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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 30 декабря 2011 г.

№ 1308
г. Брянск

Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
В целях систематизации подходов к организации государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей,
а также внедрения программно-целевых принципов организации бюджетного процесса в отрасли сельского хозяйства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы).
2. Постановление администрации области от 30 декабря 2008 года № 1272 «Об утверждении в новой редакции программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2008—2012 годы» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
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
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 30 декабря 2011 г. № 1308

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
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

— «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
— департамент строительства и архитектуры Брянской области

— «Повышение плодородия почв Брянской области» (2011—2015 годы);
«Поддержка семеноводства сельскохозяйственных растений» (2011—2015 годы);
«Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы);
«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянской области»
(2009—2013 годы);
«Социальное развитие села» (2003—2013 годы);
«Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Брянской области» (2011—2015 годы);
«Развитие мясного животноводства Брянской области» (2013—2020 годы);
«Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
– «Управление в сфере сельского хозяйства» (2012—2015 годы);
«Государственная поддержка сельского хозяйства» (2012—2015 годы)
— формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства Брянской области;
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции;
сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных
и других природных ресурсов;
эффективная реализация полномочий в сфере установленных функций
— улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства;
обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;
повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства;
поддержка почвенного плодородия;
эффективная реализация полномочий в сфере установленных функций, обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
— 2012—2015 годы
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Объем бюджетных
ассигнований
на реализацию
государственной
программы

Ожидаемые
результаты
реализации
государственной
программы

— общий объем финансирования государственной программы составит 37886591,2 тыс. рублей,
в том числе:
на 2012 год — 7891780,0 тыс. рублей;
на 2013 год — 14200814,3 тыс. рублей;
на 2014 год — 8254588,6 тыс. рублей;
на 2015 год — 7539408,3 тыс. рублей.
из них средства областного бюджета:
на 2012 год — 682924,4 тыс. рублей;
на 2013 год — 574109,1 тыс. рублей;
на 2014 год — 591195,9 тыс. рублей;
на 2015 год — 598155,9 тыс. рублей
— достижение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах к предыдущему году):
2012 год — 102,1%;
2013 год — 102,1%;
2014 год — 102,1%;
2015 год — 102,1%;
достижение удельного веса племенного скота в общем поголовье:
2012 год — 18,8%;
2013 год — 19,2%;
2014 год — 19,6%;
2015 год — 20,0%;
достижение удельного веса площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов:
2012 год — 12%;
2013 год — 12%;
2014 год — 12%;
2015 год — 12%;
темп роста производства скота и птицы (в живой массе) в сельхозпредприятиях:
2012 год — 102,4%;
2013 год — 115,6%;
2014 год — 111,9%;
2015 год — 102,0%;
темп роста производства молока в сельхозпредприятиях:
2012 год — 100,4%;
2013 год — 100,5%;
2014 год — 100,6%;
2015 год — 100,7%.
Цели, задачи и ожидаемые результаты включенных в государственную программу долгосрочных
и ведомственных целевых программ и программ отражены в прилагаемых паспортах ДЦП и ВЦП
соответственно

1. Характеристика текущего состояния
агропромышленного комплекса Брянской области
Брянская область — один из регионов Российской Федерации с развитым сельским хозяйством. Она располагает земельным
фондом в 3,5 миллиона гектаров.
В целом умеренно-континентальный климат относительно благоприятен для земледелия. Почвенный покров области разнообразен по своему происхождению и составу, наибольший удельный вес занимают дерново-подзолистые и серые лесные почвы, характеризующиеся низким естественным плодородием и неблагоприятными физико-химическими свойствами.
Брянская область сильно пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС. Радиоактивному загрязнению подверглось свыше
522 тыс. гектаров в семи юго-западных районах Брянской области.
В агропромышленном комплексе Брянской области в 2010 году работали 445 сельскохозяйственных предприятий, около 243
тыс. личных подсобных хозяйств, более 300 крестьянских (фермерских) хозяйств. В области функционируют 3 84 организации пищевой и перерабатывающей промышленности, численность работающих в которых составляет 17,7 тыс. человек. В сельскохозяйственном производстве области были заняты 30,1 тыс. человек.
Ведущими направлениями сельскохозяйственного производства региона являются производство молока, мяса свиней и птицы,
производство зерна и картофеля.
Включение сельского хозяйства в число приоритетных национальных проектов дало селу возможность поступательно развиваться. В Брянской области к реализации национального приоритетного проекта «Развитие АПК», а затем и пятилетней Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008—2012 годы подключились все муниципальные районы.
В 2010 году стоимость произведенной продукции сельского хозяйства в Брянской области составила 26,4 млрд. рублей, или
104,5% в сопоставимой оценке к уровню 2009 года. Из общего объема производства 56% занимает продукция животноводства,
остальные 44% — продукция растениеводства. Доля продукции растениеводства в сравнении с 2006 годом уменьшилась на 4 процентных пункта, а животноводства, соответственно, на 4 увеличилась.
Уровень самообеспечения мясом в 2010 году составил 115% против 75% в 2006 году. Молоком, яйцами, картофелем регион
обеспечен более чем на 100 %. Налаживается ситуация с обеспечением овощами, процент самообеспечения в этот период поднялся
с 73% до 83%.
Основной прирост производства был обеспечен сельскохозяйственными предприятиями. В период с 2006 года доля сельскохозяйственной продукции хозяйств населения сократилась с 62% до 49%. Доля сельскохозяйственных организаций в течение этого
периода увеличилась с 28% до 43%. Крестьянские (фермерские) хозяйства также нарастили объем производства продукции: в 2006
году доля их сельхозпродукции в общем объеме составляла 3,8%, к 2010 году — увеличилась до 8%.
Отрасль растениеводства в Брянской области в последние годы развивается достаточно динамично. В 2009 году валовой сбор
зерна достиг рекордного для региона уровня и составил 609 тыс. тонн, картофеля — более 800 тыс. тонн. В 2010 году во всех категориях хозяйств была увеличена посевная площадь сельскохозяйственных культур на 13 тыс. га, были значительно расширены посевы кукурузы на зерно, гречихи, подсолнечника на зерно, сои, горчицы, рапса, площади под картофелем. Предпринимаются меры
по увеличению урожайности сельскохозяйственных культур.
10

Засуха 2010 года нанесла значительный ущерб отрасли. Фактическое производство основных сельскохозяйственных культур
во всех категориях хозяйств области в 2010 году составило: зерно (в весе после доработки) — 381 тыс. тонн, картофель — 701,8 тыс.
тонн, овощи — 112 тыс. тонн, сахарная свекла — 103 тыс. тонн. В 2010 году по валовому производству картофеля Брянская область
заняла первое место в Центральном федеральном округе (701,8 тыс. тонн) и четвертое место в Российской Федерации.
Для переработки увеличивающихся объемов производства картофеля реконструированы мощности картофелеперерабатывающих предприятий. В последние два года построены высокотехнологичные картофелехранилища на 120 тыс. тонн. В рамках инвестиционных проектов в растениеводстве строятся крупные зерновые элеваторы на 60 и 76 тыс. тонн зерна.
Сеть элитно-семеноводческих хозяйств занимается производством семян элиты.
В отрасли животноводства наиболее успешно развивается мясное животноводство, в том числе птицеводство и свиноводство.
Валовое производство скота и птицы на убой в живом весе всеми категориями хозяйств в области за 2010 год составило 129,5
тыс. тонн. Прирост производства мяса к уровню 2009 года составил 7%. Наиболее интенсивно развивается отрасль птицеводства.
В структуре производства мясо птицы занимает более половины всего объема. Продолжается реализация инвестиционных проектов
по строительству свиноводческих и птицеводческих комплексов.
Отрасль специализированного мясного скотоводства является новой для Брянской области. Создаваемый комплекс по выращиванию высокопродуктивного мясного поголовья крупного рогатого скота на 100 тыс. голов и комплекс по убою и первичной
обработке мяса говядины позволит производить 29 тыс. тонн мяса в год в убойном весе.
В молочном животноводстве общественного сектора области остановились темпы сокращения численности скота, улучшилось
использование маточного поголовья. По итогам 2010 года увеличено поголовье молочного стада. Производство молока составило
337,4 тыс. тонн. Рост производства молока в 2010 году в общественном секторе был обеспечен как за счет увеличения продуктивности дойного стада, так и за счет реализации на территории области инвестиционных проектов по строительству молочных комплексов и реконструкции и модернизации молочно-товарных ферм. В целом по области удалось добиться существенной прибавки
продуктивности животных — 6%.
Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры племенных заводов и племенных репродукторов.
В 2010 году в экономику АПК вовлечено 3397 млн. рублей инвестиций в основной капитал и индекс физического объема инвестиций в сопоставимых ценах составил 330% к уровню 2009 года. Основной источник инвестиционной деятельности в отрасли
сельского хозяйства — привлеченные средства. За 2010 год сельскохозяйственным организациям Брянской области предоставлено
кредитов на сумму более 4,5 млрд. рублей.
Доля пищевой и перерабатывающей промышленности в последние годы увеличивается и занимает треть в общем объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств.
Развитие экономики АПК способствовало повышению уровня жизни сельского населения. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных предприятий за 2010 год возросла на 10% и составила 8028 рублей.
При этом заработная плата в сельском хозяйстве остается одной из невысоких в регионе.
Основные показатели (индикаторы),
характеризующие текущее состояние отрасли
№
п. п.
1
2
3
4
5

Наименование индикатора
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году)
Удельный вес племенного скота в общем поголовье
Удельный вес площадей, засеваемых элитными семенами, в общей
площади посевов
Темп роста производства скота и птицы (в живой массе)
в сельхозпредприятиях
Темп роста производства молока в сельхозпредприятиях

Ед. изм.

2010 г.

%

94,4

2011 г.
(план)
102,1

%
%

19,0
9,8

18,6
12

%

113,2

113,0

%

102,0

100,3

2. Приоритеты государственной политики
в сфере агропромышленного комплекса Брянской области,
цели и задачи государственной программы
Обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации является приоритетным направлением государственной
политики. Целью доктрины продовольственной безопасности является выполнение комплекса мероприятий по развитию агропромышленного комплекса. Именно поэтому в области предпринимаются меры по улучшению финансово-экономического положения
сельскохозяйственных товаропроизводителей, повышению инвестиционной привлекательности сферы сельского хозяйства.
В последние годы все сильнее чувствуется заинтересованность крупного бизнеса в работе на земле. В Брянской области успешно
работает ряд компаний, таких как ООО АПХ «Мираторг», ЗАО «Картофельная нива» и другие. В область приходят новые инвесторы,
с помощью которых осваивается все большая площадь необрабатываемых ранее посевных площадей. В сельское хозяйство поступает
новая энергонасыщенная техника, применяются интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур.
Наряду с этим перерабатывающие предприятия региона начали вкладывать средства в развитие сельскохозяйственного производства и создавать собственную сырьевую базу — это ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат», ООО «Мясокомбинат
«Тамошь», Климовский крахмальный завод, Стародубский консервно-сушильный завод и другие. Они создали сельскохозяйственные предприятия и наращивают объемы производства, создавая новые рабочие места с высоким уровнем доходов.
Основные направления реализации государственной программы совпали с назревшей необходимостью брянских селян в
устойчивом развитии сельских территорий и улучшении жилищных условий, сохранении и поддержании почвенного плодородия,
обеспечении ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, прежде всего животноводства, повышении
финансовой устойчивости сельского хозяйства, совершенствовании механизмов регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Целями государственной программы являются:
формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства Брянской области;
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции;
сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов;
эффективная реализация полномочий в сфере установленных функций.
Для достижения этих целей необходимо решение основных задач:
улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства;
обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;
11

повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства;
поддержка почвенного плодородия;
эффективное выполнение мероприятий государственной программы, обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

3. Срок реализации государственной программы
Срок реализации государственной программы — 2012—2015 годы.

4. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Источниками финансирования государственной программы являются как средства областного бюджета, так и иные источники.
Общий объем финансирования долгосрочных целевых программ, подпрограмм государственной программы составит
37886591,2 тыс. рублей, в том числе:
на 2012 год — 7891780,0 тыс. рублей;
на 2013 год — 14200814,3 тыс. рублей;
на 2014 год — 8254588,6 тыс. рублей;
на 2015 год — 7539408,3 тыс. рублей,
из них средства областного бюджета:
на 2012 год — 682924,4 тыс. рублей;
на 2013 год — 574109,1 тыс. рублей;
на 2014 год — 591195,9 тыс. рублей;
на 2015 год — 598155,9 тыс. рублей.

5. Основные меры правового регулирования, направленные
на достижение целей (решение задач) государственной программы
Правовое регулирование в сфере сельского хозяйства осуществляется Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ
«О развитии сельского хозяйства», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года № 446 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008—2012 годы», Стратегией социально-экономического развития Брянской области до 2025 года.
С целью реализации государственной программы планируется заключение соглашений с Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации о сотрудничестве при реализации государственной программы, соглашений о ее финансировании, разработка порядков предоставления финансовой помощи сельхозтоваропроизводителям, подготовка проектов постановлений администрации области и приказов комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области об их утверждении.
Для достижения целей и конечных результатов государственной программы в случае необходимости потребуется ее корректировка с учетом выделяемых на ее реализацию средств и уточнение целевых индикаторов, показателей и затрат по мероприятиям,
а также внесение изменений в Стратегию социально-экономического развития Брянской области до 2025 года.

6. Состав государственной программы
В рамках государственной программы реализуется долгосрочная целевая программа «Повышение плодородия почв Брянской
области» (2011—2015 годы) (приложение 3).
Целью программы является повышение плодородия почв, в том числе увеличение содержания в почве органического вещества
(гумуса), фосфора, калия, снижение уровня кислотности, увеличение объемов применения минеральных и органических удобрений,
увеличение объемов применения средств защиты растений, проведение коренного улучшения земель, восстановление и модернизация мелиоративных систем, мониторинг состояния почв.
Для достижения поставленных целей реализуются следующие мероприятия: известкование и фосфоритование кислых почв,
культуртехнические работы, агрохимическое обследование пашни, приобретение минеральных удобрений для подкормки озимых
и яровых культур.
Целью долгосрочной целевой программы «Поддержка семеноводства сельскохозяйственных растений» (2011—2015 годы)
(приложение 4) является сохранение системы первичного семеноводства сельскохозяйственных культур, обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей высококачественным посевным и посадочным материалом сельскохозяйственных растений.
Программой предусматривается выделение субсидий на приобретенные элитных (оригинальных) семян сельскохозяйственных растений, на закладку и уход за многолетними насаждениями, на приобретение семян кукурузы (гибридов первого поколения),
на производство льна и конопли, на приобретение репродукционных семян овощных культур.
Целью долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села» (2003—2013 годы) (приложение 1) является повышение
уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного
обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.
Целью долгосрочной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
(приложение 2) являются создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций, повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения, преодоление существенных социально-экономических различий между городом и селом.
Долгосрочная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянской области»
(2009—2013 годы) (приложение 5) предусматривает создание экономических и технологических условий устойчивого развития
отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока.
Основным мероприятием программы является реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли молочного
скотоводства, направленных на стимулирование стабилизации численности коров и производства высококачественного молока.
Целью долгосрочной целевой программы «Развитие мясного животноводства Брянской области» (2013—2020 годы) (приложение 7) является создание высокого уровня экономического и социального развития в Брянской области животноводческой отрасли.
Основные мероприятия программы: покупка племенного молодняка птицы, новое строительство и реконструкция товарных
предприятий по производству мяса птицы, свиней и крупного рогатого скота.
Целью долгосрочной целевой программы «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы) (приложение
6) является создание стартовых технологических и экономических условий для формирования и устойчивого развития региональной
крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства, увеличения производства высококачественной говядины.
Основные мероприятия программы: формирование племенной базы мясного скотоводства, увеличение производства высококачественной говядины («мраморного» мяса), создание и технологическая модернизация мясных и откормочных ферм и предприятий по первичной переработке скота, укрепление кормовой базы, в том числе улучшение пастбищ, реализация мероприятий
по закреплению кадров в мясном скотоводстве, повышению квалификации менеджеров, технологов, гуртоправов, операторов и др.
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Целью губернаторской долгосрочной целевой программы «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Брянской области» (2011—2015 годы) (приложение 8) является обеспечение агропромышленного комплекса руководителями и специалистами с высоким уровнем компетентности, рабочими массовых профессий, способными осуществлять эффективную работу в новых условиях.
Для достижения поставленных целей реализуются следующие мероприятия: поддержка молодых специалистов, трактористов-машинистов, принятых на работу в сельскохозяйственные предприятия АПК области, К(Ф)Х, МТС и научные учреждения,
выплата пособий студентам сельскохозяйственных учебных заведений (за период прохождения производственной практики), организация и проведение соревнований и конкурсов «Лучший по профессии» среди предприятий и работников АПК области, участие
в агропромышленных выставках.
Целью программы «Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области» (2011—2015 годы) (приложение
11) является формирование регионального картофелепродуктового кластера на основе как горизонтальной, так и вертикальной
интеграции перерабатывающих, логистических, сельскохозяйственных, научных, строительных, мелиоративных, машиностроительных предприятий, предприятий химической промышленности, учебных заведений и др., обеспечивающего эффективное производство и продвижение на российский рынок и рынки Беларуси, Украины, Казахстана и других стран качественного столового
картофеля и картофелепродуктов, производимых на его основе, на основе последних достижений науки и технического прогресса.
Основные мероприятия программы: приобретение средств защиты растений картофеля, повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли картофелеводства, создание регионального центра по первичному семеноводству картофеля, приобретение оборудования по послеуборочной и предреализационной подготовке картофеля, приобретение
специализированной сельскохозяйственной техники для возделывания и уборки картофеля, строительство специализированных
картофелехранилищ, строительство предприятий по глубокой переработке картофеля.
Целью программы «Развитие первичной переработки скота в Брянской области» (2011—2013 годы) (приложение 12) является
импортозамещение за счет производства товарного мяса отечественного производства на базе создания современных комплексов
по убою скота, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения.
Основные мероприятия программы: поставка предприятиям оборудования по первичной переработке скота по лизингу, возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса на проектирование, строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства крупных
предприятий по первичной переработке крупного рогатого скота и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции.
Целью подпрограммы «Государственная поддержка сельского хозяйства» (2012—2015 годы) (приложение 10) является формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства Брянской области при помощи реализации ведомственных целевых
программ. В рамках подпрограммы «Государственная поддержка сельского хозяйства» (2012—2015 годы) осуществляется реализация ведомственной целевой программы «Инженерно-техническое обеспечение АПК Брянской области» (2010—2012 годы) (приложение 15), «Инженерно-техническое обеспечение АПК Брянской области» (2013—2015 годы) (приложение 16), «Развитие
птицеводства в Брянской области» (2010—2012 годы) (приложение 13), «Животноводство» (2012—2014 годы) (приложение 14),
«Комплексное развитие овощеводства в Брянской области» (2012—2016 годы) (приложение 18), «Модернизация материальнотехнической базы семеноводства зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области» (2011—2016 годы) (приложение
17), «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области» (2012—2014
годы) (приложение 20), «Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» (2012—2014 годы) (приложение 19).
Целью ведомственной целевой программы «Развитие птицеводства в Брянской области» (2010—2012 годы) является реализация комплекса первоочередных мер по обеспечению населения Брянской области качественной продукцией отечественного
птицеводства.
Основные мероприятия программы: обеспечение сельхозпредприятий по их заявкам специальными сбалансированными кормами, племенными животными, необходимым количеством белково-витаминных и минеральных добавок, повышение интенсивности использования маточного поголовья скота и увеличение его охвата искусственным осеменением, выращивание в племенных
хозяйствах и племенных репродукторах высокоценного ремонтного молодняка и продажа его сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности.
Целью ведомственной целевой программы «Животноводство» (2009—2011 годы) является стабилизация и увеличение численности поголовья скота, сохранение и повышение генетического потенциала разводимых в области пород животных, рост их
продуктивности, увеличение производства животноводческой продукции.
Основные мероприятия программы: обеспечение сельхозпредприятий по их заявкам специальными сбалансированными кормами, племенными животными, необходимым количеством белково-витаминных и минеральных добавок, повышение интенсивности использования маточного поголовья скота и увеличение его охвата искусственным осеменением, выращивание в племенных
хозяйствах и племенных репродукторах высокоценного ремонтного молодняка и продажа его сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности.
Целью ведомственной целевой программы «Инженерно-техническое обеспечение АПК Брянской области» (2010—2012 годы)
является приостановление спада и увеличение валового сбора сельскохозяйственной продукции за счет поднятия уровня инженерно-технической сферы АПК.
Основными мероприятиями программы являются: приобретение на безвозмездной основе техники, оборудования, узлов, агрегатов, запасных частей, материалов для обслуживающих предприятий АПК и сельских товаропроизводителей, оплата лизинговых
платежей за технику и оборудование, полученные государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями в лизинг,
обеспечение обслуживающих предприятий системы АПК и сельских товаропроизводителей необходимой техникой, оборудованием,
запасными частями, материалами на основе лизинга.
Целью ведомственной целевой программы «Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области» (2012—2016 годы) является улучшение состояния материально-технической базы семеноводства
сельскохозяйственных растении и увеличение валового сбора сельскохозяйственной продукции.
Основные мероприятия программы: поддержка реализации проектов по строительству семеноводческих комплексов (заводов)
по подготовке семян сельскохозяйственных растений, приобретение машин для первичной очистки, сложных зерноочистительных
машин, погрузчиков зерна и другого оборудования, приобретение машин для протравливания семенного материала, приобретение
и модернизация сушильного оборудования для семян сельскохозяйственных растений, приобретение протравителей семян сельскохозяйственных растений.
Целью ведомственной целевой программы «Комплексное развитие овощеводства в Брянской области» (2012—2016 годы) является: повышение эффективности производства овощей открытого и защищенного грунта, круглогодичное обеспечение населения
области овощной продукцией высокого качества в широком ассортименте, повышение конкурентоспособности продукции овощеводства, сокращение импорта, обеспечение в полном объеме потребности области в овощах высокого качества, повышение эффективности и конкурентоспособности отрасли овощеводства, увеличение сельскохозяйственными товаропроизводителями области
производства овощей открытого и защищенного грунта.
Основные мероприятия программы: приобретение средств защиты растений овощных культур, повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли овощеводства, поддержка реализации проектов по строительству, реконструкции
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и модернизации овощехранилищ, тепличных комплексов, поддержка тепличных комплексов по обеспечению технологическим
газом, поддержка тепличных комплексов по обеспечению электрической энергией.
Целью ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» (2012—2014 годы) является
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств для увеличения производства и реализации сельскохозяйственной продукции.
Основные мероприятия программы: гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, единовременная
помощь (в форме субсидий) на бытовое обустройство начинающих фермеров.
Целью ведомственной программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
в Брянской области» (2012—2014 годы) является создание и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Основные мероприятия программы: создание, реконструкция, модернизация животноводческих ферм и птицеферм, приобретение оборудования для комплектации животноводческих помещений, птицеферм и предприятий по переработке продукции животноводства, покупка племенного и пользовательского скота КРС, овец, коз и птицы, приобретение сельскохозяйственной техники.
Целью подпрограммы «Управление в сфере сельского хозяйства» (2012—2015 годы) (приложение 9) является эффективное
управление в сфере установленных функций комитета. Для достижения этой цели необходимо повысить эффективность реализации полномочий в сфере установленных функций и эффективность хозяйственной деятельности.
Мероприятия государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы) с разбивкой по долгосрочным целевым программам и
подпрограммам государственной программы с указанием ресурсов на их выполнение приведены в плане реализации государственной программы (приложение 21).
Субсидии муниципальным образованиям Брянской области на поддержку экономически значимых муниципальных программ
предоставляются бюджетам муниципальных образований Брянской области комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию
Брянской области в целях оказания финансовой помощи исполнения расходных обязательств муниципальных образований по финансированию муниципальных программ, предусматривающих государственную поддержку развития молочного скотоводства.
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Брянской области, муниципальные программы которых прошли отбор в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом Брянской области.
Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования на следующих условиях:
а) наличие утвержденных муниципальных программ, предусматривающих государственную поддержку молочного скотоводства;
б) наличие в бюджете муниципального образования расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование
в очередном финансовом году и плановом периоде муниципальных программ с учетом установленного уровня софинансирования.
Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования на реализацию соответствующего мероприятия
муниципальной программы, определяется по следующей формуле:

D1 + D 2
Ci = Vоб × _______,
2
где: Ci — размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальной
программы;
Vоб — объем бюджетных ассигнований на поддержку муниципальных программ, предусмотренных в областном бюджете на
очередной финансовый год;
D1 — удельный вес прироста валового производства молока по муниципальной программе в общем объеме прироста валового
производства молока по муниципальным программам, прошедшим отбор.
Указанный показатель определяется по следующей формуле:

Qi
D1= __________
,
S mi Qi
где: Qi — прирост валового производства молока (тонн) муниципальной программы;
m — количество муниципальных образований, представивших муниципальные программы, прошедшие отбор.
D2 — удельный вес прироста поголовья коров по муниципальной программе в общем объеме прироста поголовья коров по
муниципальным программам, прошедшим отбор.
Указанный показатель определяется по следующей формуле:

Pi
D1= __________
,
S mi Pi
где: Pi — прирост поголовья коров (голов) муниципальной программы;
m — количество муниципальных образований, представивших муниципальные программы, прошедшие отбор.

7. Ожидаемые результаты реализации государственной программы
В ходе реализации мероприятий государственной программы будут достигнуты результаты, оцениваемые по следующим показателям (индикаторам):
№
п. п.
1

2
3
4
5
6
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Наименование показателя (индикатора)
Индекс производства продукции сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах
к предыдущему году)
Удельный вес племенного скота в общем поголовье
Удельный вес площадей, засеваемых элитными
семенами, в общей площади посевов
Темп роста производства скота и птицы (в живой
массе) в сельхозпредприятиях
Темп роста производства молока в сельхозпредприятиях
Выполнение плана мероприятий государственной
программы

Единица
измерения
%

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

102,1

102,1

102,1

102,1

%
%

18,8
12

19,2
12

19,6
12

20,0
12

%

102,4

115,6

111,9

102,0

%
%

100,4
100

100,5
100

100,6
100

100,7
100

Индикатор 1 основан на данных государственной статистики (п. 1.16.1 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671).
Индикатор 2 рассчитывается как отношение численности условного поголовья племенного скота к общей численности условного поголовья скота, умноженное на 100.
Индикатор 3 рассчитывается как отношение площадей, засеваемых элитными семенами, к общей площади посевов, умноженное на 100.
Индикатор 4 рассчитывается как отношение объема производства скота и птицы (в живой массе) в сельхозпредприятиях в
отчетном году к объему производства скота и птицы (в живой массе) в сельхозпредприятиях в году, предшествующем отчетному,
умноженное на 100.
Индикатор 5 рассчитывается как отношение объема производства молока в сельхозпредприятиях в отчетном году к объему
производства молока в сельхозпредприятиях в году, предшествующем отчетному, умноженное на 100.
Индикатор 6 рассчитывается следующим образом:

S (___)
i=1
n

Fi

Pi
Nt = _________ ,
n
где: Nt — оценка выполнения плана мероприятий государственной программы, %;
Fi — достигнутое в отчетном периоде значение i-го показателя (индикатора) государственной программы;
Pi — запланированное на отчетный период значение i-го показателя (индикатора) государственной программы;
n — количество показателей (индикаторов) государственной программы, по которым осуществляется оценка её эффективности.

8. Анализ рисков реализации государственной программы
Наращиванию темпов развития сельского хозяйства могут помешать риски, складывающиеся под воздействием негативных
факторов и имеющихся в аграрном секторе социально-экономических проблем.
Основными рисками реализации государственной программы являются:
воздействие опасных для производства продукции растениеводства природных явлений;
проникновение и (или) распространение вредных организмов;
нарушение снабжения электрической, тепловой энергией, водой в результате стихийных бедствий (при производстве культур,
выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях).
Основными мерами снижения рисков являются:
увеличение доли застрахованных посевных (посадочных) площадей в общей посевной (посадочной) площади;
снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного товаропроизводителя при осуществлении сельскохозяйственного
страхования;
повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села» (2003— 2013 годы)
государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
долгосрочной
целевой
программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнитель
Цели долгосрочной
целевой программы

Задачи
долгосрочной
целевой программы

Срок и этапы
реализации
долгосрочной
целевой программы

— «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)

— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
— департамент строительства и архитектуры Брянской области
— повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития
социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных
в сельской местности;
сокращение разрыва в уровне обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры
между городом и селом, создание основ для повышения престижности проживания в сельской
местности;
преодоление дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других
отраслях экономики села
— улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов на селе;
повышение уровня и качества электро-, водо- и газоснабжения в сельской местности;
обеспечение развития телефонной и телекоммуникационной связи в сельской местности;
расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности
и их благоустройство;
развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности;
сохранение и создание новых рабочих мест
— 2003—2013 годы;
I этап — 2003 — 2005 годы;
II этап — 2006 — 2010 годы;
III этап — 2011—2013 годы
15

Объем бюджетных
ассигнований
на реализацию
долгосрочной
целевой программы

Ожидаемые
результаты
реализации
долгосрочной
целевой
программы
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— I этап (2003—2005 годы) — 562395 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета —
13500 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников — 407290 тыс. рублей;
II этап (2006—2010 годы) — 1156 792,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета —
247307,0 тыс. рублей, средства внебюджетных источников — 909485,6 тыс. рублей;
III этап (2011—2013 годы) — 277098,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета:
2011 год — 87870,5 тыс. рублей;
2012 год — 79330,1 тыс. рублей;
2013 год — 109897,4 тыс. рублей
— ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых
семей и молодых специалистов:
2009 год — 7,2 тыс. кв. м;
2010 год — 9,2 тыс. кв. м;
2011 год — 8,1 тыс. кв. м;
2012 год — 8,3 тыс. кв. м;
2013 год — 8,3 тыс. кв. м;
ввод и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе:
2009 год — 3,1 тыс. кв. м;
2010 год — 4,9 тыс. кв. м;
2011 год — 3,9 тыс. кв. м;
2012 год — 4,5 тыс. кв. м;
2013 год — 4,5 тыс. кв. м;
ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности:
2009 год — 4,1 тыс. кв. м;
2010 год — 4,3 тыс. кв. м;
2011 год — 4,2 тыс. кв. м;
2012 год — 3,8 тыс. кв. м;
2013 год — 3,8 тыс. кв. м;
введение жилых домов с подключением к инженерным сетям для работников сельскохозяйственных
предприятий:
2009 год — 0,2 тыс. кв. м;
2010 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2011 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2012 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2013 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
изготовление проектно-сметной документации по объектам газификации, водоснабжения
и здравоохранения сельских населенных пунктов:
2009 год — 10 проектов;
2010 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2011 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2012 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2013 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
введение в действие общеобразовательных учреждений:
2009 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2010 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2011 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2012 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2013 год — 60 мест;
открытие фельдшерско-акушерских пунктов:
2009 год — 1 единица;
2010 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2011 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2012 год — реализация мероприятия
не предусмотрена;
2013 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
введение в действие распределительных газовых сетей:
2009 год — 39,4 км;
2010 год — 58,9 км;
2011 год — 52,8 км;
2012 год — 39,0 км;
2013 год — 44,8 км;
введение в действие локальных водопроводов:
2009 год — 16,2 км;
2010 год — 30,01 км;
2011 год — 32,0 км;
2012 год — 28,0 км;
2013 год — 30,95 км;
количество пилотных проектов комплексной компактной застройки:
2012 год — 1 ед.;
2013 год — 1 ед.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
долгосрочной
целевой программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнитель
Цели
долгосрочной
целевой
программы
Задачи
долгосрочной

Срок и этапы
реализации
долгосрочной
целевой программы
Объем бюджетных
ассигнований
на реализацию
долгосрочной
целевой программы
Ожидаемые
результаты
реализации
долгосрочной
целевой программы

— «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)

— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
— департамент строительства и архитектуры Брянской области
— создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения селом
его производственной и других общенациональных функций;
повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения, преодоление существенных
социально-экономических различий между городом и селом;
сохранение и приумножение природного и культурного потенциала села
— диверсификация сельской экономики, расширение сфер целевой программы занятости и источников
формирования доходов сельского населения;
улучшение жилищных условий сельского населения и обеспечение доступным жильем молодых семей,
молодых специалистов на селе;
повышение территориальной доступности объектов социальной инфраструктуры и уровня
инженерного оборудования жилищной сферы села;
стимулирование приобщения сельской молодежи к здоровому образу жизни;
стимулирование инициатив сельских жителей в области развития сельских территорий;
формирование позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни, повышение общественной
оценки сельскохозяйственного труда
— 2014—2020 годы;
I этап — 2014 — 2017 годы;
II этап — 2018 — 2020 годы
— I этап (2014—2017 годы) — 638307,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета —
506697,6 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников — 131610 тыс. рублей;
II этап (2018—2020 годы) — 478730,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета —
380023,2 тыс. рублей, средства внебюджетных источников — 98707,5 тыс. рублей
— ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых
семей и молодых специалистов:
2014 год — 7,1 тыс. кв. м;
2015 год — 7,2 тыс. кв. м;
2016 год — 7,4 тыс. кв. м;
2017 год — 7,6 тыс. кв. м;
2018 год — 7,8 тыс. кв. м;
2019 год — 8,0 тыс. кв. м;
2020 год — 8,2 тыс. кв. м;
ввод и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе:
2014 год — 4,1 тыс. кв. м;
2015 год — 4,2 тыс. кв. м;
2016 год — 4,3 тыс. кв. м;
2017 год — 4,4 тыс. кв. м;
2018 год — 4,5 тыс. кв. м;
2019 год — 4,6 тыс. кв. м;
2020 год — 4,7 тыс. кв. м;
ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности:
2014 год — 3,0 тыс. кв. м;
2015 год — 3,0 тыс. кв. м;
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к государственной программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы «Повышение плодородия почв
Брянской области» (2011—2015 годы) государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)
Наименование
долгосрочной
целевой программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Цель
долгосрочной
целевой программы
Задачи
долгосрочной
целевой программы

Срок реализации
долгосрочной
целевой программы
Объем бюджетных
ассигнований
на реализацию
долгосрочной
целевой программы

Ожидаемые
результаты
реализации
долгосрочной
целевой программы
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— «Повышение плодородия почв Брянской области» — (2011—2015 годы)

— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
— отсутствуют
— повышение плодородия почв

— увеличение содержания в почве органического вещества (гумуса), фосфора, калия, снижение уровня
кислотности;
увеличение объемов применения минеральных и органических удобрений;
увеличение объемов применения средств защиты растений;
проведение коренного улучшения земель;
восстановление и модернизация мелиоративных систем;
мониторинг состояния почв
— 2011 — 2015 годы

— общий объем средств на реализацию долгосрочной целевой программы — 7920432,8 тыс. рублей,
в том — числе:
общий объем средств областного бюджета на реализацию долгосрочной целевой программы составляет
133108,0 тыс. рублей, в том числе:
на 2011 год — 26021,6 тыс. рублей;
на 2012 год — 26021,6 тыс. рублей;
на 2013 год — 26021,6 тыс. рублей;
на 2014 год — 29021,6 тыс. рублей;
на 2015 год — 26021,6 тыс. рублей;
собственные средства сельхозтоваропроизводителей — 7787324,8 тыс. рублей
— величина почвенной кислотности:
2011 год — 5,68 ед. рН;
2012 год — 5,69 ед. рН;
2013 год — 5,70 ед. рН;
2014 год — 5,71 ед. рН;
2015 год-5,72 ед. рН;
средневзвешенное содержание доступного фосфора:
2011 год — 17,85 мг/100 г почвы;
2012 год — 17,9 мг/100 г почвы;
2013 год — 17,95 мг/100 г почвы;
2014 год — 18,0 мг/100 г почвы;
2015 год — 18,05 мг/100 г почвы;
внесение минеральных удобрений на гектар пашни:
2011 год — 33,0 кг д.в./га пашни;
2012 год — 37,0 кг д.в./га пашни;
2013 год — 41,0 кг д.в./га пашни;
2014 год — 45,0 кг д.в./га пашни;
2015 год — 49,0 кг д.в./га пашни;
увеличение продуктивности пашни:
2011 год — 10,3 ц к.ед./га;
2012 год — 11,8 ц к.ед./га;
2013 год — 13,3 ц к.ед./га;
2014 год — 14,8 ц к.ед./га;
2015 год — 16,3 ц к.ед./га

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к государственной программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы «Поддержка семеноводства
сельскохозяйственных растений» (2011—2015 годы) государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской
области» (2012—2015 годы)
Наименование
долгосрочной
целевой программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Цели долгосрочной
целевой программы
Задачи долгосрочной
целевой программы

Срок реализации
долгосрочной
целевой программы
Объем бюджетных
ассигнований
на реализацию
долгосрочной
целевой программы

Ожидаемые
результаты
реализации
долгосрочной
целевой программы

— «Поддержка семеноводства сельскохозяйственных растений» (2011—2015 годы)

— «комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
— отсутствуют
— сохранение системы первичного семеноводства сельскохозяйственных культур;
обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей высококачественным посевным
и посадочным материалом сельскохозяйственных растений
— доведение ежегодного приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями области элитных
семян сельскохозяйственных растений до 1550 тонн;
укрепление кормовой базы общественного животноводства за счет субсидирования приобретенных
семян кукурузы (гибридов первого поколения)
— 2011—2015 годы

— объем финансирования из областного бюджета на период 2011—2015 годов составляет
78152,2 тыс. рублей,
из них по годам:
2011—23952,2 тыс. рублей;
2012—13800,0 тыс. рублей;
2013 — 13800,0 тыс. рублей;
2014 — 13800,0 тыс. рублей;
2015 — 12800,0 тыс. рублей;
собственные средства сельскохозяйственных товаропроизводителей — 136535,3 тыс. рублей,
из них по годам:
2011 — 25258,0 тыс. рублей;
2012 — 25401,2 тыс. рублей;
2013 — 27001,5 тыс. рублей;
2014 — 28621,6 тыс. рублей;
2015 — 30253,0 тыс. рублей
— приобретение элитных (оригинальных) семян сельскохозяйственных растений:
2011 год — 3580 тонн;
2012 год — 1270 тонн;
2013 год — 1270 тонн;
2014 год — 1270 тонн;
2015 год — 1550 тонн;
урожайность зерновых и зернобобовых культур:
2011 год — 17,1 ц/га;
2012 год — 19,5 ц/га;
2013 год — 19,8 ц/га;
2014 год — 20,0 ц/га;
2015 год — 20,2 ц/га;
закладка садов:
2011 год — Зга;
2012 год — 6 га;
2013 год — 6 га;
2014 год — 6 га;
2015 год — 6 га;
производство льноволокна:
2011 год — 1,1 тыс. тонн;
2012 год — 1,1 тыс. тонн;
2013 год — 1,1 тыс. тонн;
2014 год — 1,1 тыс. тонн;
2015 год — 1,1 тыс. тонн
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к государственной программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы «Развитие молочного скотоводства
и увеличение производства молока в Брянской области» (2009—2013 годы)
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
долгосрочной
целевой программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Цель долгосрочной
целевой программы
Задачи долгосрочной
целевой программы
Срок реализации
долгосрочной
целевой программы
Объем бюджетных
ассигнований
на реализацию
долгосрочной
целевой программы

— «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянской области»
(2009 — 2013 годы)
— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
— отсутствуют
— создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного
скотоводства и увеличения объемов производства молока до 367,2 тыс. тонн в 2013 году
— укрепление племенной базы молочного скотоводства;
увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства
— 2009—2013 годы

— объем финансирования из областного бюджета на период 2009—2013 годов составляет
244788,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 — 12988,2 тыс. рублей;
2010 — 15000,0 тыс. рублей;
2011 — 76000,0 тыс. рублей;
2012 — 75400,0 тыс. рублей;
2013 — 65400,0 тыс. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к государственной программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы «Развитие мясного скотоводства Брянской области»
(2009—2012 годы) государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
долгосрочной
целевой программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнитель
Цель долгосрочной
целевой программы
Задачи долгосрочной
целевой программы
Срок реализации
долгосрочной
целевой программы
Объем бюджетных
ассигнований
на реализацию
долгосрочной
целевой программы
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— «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы)

— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
— ООО «Брянская мясная компания» (по согласованию)
— создание стартовых технологических и экономических условий для формирования и устойчивого
развития региональной крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства,
увеличения производства высококачественной говядины
— формирование племенной базы мясного скотоводства;
увеличение производства конкурентоспособной говядины («мраморного» мяса)
— 2009—2012 годы

— объем финансирования из областного бюджета на период 2009—2012 годов составляет
4203785,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2009 — 93000,0 тыс. рублей;
2010 — 42000,0 тыс. рублей;
2011 — 1908785,2 тыс. рублей;
2012 — 1782000,0 тыс. руб.,
в том числе за счет областного бюджета — 297235,2 тыс. руб., из них по годам:
2009 — 3000,0 тыс. рублей;
2010 — 2000,0 тыс. рублей;

2011 — 290235,2 тыс. рублей;
2012 — 2000,0 тыс. рублей*;
внебюджетные средства — 3528550,0 тыс. рублей**, в том числе по годам:
2009 — 90000,0 тыс. рублей;
2010 — 40000,0 тыс. рублей;
2011 — 1618550,0 тыс. рублей;
2012 — 1780000,0 тыс. рублей.
*При условии софинансирования из федерального бюджета.
** Средства сельхозтоваропроизводителей

Ожидаемые
результаты
реализации
долгосрочной
целевой программы

— поголовье специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях:
2009 год — 1,12 тыс. голов;
2010 год — 1,8 тыс. голов;
2011 год — 23,4 тыс. голов;
2012 год — 43,0 тыс. голов;
поголовье племенных коров:
2009 год — 0,7 тыс. голов;
2010 год — 0,7 тыс. голов;
2011 год — 0,7 тыс. голов;
2012 год — 0,7 тыс. голов;
покупка племенного молодняка интенсивных мясных пород:
2009 год — 0,4 тыс. голов;
2010 год — 0,6 тыс. голов;
2011 год — 21,6 тыс. голов;
2012 год — 21,0 тыс. голов;
увеличение реализации племенного молодняка мясных пород к предыдущему году:
2009 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2010 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2011 год — 0,03 тыс. голов;
2012 год — 0,06 тыс. голов;
валовое производство высококачественной говядины в живом весе от мясного и помесного скота:
2009 год — 0,4 тыс. тонн;
2010 год — 8,9 тыс. тонн;
2011 год — 6,9 тыс. тонн;
2012 год — 7,0 тыс. тонн;
производство высококачественной говядины от мясного скота в живом весе:
2009 год — 0,4 тыс. тонн;
2010 год — 0,4 тыс. тонн;
2011 год — 0,7 тыс. тонн;
2012 год — 1,0 тыс. тонн;
средняя масса одной головы скота при реализации:
2009 год — 420 кг;
2010 год — 420 кг;
2011 год — 470 кг;
2012 год — 485 кг

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к государственной программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы «Развитие мясного животноводства Брянской области»
(2013—2020 годы) государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
долгосрочной
целевой программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Цель долгосрочной
целевой программы
Задачи долгосрочной
целевой программы
Срок реализации
долгосрочной
целевой программы

— «Развитие мясного животноводства Брянской области» (2013—2020 годы)

— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
— отсутствуют
— создание к 2020 году высокого уровня экономического и социального развития животноводческой
отрасли в Брянской области
— формирование племенной базы мясного животноводства;
увеличение производства конкурентоспособной говядины, свинины и мяса птицы
— 2013—2020 годы
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Объем бюджетных
ассигнований
на реализацию
долгосрочной
целевой программы
Ожидаемые
результаты
реализации
долгосрочной
целевой программы

— объем финансирования на реализацию программы на период 2013—2020 годов
составляет
135460,0 тыс. рублей, в т.ч.:
2013 год — 10000,0 тыс. рублей;
2014 год — 10000,0 тыс. рублей;
2015 год — 115460,0 тыс. рублей
— поголовье специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях:
2013 год — 42,6 тыс. голов;
2014 год — 77,4 тыс. голов;
2015 год — 101,9 тыс. голов;
покупка племенного молодняка интенсивных мясных пород:
2013 год — 2,5 тыс. голов;
2014 год — 2,5 тыс. голов;
2015 год — 2,5 тыс. голов;
валовое производство говядины в живом весе:
2013 год — 17,9 тыс. тонн;
2014 год — 32,5 тыс. тонн;
2015 год — 42,8 тыс. тонн;
поголовье свиней в сельхозпредприятиях:
2013 год — 218,1 тыс. голов;
2014 год — 236,4 тыс. голов;
2015 год — 260,0 тыс. голов;
валовое производство свинины в живом весе:
2013 год — 24,0 тыс. тонн;
2014 год — 26,0 тыс. тонн;
2015 год — 28,6 тыс. тонн;
поголовье птицы в сельхозпредприятиях:
2013 год — 4030 тыс. голов;
2014 год — 4310 тыс. голов;
2015 год — 4740 тыс. голов;
валовое производство мяса птицы в живом весе:
2013 год — 189,6 тыс. тонн;
2014 год — 207,9 тыс. тонн;
2015 год — 208,0 тыс. тонн
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к государственной программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
губернаторской долгосрочной целевой программы «Кадровое обеспечение
агропромышленного комплекса Брянской области» (2011—2015 годы)
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
губернаторской
долгосрочной
целевой программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Цель губернаторской
долгосрочной
целевой программы
Задачи
губернаторской
долгосрочной
целевой программы
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— «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Брянской области» (2011—2015 годы)

— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
— отсутствуют
— обеспечение агропромышленного комплекса руководителями и специалистами с высоким уровнем
компетентности, рабочими массовых профессий, способными осуществлять эффективную работу
в современных условиях
— создание областного резерва высококвалифицированных специалистов, способных возглавить
сельскохозяйственные предприятия, и организация их профессиональной подготовки;
разработка и реализация комплекса мер, направленных на решение проблемы закрепления
кадров на селе;
формирование и реализация социального заказа агропромышленного комплекса области
на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров,
сбалансированного по объемам подготовки в агропромышленных учебных заведениях;
введение дополнительных социальных гарантий и льгот для молодых специалистов
сельскохозяйственных предприятий, а также выпускников образовательных учреждений после
поступления их на работу на условиях трудовых договоров и контрактов;
формирование у руководителей и специалистов агропромышленного комплекса области высоких
профессиональных, управленческих и предпринимательских навыков работы, что позволит
стабилизировать и улучшить экономические показатели работы предприятий агропромышленного
комплекса;
стимулирование тружеников села, развитие инициативы трудовых коллективов, повышение
заинтересованности сельских товаропроизводителей в увеличении производства продукции
растениеводства и животноводства, успешном проведении всего комплекса работ;

Срок реализации
губернаторской
долгосрочной
целевой программы
Объем бюджетных
ассигнований
на реализацию
губернаторской
долгосрочной
целевой программы
Ожидаемые
результаты
реализации
губернаторской
долгосрочной
целевой программы

создание единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса;
формирование государственных информационных ресурсов и предоставление на их основе
государственных электронных услуг сельхозтоваропроизводителям и сельскому населению
— 2011—2015 годы

— средства областного бюджета в объёме 158289,0 тыс. рублей, в том числе:
2011 год — 29177,8 тыс. рублей;
2012 год — 32277,8 тыс. рублей;
2013 год — 32277,8 тыс. рублей;
2014 год — 32277,8 тыс. рублей;
2015 год — 32277,8 тыс. рублей
— количество молодых специалистов и трактористов-машинистов, работающих в сельхозпредприятиях
области:
2011 год — 250 чел.;
2012 год — 260 чел.;
2013 год — 270 чел.;
2014 год — 280 чел.;
2015 год — 290 чел.;
количество специалистов агропромышленного комплекса, прошедших повышение квалификации:
2011 год — 50 единиц;
2012 год — 50 единиц;
2013 год — 50 единиц;
2014 год — 50 единиц;
2015 год — 50 единиц;
количество ярмарок, проводимых в рамках программы:
2011 год — 1 единица;
2012 год — 1 единица;
2013 год — 1 единица;
2014 год — 1 единица;
2015 год — 1 единица;
количество выставок, проводимых в рамках программы:
2011 год — 1 единица;
2012 год — 1 единица;
2013 год — 1 единица;
2014 год — 1 единица;
2015 год — 1 единица;
приобретение новогодних подарков для детей работников АПК области:
2011 год — 100% заявок, поступивших от ГКУ — райсельхозуправлений;
2012 год — 100% заявок, поступивших от ГКУ — райсельхозуправлений;
2013 год — 100% заявок, поступивших от ГКУ — райсельхозуправлений;
2014 год — 100% заявок, поступивших от ГКУ — райсельхозуправлений;
2015 год — 100% заявок, поступивших от ГКУ — райсельхозуправлений;
количество муниципальных районов, представляющих информацию в систему государственного
информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства на территории Брянской области:
2011 год — 14 единиц;
2012 год — 27 единиц;
2013 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2014 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2015 год — реализация мероприятия не предусмотрена

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к государственной программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
подпрограммы «Управление в сфере сельского хозяйства» (2012—2015 годы) государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Перечень
ведомственных
целевых программ,
включенных
в подпрограмму,
основных
мероприятий
программы

— «Управление в сфере сельского хозяйства» (2012—2015 годы)
— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
— отсутствуют
— материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности комитета по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области
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Цель подпрограммы
Задачи
подпрограммы
Срок реализации
подпрограммы
Объем бюджетных
ассигнований
на реализацию
подпрограммы
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

— реализация полномочий в сфере установленных функций
— эффективное выполнение мероприятий государственной программы;
обеспечение деятельности подведомственных учреждений
— 2012—2015 годы
— общий объем финансирования из областного бюджета составит 390414,2 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 94735,6 тыс. рублей;
2013 год — 98353,0 тыс. рублей;
2014 год — 98662,8 тыс. рублей;
2015 год — 98662,8 тыс. рублей
— выполнение плана мероприятии государственной программы

1. Краткая характеристика подпрограммы
Подпрограмма «Управление в сфере сельского хозяйства» (2012—2015 годы) направлена на обеспечение выполнения функций
и полномочий комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Одной из целей государственной программы является эффективная реализация полномочий в сфере установленных функций.
Для достижения этой цели необходимо решение задачи по эффективному выполнению мероприятий государственной программы,
обеспечению деятельности подведомственных учреждений.
В соответствии с постановлением администрации области от 13 июня 2006 года № 365 «Об утверждении Положения о комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области» комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской
области является исполнительным органом государственной власти, осуществляющим государственное управление и координацию
деятельности в сельском хозяйстве, пищевой, перерабатывающей промышленности, обслуживающих организациях, входящих в
агропромышленный комплекс области.
В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление мероприятий, направленных на:
разработку и реализацию программ развития отраслей сельского хозяйства и кадрового обеспечения АПК области, сельских
территорий;
оказание содействия в реализации инвестиционных проектов, привлечении частного капитала для развития отраслей
АПК области;
разработку предложения по основным направлениям аграрной, продовольственной политики;
развитие прямых связей производителей и потребителей сельскохозяйственной продукции для обеспечения населения области продуктами питания, формирование системы аграрного маркетинга, организованных продовольственных и технических оптовых рынков, других рыночных инфраструктур;
осуществление государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей АПК области;
оказание содействия в освоении передовых технологий, техническом переоснащении предприятий АПК области;
организацию научного, инновационного и информационного обеспечения развития отраслей сельского хозяйства области,
пропаганду научно-технических достижений;
организацию информационно-консультационного обслуживания крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных
кооперативов, ассоциаций, личных подсобных- хозяйств и других сельскохозяйственных товаропроизводителей АПК области;
организацию конференций, семинаров, совещаний, выставок и других мероприятий в установленной сфере деятельности.
Прогноз целевых значений показателей (индикаторов) подпрограммы по годам её реализации представлен в таблице.
Таблица

Наименование целевого показателя
(индикатора)
Выполнение плана мероприятий
государственной программы

Единица
измерения

2012 год

2013 год

2014 год

20 15 год

%

100

100

100

100

Расчет значения показателя (индикатора) осуществляется следующим образом:

Fi
S (___
)
n

Pi
i=1
Nt = _______________,
п
где: Nt — оценка выполнения плана мероприятий государственной программы, %;
Fi — достигнутое в отчетном периоде значение i-го показателя (индикатора) государственной программы;
Pi — запланированное на отчетный период значение i-го показателя (индикатора) государственной программы;
n — количество показателей (индикаторов) государственной программы, по которым осуществляется оценка её эффективности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к государственной программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
подпрограммы «Государственная поддержка сельского хозяйства» (2012—2015 годы)
государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
Соисполнитель
Перечень
ведомственных
целевых программ
и программ,
включенных
в подпрограмму,
основных
мероприятий
программы
Цели
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Срок
реализации
подпрограммы
Объем бюджетных
ассигнований
на реализацию
подпрограммы
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

— «Государственная поддержка сельского хозяйства» (2012—2015 годы)
— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
— финансовое управление Брянской области
— «Инженерно-техническое обеспечение АПК Брянской области» (2010—2012 годы);
«Инженерно-техническое обеспечение АПК Брянской области» (2013—2015 годы);
«Развитие птицеводства в Брянской области» (2010—2012 годы);
«Животноводство» (2012—2014 годы);
«Комплексное развитие овощеводства в Брянской области» (2012—2016 годы);
«Модернизация материально-технической базы семеноводства зернобобовых культур и многолетних
трав в Брянской области» (2011—2016 годы);
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
в Брянской области» (2012—2014 годы);
«Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» (2012—2014 годы)
— формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства Брянской области;
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции;
сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других
природных ресурсов
— улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства;
обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;
повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства;
поддержка почвенного плодородия
— 2012—2015 годы

общий объем финансирования из всех источников:
2012 год — 4082772,7 тыс. рублей;
2013 год — 3495647,7 тыс. рублей;
2014 год — 3177296,5 тыс. рублей;
2015 год — 2462507,9 тыс. рублей;
— в том числе из средств областного бюджета:
2012 год — 359359,3 тыс. рублей;
2013 год — 2183 59,3 тыс. рублей;
2014 год — 280759,3 тыс. рублей;
2015 год — 186259,3 тыс. рублей
достижение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах к предыдущему году):
2012 год — 102,1%;
2013 год — 102,1%;
2014 год — 102,1%;
2015 год — 102,1%;
достижение удельного веса племенного скота в общем поголовье:
2012 год — 18,8%;
2013 год — 19,2%;
2014 год — 19,6%;
2015 год — 20,0%;
достижение удельного веса площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов:
2012 год — 12%;
2013 год — 12%;
2014 год — 12%;
2015 год — 12%;
темп роста производства скота и птицы (в живой массе) в сельхозпредприятиях:
2012 год — 102,4%;
2013 год — 115,6%;
2014 год — 111,9%;
2015 год — 102,0%;
темп роста производства молока в сельхозпредприятиях:
2012 год — 100,4%;
2013 год — 100,5%;
2014 год — 100,6%;
2015 год — 100,7%.
Цели, задачи и ожидаемые результаты включенных в подпрограмму государственной программы
ведомственных целевых программ отражены в прилагаемых паспортах ведомственных целевых программ
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1. Краткая характеристика подпрограммы
Подпрограмма «Государственная поддержка сельского хозяйства» (2012—2015 годы) направлена на обеспечение выполнения
функций и полномочий комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянcкой области по концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического развития агропромышленного комплекса области.
Подпрограмма содержит взаимоувязанную по задачам, срокам осуществления и объемам ассигнований систему мероприятий,
направленную на обеспечение государственной поддержки агропромышленного комплекса.
Основными целями госпрограммы являются формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства Брянской
области, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сохранение и воспроизводство используемых в
сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.
В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление мероприятий, направленных на:
приобретение средств защиты растений картофеля, повышение квалификации руководителей, специалистов и работников
отрасли картофелеводства, создание регионального центра по первичному семеноводству картофеля, приобретение оборудования
по послеуборочной и предреализационной подготовке картофеля, приобретение специализированной сельскохозяйственной техники для возделывания и уборки картофеля, строительство специализированных картофелехранилищ, строительство предприятий
по глубокой переработке картофеля;
поставку предприятиям оборудования по первичной переработке скота по лизингу, возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса на проектирование, строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства крупных предприятий по первичной переработке
крупного рогатого скота и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции;
обеспечение сельхозпредприятий по их заявкам специальными сбалансированными кормами, племенными животными, необходимым количеством белково-витаминных и минеральных добавок, повышение интенсивности использования маточного поголовья скота и увеличение его охвата искусственным осеменением, выращивание в племенных хозяйствах и племенных
репродукторах высокоценного ремонтного молодняка и продажу его сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм
собственности;
обеспечение сельхозпредприятий по их заявкам специальными сбалансированными кормами, племенными животными, необходимым количеством белково-витаминных и минеральных добавок, повышение интенсивности использования маточного поголовья скота и увеличение его охвата искусственным осеменением, выращивание в племенных хозяйствах и племенных
репродукторах высокоценного ремонтного молодняка и продажа его сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм
собственности;
приобретение на безвозмездной основе техники, оборудования, узлов, агрегатов, запасных частей, материалов для обслуживающих предприятий АПК и сельских товаропроизводителей, оплату лизинговых платежей за технику и оборудование, полученные государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями в лизинг, обеспечение обслуживающих предприятий
системы АПК и сельских товаропроизводителей необходимой техникой, оборудованием, запасными частями, материалами на основе лизинга;
поддержку реализации проектов по строительству семеноводческих комплексов (заводов) по подготовке семян сельскохозяйственных растений, приобретение машин для первичной очистки, сложных зерноочистительных машин, погрузчиков зерна и
другого оборудования, приобретение машин для протравливания семенного материала, приобретение и модернизацию сушильного
оборудования для семян сельскохозяйственных растений, приобретение протравителей семян сельскохозяйственных растений;
приобретение средств защиты растений овощных культур, повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли овощеводства, поддержку реализации проектов по строительству, реконструкции и модернизации овощехранилищ,
тепличных комплексов, поддержку тепличных комплексов по обеспечению технологическим газом, поддержку тепличных комплексов по обеспечению электрической энергией;
поддержку и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, бытовое обустройство начинающих фермеров;
создание, реконструкцию, модернизацию животноводческих ферм и птицеферм, приобретение оборудования для комплектации животноводческих помещений, птицеферм и предприятий по переработке продукции животноводства, покупку племенного и
пользовательского скота КРС, овец, коз и птицы, приобретение сельскохозяйственной техники;
компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок
многолетних насаждений;
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам по краткосрочным кредитам, полученным на оборотные средства, долгосрочным кредитам, полученным на инвестиционные цели, и кредитам, полученным крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, потребительскими кооперативами и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, на развитие сельскохозяйственного производства, а также по кредитам, полученным ГУП «Брянская областная продовольственная корпорация»
и сельскохозяйственными товаропроизводителями в рамках реализации постановления администрации области от 6 июля
2005 года № 370;
возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении
в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации;
поддержку экономически значимых муниципальных программ.
Прогноз целевых значений показателей (индикаторов) подпрограммы по годам её реализации представлен в таблице.
Таблица

№
п. п.
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Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

%

102,1

102,1

102,1

102,1

1

Индекс производства продукции сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах
к предыдущему году)

2

Удельный вес племенного скота в общем поголовье

%

18,8

19,2

19,6

20,0

3

Удельный вес площадей, засеваемых элитными
семенами, в общей площади посевов

%

12

12

12

12

4

Темп роста производства скота и птицы (в живой массе)
в сельхозпредприятиях

%

102,4

115,6

111,9

102,0

5

Темп роста производства молока в сельхозпредприятиях

%

100,4

100,5

100,6

100,7

Расчет значения показателя (индикатора) осуществляется следующим образом:
индикатор 1 основан на данных государственной статистики (п. 1.16.1 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р);
индикатор 2 рассчитывается как отношение численности условного поголовья племенного скота к общей численности условного поголовья, скота, умноженное на 100;
индикатор 3 рассчитывается как отношение площадей, засеваемых элитными семенами, к общей площади посевов, умноженное на 100;
индикатор 4 рассчитывается как отношение объема производства скота и птицы (в живой массе) в сельхозпредприятиях в отчетном году к объему производства скота и птицы (в живой массе) в сельхозпредприятиях в году, предшествующем отчетному,
умноженное на 100;
индикатор 5 рассчитывается как отношение объема производства молока в сельхозпредприятиях в отчетном году к объему
производства молока в сельхозпредприятиях в году, предшествующем отчетному, умноженное на 100.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к государственной программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
программы «Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области»
(2011—2015 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Цель программы

Задачи программы

Срок реализации
программы
Объем бюджетных
ассигнований
на реализацию
программы

— «Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области» (2011—2015 годы)
— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
— отсутствуют
— формирование регионального картофелепродуктового кластера на основе как горизонтальной, так
и вертикальной интеграции перерабатывающих, логистических, сельскохозяйственных, научных,
строительных, мелиоративных, машиностроительных предприятий, предприятий химической
промышленности, учебных заведений и др., обеспечивающего эффективное производство и продвижение
на российский рынок и рынки Беларуси, Украины, Казахстана и других стран качественного столового
картофеля и картофелепродуктов, производимых на его основе, на основе последних достижений науки
и технического прогресса
— увеличение валового сбора картофеля за счет увеличения площади посадок товарного картофеля
и повышения урожайности, в т.ч. за счет обеспечения посадок картофеля высококачественным
посадочным материалом;
укрепление материально-технической базы картофелесеющих и перерабатывающих предприятий
за счет технического оснащения современной сельскохозяйственной техникой и оборудованием;
строительство, реконструкция и модернизация специализированных картофелехранилищ с установкой
оборудования микроклимата, послеуборочной и предреализационной подготовкой картофеля;
увеличение мощностей по глубокой переработке картофеля;
повышение эффективности отрасли картофелеводства
— 2011—2015 годы
— объем финансирования на период 2011—2015 годов составляет в ценах соответствующих лет
10798909,7 тыс. рублей, в том числе:
2011 год — 1372874,2 тыс. рублей;
2012 год — 2209690,9 тыс. рублей;
2013 год — 2448476,9 тыс. рублей;
2014 год — 2481865,7 тыс. рублей;
2015 год — 2286002,0 тыс. рублей; в том числе:
за счет денежных средств областного бюджета* — 320001,9 тыс. рублей, из них:
2011 год — 28603,2 тыс. рублей;
2012 год — 28566,5 тыс. рублей;
2013 год — 28566,5 тыс. рублей;
2014 год — 28566,5 тыс. рублей;
2015 год — 205706,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 10478900,6 тыс. рублей, в том числе:
2011 год — 1408451,0 тыс. рублей;
2012 год — 2181124,4 тыс. рублей;
2013 год — 2419910,4 тыс. рублей;
2014 год — 2389119,2 тыс. рублей;
2015 год — 2080295,6 тыс. рублей.
*С учетом софинансирования из федерального бюджета

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

— посевная площадь картофеля:
2011 год — 25,0 тыс. га;
2012 год — 30,0 тыс. га;
2013 год — 35,0 тыс. га;
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2014 год — 40,0 тыс. га;
2015 год — 45,0 тыс. га;
урожайность картофеля:
2011 год — 270 ц/га;
2012 год — 280 ц/га;
2013 год — 290 ц/га;
2014 год — 300 ц/га;
2015 год — 305 ц/га;
валовое производство картофеля:
2011 год — 675,0 тыс. тонн;
2012 год — 840,0 тыс. тонн;
2013 год — 1015,0 тыс. тонн;
2014 год — 1200,0 тыс. тонн;
2015 год — 1372,5 тыс. тонн;
объем выручки от реализации картофеля:
2011 год — 2393,0 млн. рублей;
2012 год — 3280,0 млн. рублей;
2013 год — 4167,0 млн. рублей;
2014 год — 5054,0 млн. рублей;
2015 год — 5938,9 млн. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к государственной программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
программы «Развитие первичной переработки скота в Брянской области» (2011—2013 годы)
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)
Наименование
программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнитель
Цели программы

Задачи программы

Срок реализации
программы
Объем бюджетных
ассигнований
на реализацию
программы

— «Развитие первичной переработки скота в Брянской области» (2011—2013 годы)
— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
— ООО «Брянская мясная компания» (по согласованию)
— импортозамещение за счет производства товарного мяса отечественного производства на базе создания
современных комплексов по убою скота;
развитие инфраструктуры и логистического обеспечения
— осуществление строительства новых и увеличение мощности действующих предприятий по первичной
переработке скота;
внедрение новых технологических процессов по убою и комплексной переработке скота и продуктов
убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного
энергоэффективного оборудования;
доведение интегрированного показателя глубины переработки — съема продукции с одной тонны
живого веса убойного скота не менее 90 %;
формирование дополнительных организационно-экономических механизмов, направленных
на повышение эффективности функционирования отечественного рынка мясного сырья;
расширение ассортимента вырабатываемой продукции, увеличение сроков ее хранения (мяса в тушах,
полутушах, отрубах, расфасованного и упакованного для торговых сетей);
увеличение сбора и переработки побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, кости,
эндокринно-ферментного и специального сырья и проч.) для выработки различных видов продукции;
снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий
— 2011—2013 годы
— общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 2938000 тыс. рублей*
в действующих ценах:
2011 год — 1261000 тыс. рублей;
2012 год — 1098500 тыс. рублей;
2013 год — 578500 тыс. рублей;
из них внебюджетные средства — 2260000 тыс. рублей, в том числе:
2011 год — 970000 тыс. рублей;
2012 год — 845000 тыс. рублей;
2013 год — 445000 тыс. рублей
*В качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета

Ожидаемые
результаты
реализации
программы
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— производство мяса скота на кости:
2011 год — 9,0 тыс. тонн;
2012 год — 9,6 тыс. тонн;
2013 год — 10,3 тыс. тонн;

прирост мощностей по убою скота и первичной переработке:
2011 год — 0 тыс. тонн в год;
2012 год — 0 тыс. тонн в год;
2013 год — 30 тыс. тонн в год;
потребление на душу населения мяса и мясных продуктов:
2011 год — 60,2 кг;
2012 год — 60,5 кг; 20.13 год — 61 кг;
глубина переработки — съем продукции с одной тонны живого веса убойного скота:
2011 год — 65%;
2012 год — 65%;
2013 год — 90%;
создание дополнительных рабочих мест:
2011 год — 10 ед.;
2012 год — 14 ед.;
2013 год — 100 ед.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к государственной программе «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Развитие птицеводства
в Брянской области» (2010—2012 годы) государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)
Наименование
ведомственной
целевой программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Цели ведомственной
целевой программы

Задачи
ведомственной
целевой программы

Срок реализации
ведомственной
целевой программы
Объем бюджетных
ассигнований
на реализацию
ведомственной
целевой программы

— «Развитие птицеводства в Брянской области» (2010—2012 годы)

— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
— отсутствуют
— увеличение производства куриного яйца для удовлетворения потребностей внутреннего рынка;
приобретение племенного молодняка птицы для укрепления племенной базы;
приобретение технологического оборудования для реконструкции и модернизации имеющихся
мощностей;
увеличение численности поголовья птицы
— реализация комплекса первоочередных мер по обеспечению населения Брянской области качественной
птицеводческой продукцией отечественного производства:
увеличение производства куриного яйца на основе разведения высокопродуктивных и технологичных
пород и гибридов птицы различных видов;
обновление производственной базы птицеводства, реконструкция и модернизация действующих
предприятий;
развитие логистической инфраструктуры; повышение качества кормов; поставки продукции
птицеводства (яиц) в другие регионы
— 2010—2012 годы

— объем финансирования на период 2010—2012 годов составляет 3711873,0 тыс. рублей, в том числе:
2010 год — 424865,0 тыс. рублей;
2011 год — 2747745,0 тыс. рублей;
2012 год — 539263,0 тыс. рублей;
из областного бюджета — 70000,0 тыс. рублей, из них
2010 год — 0,0 тыс. рублей;
2011 год — 15000,0 тыс. рублей;
2012 год — 55000,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 3487118,0 тыс. рублей, в том числе:
2010 год — 424865,0 тыс. рублей;
2011 год — 2732745,0 тыс. рублей;
2012 год — 329508,0 тыс. рублей; иные источники:
2012 год — 154755,0 тыс. рублей*
*В качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета

Ожидаемые
результаты
реализации
ведомственной
целевой программы

— % увеличения производства яиц:
2010год — 0%;
2011 год — 1%;
2012 год — 15,5%*;
*При условии софинансирования мероприятий программы из федерального бюджета
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Приобретение племенного молодняка птицы:
2010 год — 0 голов;
2011 год — 48200 голов;
2012 год — 24100 голов;
приобретение технологического оборудования:
2010 год — 0 комплектов;
2011 год — 2 комплекта;
2012 год — 5 комплектов

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к государственной программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Животноводство» (2012—2014 годы)
государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
ведомственной
целевой программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Цели 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

— «Животноводство» (2012—2014 годы)

— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
— отсутствуют
— стабилизация и увеличение численности поголовья скота;
сохранение и повышение генетического потенциала разводимых в области пород животных, рост
их продуктивности;
увеличение производства животноводческой продукции
— ежегодный закуп племенного молодняка крупного рогатого скота в количестве до 1000 голов;
проведение отбора высококлассного ремонтного молодняка из группы племенного ядра и ежегодное
введение в основное стадо первотелок согласно зоотехническим нормам;
внедрение передовых технологий в области содержания и кормления скота
— 2012—2014 годы

— за счет собственных источников сельскохозяйственных товаропроизводителей:
2012 год — 223660,0 тыс. рублей;
2013 год — 242795,0 тыс. рублей;
2014 год — 245685,0 тыс. рублей;
из областного бюджета:
2012 год — 26700,0 тыс. рублей;
2013 год — 16700,0 тыс. рублей;
2014 год — 82100,0 тыс. рублей
— увеличение поголовья КРС к уровню 2011 года:
2012 год — 0%;
2013 год — 1%;
2014 год — 2%;
продуктивность молочного стада:
2012 год — 2800 кг;
2013 год — 2900 кг;
2014 год — 3000 кг.

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к государственной программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Инженерно-техническое обеспечение
АПК Брянской области» (2010—2012 годы) государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)
Наименование
ведомственной
целевой программы
30

— «Инженерно-техническое обеспечение АПК Брянской области» (2010 — 2012 годы)

Ответственный
исполнитель
Соисполнители
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

— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
— отсутствуют
— приостановление спада и увеличение валового сбора сельскохозяйственной продукции
за счёт поднятия уровня инженерно-технической сферы АПК
— техническое переоснащение обслуживающих предприятий системы АПК и сельских
товаропроизводителей;
увеличение поставки новой сельскохозяйственной техники и оборудования;
стабилизация имеющегося парка машин путём развития и внедрения передовых методов ремонта
и обслуживания;
создание устойчивой работы по материально-техническому обеспечению обслуживающих предприятий
системы АПК и сельских товаропроизводителей;
внедрение лизинга на региональном уровне
— 2010—2012 годы

— средства областного бюджета в объёме 292992,9 тыс. рублей, в том числе:
2010 год — 113269,1 тыс. рублей;
2011 год — 82747,8 тыс. рублей;
2012 год — 96976,0 тыс. рублей
— количество приобретаемых тракторов:
2010 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2011 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2012 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
количество приобретаемых зерноуборочных комбайнов:
2010 год — 39 единиц;
2011 год — 7 единиц;
2012 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
количество приобретаемых кормоуборочных комбайнов:
2010 год — 33 единицы;
2011 год — 5 единиц;
2012 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
количество отремонтированной сельскохозяйственной техники:
2010 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2011 год — 28 единиц;
2012 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
количество приобретаемого оборудования:
2010 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2011 год — 2 комплекта;
2012 год — 5 комплектов;
доля средств областного бюджета в общем объёме вложений в приобретение техники, оборудования:
2010 год — не более 37%;
2011 год — не более 95%;
2012 год — не более 95%

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к государственной программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Инженерно-техническое обеспечение
АПК Брянской области» (2013—2015 годы) государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)
Наименование
ведомственной
целевой программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Цель
ведомственной
целевой программы
Задачи
ведомственной
целевой программы

— «Инженерно-техническое обеспечение АПК Брянской области» (2013—2015 годы)

— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
— отсутствуют
— приостановление спада и увеличение валового сбора сельскохозяйственной продукции за счёт поднятия
уровня инженерно-технической сферы АПК
— техническое переоснащение обслуживающих предприятий системы АПК и сельских
товаропроизводителей;
увеличение поставки новой сельскохозяйственной техники и оборудования;
стабилизация имеющегося парка машин путём развития и внедрения передовых методов ремонта
и обслуживания;
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Срок реализации
ведомственной
целевой программы
Объем бюджетных
ассигнований
на реализацию
ведомственной
целевой программы
Ожидаемые
результаты
реализации
ведомственной
целевой программы

создание устойчивой работы по материально-техническому обеспечению обслуживающих предприятий
системы АПК и сельских товаропроизводителей;
внедрение лизинга на региональном уровне
— 2013—2015 годы

— средства областного бюджета в объёме 116928,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год — 38976,0 тыс. рублей;
2014 год — 3 8976,0 тыс. рублей;
2015 год — 38976,0 тыс. рублей
— количество приобретаемых тракторов:
2013 год — 7 единиц;
2014 год — 7 единиц;
2015 год — 7 единиц;
количество приобретаемых зерноуборочных комбайнов:
2013 год — 3 единицы;
2014 год — 3 единицы;
2015 год — 4 единицы;
количество приобретаемых кормоуборочных комбайнов:
2013 год — 2 единицы;
2014 год — 2 единицы;
2015 год — 2 единицы;
доля средств областного бюджета в общем объёме вложений в приобретение техники, оборудования:
2013 год — не более 37%;
2014 год — не более 37%;
2015 год — не более 37%;

ПРИЛОЖЕНИЕ 17
к государственной программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Модернизация материально-технической
базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав
в Брянской области» (2012—2016 годы) государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)
Наименование
ведомственной
целевой программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Цель ведомственной
целевой программы
Задачи
ведомственной
целевой программы

Срок реализации
ведомственной
целевой программы
Объем бюджетных
ассигнований
на реализацию
ведомственной
целевой программы
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— «Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и
многолетних трав в Брянской области» (2012—2016 годы)
— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
— отсутствуют
— улучшение состояния материально — технической базы семеноводства сельскохозяйственных растений
и увеличение валового сбора сельскохозяйственной продукции
— увеличение валового сбора зерновых культур, многолетних трав за счет увеличения посевной площади
и повышения урожайности;
обновление и укрепление технической базы сельскохозяйственных предприятий области современной
зерноочистительной техникой и оборудованием;
улучшение посевных качеств семян сельскохозяйственных культур, высеваемых
сельхозтоваропроизводителями области;
повышение эффективности отрасли растениеводства
— 2012—2016 годы

— общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 255608,0 тыс. рублей
в действующих ценах:
2012 год — 51121,6 тыс. рублей;
2013 год — 51121,6 тыс. рублей;
2014 год — 51121,6 тыс. рублей;
2015 год — 51121,6 тыс. рублей;
2016 год — 51121,6 тыс. рублей;
в том числе за счет денежных средств областного бюджета в объёме 25000,0 тыс. рублей, из них:
2012 год — 5000,0 тыс. рублей;
2013 год — 5000,0 тыс. рублей;
2014 год — 5000,0 тыс. рублей;
2015 год — 5000,0 тыс. рублей;

2016 год — 5000,0 тыс. рублей;
иные источники — 70343,0 тыс. рублей*, из них:
2012 год — 14068,6 тыс. рублей;
2013 год — 14068,6 тыс. рублей;
2014 год — 14068,6 тыс. рублей;
2015 год — 14068,6 тыс. рублей;
2016 год — 14068,6 тыс. рублей; внебюджетные средства — 160265,0 тыс. рублей,
в том числе:
2012 год — 32053,0 тыс. рублей;
2013 год — 32053,0 тыс. рублей;
2014 год — 32053,0 тыс. рублей;
2015 год — 32053,0 тыс. рублей;
2016 год — 32053,0 тыс. рублей
*В качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета

Ожидаемые
результаты
реализации
ведомственной
целевой программы

— посевные площади под зерновыми культурами в сельскохозяйственных организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах области:
2012 год — 329,0 тыс. га;
2013 год — 330,0 тыс. га;
2014 год — 330,0 тыс. га;
2015 год — 330,0 тыс. га;
2016 год — 330,0 тыс. га;
валовое производство зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах:
2012 год — 497,0 тыс. тонн;
2013 год — 507,0 тыс. тонн;
2014 год — 518,0 тыс. тонн;
2015 год — 525,0 тыс. тонн;
2016 год — 540,0 тыс. тонн;
урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах:
2012 год — 18,5 ц/га;
2013 год — 19,0 ц/га;
2014 год — 19,3 ц/га;
2015 год — 19,5 ц/га;
2016 год — 20,0 ц/га;
объем выручки от реализации зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах:
2012 год — 1636,3 млн. рублей;
2013 год — 1816,8 млн. рублей;
2014 год — 1909,6 млн. рублей;
2015 год — 2728,0 млн. рублей;
2016 год — 2864,0 млн. рублей;
объем производства элитных семян зерновых и зернобобовых культур:
2012 год — 5100 тонн;
2013 год — 5200 тонн;
2014 год — 53 00 тонн;
2015 год — 5400 тонн;
2016 год — 5500 тонн;
создание новых рабочих мест:
2012 год — 85 чел.;
2013 год — 92 чел.;
2014 год — 105 чел.;
2015 год — 113 чел.;
2016 год — 126 чел.

ПРИЛОЖЕНИЕ 18
к государственной программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Комплексное развитие овощеводства
в Брянской области» (2012—2016 годы) государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)
Наименование
ведомственной
целевой программы
Ответственный
исполнитель

— «Комплексное развитие овощеводства в Брянской области» (2012—2016 годы)»

– комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
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Соисполнители
Цели ведомственной
целевой программы

Задачи
ведомственной
целевой программы

Срок реализации
ведомственной
целевой программы
Объемы бюджетных
ассигнований
на реализацию
ведомственной
целевой программы

— отсутствуют
— повышение эффективности производства овощей открытого и защищенного грунта;
круглогодичное обеспечение населения области овощной продукцией высокого качества в широком
ассортименте;
повышение конкурентоспособности продукции овощеводства, сокращение импорта;
обеспечение в полном объеме потребности области в овощах высокого качества, повышение
эффективности и конкурентоспособности отрасли овощеводства;
увеличение сельскохозяйственными товаропроизводителями области производства овощей открытого
и защищенного грунта
— внедрение эффективных технологий использования энергоресурсов в защищенном грунте с целью
снижения себестоимости продукции;
создание предпосылок для устойчивого развития отрасли овощеводства;
строительство новых тепличных комплексов, овощехранилищ, модернизация существующих
тепличных комбинатов;
проведение реконструкции с внедрением современных ресурсе — и энергосберегающих технологий;
сохранение площадей зимних теплиц, посевных площадей овощных культур в открытом грунте;
расширение ассортимента производимой овощной продукции;
обеспечение рентабельной работы тепличных хозяйств за счет сокращения энерго- и ресурсозатрат;
повышение рентабельности тепличного предприятия за счет увеличения урожайности с 1 квадратного
метра, в открытом грунте — урожайности с одного гектара;
сохранение рабочих мест, повышение культуры производства
— 2012 — 2016 годы

— общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 811663,5 тыс. рублей
в действующих ценах:
2012 год — 118416,7 тыс. рублей;
2013 год — 143368,7 тыс. рублей;
2014 год — 170828,7 тыс. рублей;
2015 год — 182968,7 тыс. рублей;
2016 год — 182968,7 тыс. рублей,
в том числе за счет денежных средств областного бюджета в объёме 25000,0 тыс. рублей, из них:
2012 год — 5000,0 тыс. рублей;
2013 год — 5000,0 тыс. рублей;
2014 год — 5000,0 тыс. рублей;
2015 год — 5000,0 тыс. рублей;
2016 год — 5000,0 тыс. рублей;
иные источники — 70343,0 тыс. рублей*, из них:
2012 год — 14068,6 тыс. рублей;
2013 год — 14068,6 тыс. рублей;
2014 год — 14068,6 тыс. рублей;
2015 год — 14068,6 тыс. рублей;
2016 год — 14068,6 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 716320,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 99348,0 тыс. рублей;
2013 год — 124300,0 тыс. рублей;
2014 год — 151760,0 тыс. рублей;
2015 год — 163900,0 тыс. рублей;
2016 год — 177012,0 тыс. рублей
*В качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета

Ожидаемые
результаты
реализации
ведомственной
целевой программы
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— посевная площадь овощей защищенного грунта:
2012 год — 24 га;
2013 год — 22 га;
2014 год — 20 га;
2015 год — 21 га;
2016 год — 24 га;
посевная площадь овощей открытого грунта:
2012 год — 1450 га;
2013 год — 1520 га;
2014 год — 1600 га;
2015 год — 1730 га;
2016 год — 1865га;
урожайность овощных культур защищенного грунта:
2012 год — 29,2 кг/кв. м;
2013 год — 32,7 кг/кв. м;
2014 год — 37,5 кг/кв. м;
2015 год — 40,3 кг/кв. м;
2016 год — 40,5 кг/кв. м;
урожайность овощных культур открытого грунта:
2012 год — 170 кг/кв. м;
2013 год — 175 кг/кв. м;
2014 год — 178 кг/кв. м;
2015 год — 179 кг/кв. м;
2016 год — 180 кг/кв. м;
объем валового производства овощей защищенного грунта:
2012 год — 7000 тонн;
2013 год — 7200 тонн;

2014 год — 7500 тонн;
2015 год — 8460 тонн;
2016 год — 9720 тонн;
объем валового производства овощей открытого грунта;
2012 год — 24650 тонн;
2013 год — 26600 тонн;
2014 год — 28480 тонн;
2015 год — 30967 тонн;
2016 год — 33570 тонн;
объем выручки от реализации овощей:
2012 год — 584,7 млн. рублей;
2013 год — 726,2 млн. рублей;
2014 год — 888,4 млн. рублей;
2015 год — 1071,6 млн. рублей;
2016 год — 1304,8 млн. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ 19
к государственной программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров
в Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
ведомственной
целевой программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Цель
ведомственной
целевой программы
Задачи
ведомственной
целевой программы

Срок реализации
ведомственной
целевой программы
Объем бюджетных
ассигнований
на реализацию
ведомственной
целевой программы

— «Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» (2012—2014 годы)»

— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
— отсутствуют
— развитие крестьянских (фермерских) хозяйств для увеличения производства и реализации
сельскохозяйственной продукции
— обеспечение условий для создания, расширения и модернизации производственной базы начинающих
фермерских хозяйств;
создание условий для крестьянских (фермерских) хозяйств по доступности финансовых ресурсов;
стимулирование перехода граждан, занимающихся ведением личного подсобного хозяйства,
в крестьянские (фермерские) хозяйства
— 2012—2014 годы

— общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 68650,0 тыс. рублей,
в том числе:
средства областного бюджета — 18000,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 5000,0 тыс. рублей;
2013 год — 6000,0 тыс. рублей;
2014 год — 7000,0 тыс. рублей;
иные источники — 50650,0 тыс. рублей*, из них:
2012 год — 14070,0 тыс. рублей;
2013 год — 16880,0 тыс. рублей;
2014 год — 19700,0 тыс. рублей
*В качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета

Ожидаемые
результаты
реализации
ведомственной
целевой программы

— количество крестьянских (фермерских) хозяйств, ведущих хозяйственную деятельность:
2012 год — 575 единиц;
2013 год — 605 единиц;
2014 год — 640 единиц;
количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты развития своих
крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки:
2012 год — 25 единиц;
2013 год — 30 единиц;
2014 год — 35 единиц;
количество созданных рабочих мест:
2012 год — 75 единиц;
2013 год — 90 единиц;
2014 год — 105 единиц
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20
к государственной программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области»
(2012—2014 годы) государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
ведомственной
целевой программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Цели ведомственной
целевой программы
Задачи
ведомственной
целевой программы

Срок реализации
ведомственной
целевой программы
Объем бюджетных
ассигнований
на реализацию
ведомственной
целевой программы

— «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской
области» (2012—2014 годы)
— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
— отсутствуют
— создание и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
— поддержка проектов по созданию и развитию семейных животноводческих ферм:
от 20 до 100 и свыше голов крупного рогатого скота;
от 50 до 300 и выше голов овец, коз при условии их окупаемости сроком не более 8 лет;
поддержка проектов по созданию и развитию семейных птицеферм от 1000 и выше голов птицы на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств при условии их окупаемости сроком не более 8 лет
— 2012—2014 годы

— общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 99230,0 тыс. рублей
в том числе:
средства областного бюджета — 15600,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 5000,0 тыс. рублей;
2013 год — 5200,0 тыс. рублей;
2014 год — 5400,0 тыс. рублей;
иные источники — 43940,0 тыс. рублей*, из них:
2012 год — 14080,0 тыс. рублей;
2013 год — 14650,0 тыс. рублей;
2014 год — 15210,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 39690,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 12720,0 тыс. рублей;
2013 год — 13230,0 тыс. рублей;
2014 год — 13740,0 тыс. рублей
*В качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета

Ожидаемые
результаты
реализации
ведомственной
целевой программы
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— количество животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств:
2012 год — 170 единиц;
2013 год — 178 единиц;
2014 год — 188 единиц;
создание новых семейных животноводческих и птицеферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств:
2012 год — 7 единиц;
2013 год — 8 единиц;
2014 год — 10 единиц;
количество созданных рабочих мест:
2012 год — 75 единиц;
2013 год — 90 единиц;
2014 год — 105 единиц
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комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
руководители сельхозпредприятий
комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
руководители сельхозпредприятий
комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
руководители сельхозпредприятий
комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
руководители сельхозпредприятий
комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
руководители сельхозпредприятий

Новое строительство товарных
предприятий по производству мяса птицы

Реконструкция товарных предприятий
по производству мяса птицы

Новое строительство товарных
предприятий по производству мяса
свиней

Реконструкция товарных предприятий
по производству мяса свиней

Новое строительство товарных
предприятий по производству мяса КРС

3
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по ДЦП
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 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

2

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

Источник
финансирования

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

Покупка племенного молодняка птицы

Долгосрочная целевая программа
«Развитие мясного животноводства
Брянской области» (2013—2020 годы)»

Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП,
мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП,
включенной в подпрограмму, мероприятий
ВЦП, мероприятия, мероприятий,
реализуемых в рамках основного
мероприятия
1
Долгосрочные целевые программы
4
228 829,5
0,0
3 485 442,2
3714271,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2012 год

5
257 396,8
0,0
10 349 416,8
10 606 813,6
10 000,0
0,0
8 522 007,0
8 532 007,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
725 537,0
725 537,0
0,0
0,0
283 180,0
283 180,0
0,0
0,0
700 760,0
700 760,0
0,0
0,0
149 000,0
149 000,0
5 000,0
0,0
6 061 130,0
6 066 130,0

2013 год

6
211 773,8
0,0
4 766 855,5
4 978 629,3
10 000,0
0,0
3 086 490,0
3 096 490,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
697 700,0
697 700,0
0,0
0,0
231 010,0
231 010,0
0,0
0,0
543 410,0
543 410,0
0,0
0,0
149 000,0
149 000,0
5 000,0
0,0
929 170,0
934 170,0

2014 год

Объем финансирования

Перечень мероприятий по реализации государственной программы

7
313 233,8
0,0
4 665 003,8
4 978 237,6
115460,0
0,0
2 720 230,0
2 835 690,0
70 000,0
0,0
0,0
70 000,0
360,0
0,0
662 860,0
663 220,0
110,0
0,0
202 630,0
202 740,0
450,0
0,0
536 330,0
536 780,0
50,0
0,0
93 270,0
93 320,0
34 890,0
0,0
743 240,0
778 130,0

2015 год

валовое производство
говядины в живом весе
в 2015 году составит
42,8 тыс. тонн

валовое производство
свинины в живом весе
в 2015 году составит
28,6 тыс. тонн

поголовье птицы
в сельхозпредприятиях
в 2015 году составит
4740 тыс. голов
валовое производство
мяса птицы в живом весе
составит в 2015 году
208,0 тыс. тонн

8

Ожидаемый
конечный
результат

ПРИЛОЖЕНИЕ 21
к государственной программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

38

департамент строительства
и архитектуры Брянской области,
департамент общего
и профессионального образования
Брянской области, органы
местного самоуправления
(по согласованию)
департамент строительства
и архитектуры Брянской области,
управление культуры Брянской
области, органы местного
самоуправления (по согласованию)
комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской
области, департамент строительства
и архитектуры брянской области,
органы местного
комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской
области, департамент строительства
и архитектуры Брянской области,
органы местного
комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской
области, органы местного
самоуправления (по согласованию)

Развитие сети общеобразовательных
учреждений в сельской местности

Комплексная компактная застройка
и благоустройство сельских поселений

Развитие водоснабжения в сельской

Развитие газификации в сельской
местности

Развитие культурно-досуговой
деятельности в сельской местности

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
органы местного самоуправления
(по согласованию), ОАО «Ипотечная
корпорация Брянской области»
(по согласованию)

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
руководители сельхозпредприятий

2

Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих и работающих в сельской
местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов

Долгосрочная целевая программа
«Социальное развитие села»
(2003—2013 годы)

Реконструкция товарных предприятий
по производству мяса КРС

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 ДЦП
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

3

8 000,0
0,0
0,0
8 000,0

19 075,0
0,0
0,0
19 075,0

12 885,1
0,0
0,0
12 885,1

2 500,0
0,0
0,0
2 500,0

1 000,0
0,0
0,0
1 000,0

0,0
0,0
0,0
0,0
79 330,1
0,0
0,0
79 330,1
35 870,0
0,0
0,0
35 870,0

4

8 000,0
0,0
0,0
8 000,0

20 000,0
0,0
0,0
20 000,0

17 000,0
0,0
0,0
17 000,0

14 027,4
0,0
0,0
14 027,4

15 000,0
0,0
0,0
15 000,0

5 000,0
0,0
602 400,0
607 400,0
109 897,4
0,0
0,0
109 897,4
35 870,0
0,0
0,0
35 870,0

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

5 000,0
0,0
536 200,0
541 200,0
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

9 600,0
0,0
481 900,0
491 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

7

пилотных проектов
по комплексной
компактной застройке
и благоустройству
2 сельских поселений

введение в действие
распределительных
газовых сетей
в 2012—2013 годах
составит 83,8 км
введение в действие
локальных водопроводов
в 2012—2013 годах
составит 58,95 км

ввод и приобретение
жилья для граждан,
проживающих
в сельской местности,
в том числе
для молодых семей
и молодых специалистов
в 2012—2013 годах
составит 16,6 тыс. кв. м
введение в действие
общеобразовательных
учреждений в 2013 году
составит 60 мест

8
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комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской
области, ГКУ Брянской области —
районные управление сельского
хозяйства, сельскохозяйственные
предприятия (по согласованию)

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской
области

Создание системы государственного
информационного обеспечения в сфере
сельского хозяйства на территории
Брянской области

Проведение сельских спортивных игр

Участие в агропромышленных и прочих
выставках и ярмарках

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской
области, ТСУ Брянской области —
районные управление сельского хозяйства, сельскохозяйственные предприятия
комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской
области

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской
области,
образовательные и научные
учреждения (по согласованию)

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской
области, ГКУ Брянской области —
районные управление
сельского хозяйства,
(по согласованию)

2

Организация и проведение соревнований
и конкурсов «Лучший по профессии»
среди предприятий и работников АПК

Губернаторская долгосрочная целевая
программа «Кадровое обеспечение
агропромышленного комплекса Брянской
области» (2011—2015 годы)
Поддержка молодых специалистов,
трактористов-машинистов, работающих
в сельскохозяйственных предприятиях,
К(Ф)Х, МТС и научных учреждениях
области. Выплата пособий студентам
сельскохозяйственных учебных заведений,
проходящим практику
в сельхозпредприятиях области в период
весенне-полевых и уборочных работ
Стажировка, учеба, повышение
квалификации специалистов АПК

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 ДЦП
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

3

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

3 375,0
0,0
0,0
3375,0
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0

1 575,0
0,0
0,0
1 575,0

500,0
0,0
0,0
500,0

32 277,8
0,0
0,0
32 277,8
23 727,8
0,0
0,0
23 727,8

4

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

3 375,0
0,0
0,0
3 375,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1 575,0
0,0
0,0
1 575,0

500,0
0,0
0,0
500,0

32 277,8
0,0
0,0
32 277,8
25 727,8
0,0
0,0
25 727,8

5

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

3 375,0
0,0
0,0
3 375,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1 575,0
0,0
0,0
1 575,0

500,0
0,0
0,0
500,0

32 277,8
0,0
0,0
32 277,8
25 727,8
0,0
0,0
25 727,8

6

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

3 375,0
0,0
0,0
3 375,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1 575,0
0,0
0,0
1 575,0

500,0
0,0
0,0
500,0

32 277,8
0,0
0,0
32 277,8
25 727,8
0,0
0,0
25 727,8

7

количество
муниципальных районов,
представляющих
информацию в систему
государственного
информационного
обеспечения в сфере
сельского хозяйства
на территории Брянской
области, в 2012 году
составит 27 единиц

количество специалистов
агропромышленного
комплекса, прошедших
повышение
квалификации, в 2012—
2015 годах составит
200 человек
ежегодное проведение
соревнований и конкурсов
Лучший по профессии»
среди предприятий
и работников АПК
ежегодное проведение
двух мероприятий:
ярмарка и выставка

количество молодых
специалистов
и трактористовмашинистов, работающих
в сельхозпредприятиях
области, 2012—2015 годах
составит 1100 человек

8
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комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители
комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

Субсидии за приобретенные
репродукционные семена овощных
культур открытого грунта

Субсидии за приобретенные
репродукционные семена овощных
культур защищенного грунта

Субсидии за приобретенные минеральные
удобрения

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

Субсидии на производство льна и конопли

Долгосрочная целевая программа
«Повышение плодородия почв Брянской
области» (2011—2015 годы)

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской
области

2

Субсидии за приобретенные семена
кукурузы (гибридов первого поколения)

Субсидии элитно-семеноводческим
хозяйствам на удешевление стоимости
элитных (оригинальных) семян зерновых
и зернобобовых культур
Субсидии на закладку и уход
за многолетними насаждениями

Долгосрочная целевая программа
«Поддержка семеноводства
сельскохозяйственных растений»
(2011—2015 годы)
Субсидии за приобретенные элитные
(оригинальные) семена
сельскохозяйственных растений

Приобретение новогодних подарков
для детей работников АПК

1
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 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
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

3
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
13 800,0
0,0
25401,2
39201,2
2 200,0
0,0
3 184,0
5 384,0
3 000,0
0,0
3 997,0
6 997,0
200,0
0,0
255,0
455,0
6 000,0
0,0
15 520,2
21 520,2
400,0
0,0
381,0
781,0
500,0
0,0
540,0
1 040,0
1 500,0
0,0
1 524,0
3 024,0
26 021,6
0,0
1 406 041,0
1 432 062,6
13 021,6
0,0
1 300 000,0
1 313 021,6

4
1 000,0
0,0
0,0
1000,0
13 800,0
0,0
27001,5
40 801,5
5 200,0
0,0
8 200,0
13 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
260,0
460,0
6 000,0
0,0
15 584,5
21 584,5
400,0
0,0
485,0
885,0
500,0
0,0
608,0
1 108,0
1 500,0
0,0
1 864,0
3 364,0
26 021,6
0,0
1 526 408,3
1 552 429,9
13 021,6
0,0
1 400 000,0
1 413 021,6

5
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
13 800,0
0,0
28 621,6
42421,6
5 200,0
0,0
8681,0
13 881,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
275,0
475,0
6 000,0
0,0
16203,6
22 203,6
400,0
0,0
560,0
960,0
500,0
0,0
678,0
1 178,0
1 500,0
0,0
2 224,0
3 724,0
29021,6
0,0
1 651 743,9
1 680 765,5
13 021,6
0,0
1 500 000,0
1 513 021,6

6
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
12 800,0
0,0
30 253,0
43 053,0
6 200,0
0,0
8 800,0
15 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
285,0
485,0
6 000,0
0,0
20 587,0
26 587,0
400,0
0,0
581,0
981,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26 021,6
0,0
1 914 520,8
1 940 542,4
13 021,6
0,0
1 730 000,0
1 743 021,6

7

внесение минеральных
удобрений на гектар
пашни в 2015 году
составит 49,0 кг д.в./га

производство
льноволокна в 2015 году
составит 1,1 тыс. тонн

закладка садов
в 2012—2015 годах
составит 24 га

приобретение элитных
(оригинальных) семян
сельскохозяйственных
растений в 2012—2015
годах составит 3560 тонн

ежегодное приобретение
новогодних подарков
для детей работников АПК
области составит 100%

8
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комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

Агрохимическое обследование
сельскохозяйственных угодий

Создание электронных баз
геоинформационных систем

Субсидии за выполненные
культуртехнические работы

Субсидии за приобретённые средства
защиты растений

Субсидии на возмещение затрат
на строительство, реконструкцию,
модернизацию и ремонт
животноводческих помещений, в т.ч.
проектно-изыскательские работы
Субсидии на возмещение части затрат
на приобретение технологического
оборудования для молочно-товарных ферм

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
сельскохозяйственные
товаропроизводители
(по согласованию)
комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
сельскохозяйственные
товаропроизводители
(по согласованию)
комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
сельскохозяйственные
товаропроизводители
(по согласованию)

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

Субсидии за выполненные работы
по фосфоритованию кислых почв

Долгосрочная целевая программа
«Развитие молочного скотоводства
и увеличение производства молока
в Брянской области» (2009—2013 годы)
Субсидии на возмещение затрат
по приобретению племенного молодняка
КРС, пользовательного КРС

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

2

Субсидии за выполненные работы
по известкованию кислых почв

1

0,0
0,0
23 400,0
23 400,0
9 000,0
0,0
60 000,0
69 000,0

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

1 000,0
0,0
2 200,0
3 200,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
103 841,0
103 841,0
75 400,0
0,0
274 000,0
349 400,0
9 400,0
0,0
190 600,0
200 000,0

4 000,0
0,0
0,0
4 000,0
4 000,0
0,0
0,0
4 000,0

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 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 мероприятию

3

6 400,0
0,0
60 000,0
66 400,0

0,0
0,0
23 400,0
23 400,0

1 000,0
0,0
2 200,0
3 200,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
124 208,3
124 208,3
65 400,0
0,0
274 000,0
339 400,0
9 000,0
0,0
190 600,0
199 600,0

4 000,0
0,0
0,0
4 000,0
4 000,0
0,0
0,0
4 000,0

5

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

1 000,0
0,0
2 900,0
3 900,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
4 000,0
0,0
0,0
4 000,0
0,0
0,0
148 843,9
148 843,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5 000,0
0,0
0,0
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
5 000,0

6

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

1 000,0
0,0
3 300,0
4 300,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
181 220,8
181 220,8
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
4 000,0
0,0
0,0
4 000,0

7

средний надой
от 1 коровы в 2013 году
составит 3000 кг

средневзвешенное
содержание доступного
фосфора в 20 1 5 году
составит 18,05 мг/100 г.
почвы

величина почвенной
кислотности в 2015 году
составит 5,72 ед. рН

8
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комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

Ремонт, строительство, реконструкция
и модернизация животноводческих

департамент строительства
и архитектуры Брянской области,
департамент общего
и профессионального образования
Брянской области, органы местного
самоуправления (по согласованию)
департамент строительства
и архитектуры Брянской области,
управление культуры Брянской
области, органы местного
самоуправления
(по согласованию)
комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
департамент строительства
и архитектуры Брянской области,
органы местного самоуправления
(по согласованию)
комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
сельскохозяйственные
товаропроизводители
(по согласованию)

2

Приобретение сельскохозяйственными
товаропроизводителями, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами племенного
молодняка мясного скота и их помесей

Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих и работающих в сельской
местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов
Долгосрочная целевая программа
«Развитие мясного скотоводства
Брянской области» (2009—2012 годы)

Развитие газификации и водоснабжения
в сельской местности

Развитие культурно-досуговой
деятельности в сельской местности

Развитие сети общеобразовательных
учреждений в сельской местности

Долгосрочная целевая программа
«Устойчивое развитие сельских территорий
Брянской области» (2014—2020 годы)

Субсидии на возмещение части затрат
за реализацию молока
сельскохозяйственными
товаропроизводителями области

1

областной бюджет
местные бюджеты

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 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

3

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
0,0
1 780 000,0
1 782 000,0
2 000,0
0,0
1 680 000,0
1 682 000,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

57 000,0
0,0
0,0
57 000,0

4

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

50 000,0
0,0
0,0
50 000,0

5

0,0
0,0

43 870,0
0,0
0,0
43 870,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

37 000,0
0,0
0,0
37 000,0

16 027,4
0,0
0,0
16 027,4

126 674,4
0,0
0,0
126 674,4
29 777,0
0,0
0,0
29 777,0

0,0
0,0
0,0
0,0

6

0,0
0,0

43 870,0
0,0
0,0
43 870,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

37 000,0
0,0
0,0
37 000,0

16 027,4
0,0
0,0
16 027,4

126 674,4
0,0
0,0
126 674,4
29 777,0
0,0
0,0
29 777,0

0,0
0,0
0,0
0,0

7

поголовье
специализированного
мясного скота
в сельскохозяйственных
предприятиях
в 2012 году составит
43,0 тыс. голов
валовое
производство

8
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Государственная поддержка сельского
хозяйства (2012—2015 годы)

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

сельхозтоваропроизводители

сельхозтоваропроизводители

сельхозтоваропроизводители

сельхозтоваропроизводители

Выращивание племенного молодняка
крупного рогатого скота

Выращивание племенного молодняка
свиней

Покупка быков и телок мясных пород для
хозяйств, имеющих и создающих мясные
фермы, и улучшение ведения расширенного
воспроизводства стада
Покупка племенного молодняка КРС
из племенных хозяйств и пользовательных
телочек из личных подсобных хозяйств
населения сельскохозяйственными
товаропроизводителями
Покупка племенного молодняка свиней
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
сельхозтоваропроизводители

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 сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
руководители хозяйств

Удешевление услуг по искусственному
осеменению сельскохозяйственных
животных

Ведомственная целевая программа
«Животноводство» (2012—2014 годы)

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 ВЦП
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

Приобретение техники и оборудования
для заготовки и приготовления кормов

3
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

2

помещений, мясных репродукторных ферм
и откормочных предприятий

1

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

0,0
0,0
31 200,0
31 200,0
0,0
0,0
4 500,0
4 500,0
0,0
0,0
500,0
500,0
520,0
0,0
15 000,0
15 520,0

0,0
0,0
50 000,0
50 000,0
359 359,3
0,0
3 723 413,4
4 082 772,7
26 700,0
0,0
223 660,0
250 360,0
1 500,0
0,0
2 200,0
3 700,0

50 000,0
50 000,0

4

0,0
0,0
2 760,0
2 760,0

0,0
0,0
32 000,0
32 000,0
0,0
0,0
6 000,0
6 000,0
0,0
0,0
500,0
500,0
0,0
0,0
31 200,0
31 200,0

0,0
0,0
0,0
0,0
218 359,3
0,0
3 277 288,4
3 495 647,7
16 700,0
0,0
242 795,0
259 495,0
1 500,0
0,0
2 200,0
3 700,0

0,0
0,0

5

0,0
0,0
2 760,0
2 760,0

0,0
0,0
32 800,0
32 800,0
0,0
0,0
5 300,0
5 300,0
0,0
0,0
500,0
500,0
0,0
0,0
31 390,0
31 390,0

0,0
0,0
0,0
0,0
280 759,3
0,0
2 896 537,2
3 177 296,5
82 100,0
0,0
245 685,0
327 785,0
1 500,0
0,0
2 200,0
3 700,0

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
186 259,3
0,0
2 276 248,6
2 462 507,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

7

увеличение поголовья
КРС к уровню
2011 года на 2 процента
в 2014 году

повышение
генетического
потенциала молочного
стада и получение
от одной коровы в 2014
году 3000 кг молока

высококачественной
говядины в живом весе
от мясного и помесного
скота в 2012 году
составит 7 тыс. тонн

8
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сельхозтоваропроизводители

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители
сельхозтоваропроизводители

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

Покупка пчеломаток и пчелосемей
сельскохозяйственными
товаропроизводителями

Поддержка отрасли рыболовства

Приобретение консервантов для заготовки
сочных кормов

Покупка белково-витаминных,
минеральных добавок, полисолей
микроэлементов и приобретение
ветеринарных фармацевтических
субстанций для выращивания молодняка
КРС сельскохозяйственными
товаропроизводителями
Содержание племенного маточного
поголовья животных в племенных
хозяйствах
комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители
комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

Возмещение затрат за производство мясокостной муки при переработке
биологических отходов

Капитальные вложения на реконструкцию
ГУП «Унечский ветсанутильзавод»

Капитальный ремонт, реконструкция
и модернизация животноводческих
помещений

Покупка ферроцинсодержащих
и гомеопатических препаратов

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

сельхозтоваропроизводители

2

Покупка племенного молодняка овец
сельскохозяйственными
товаропроизводителями

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
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

3

1 300,0
0,0
163 000,0
164 300,0
1 500,0
0,0
0,0
1 500,0
10 000,0
0,0
0,0
10 000,0
10 000,0
0,0
2 500,0
12 500,0
500,0
0,0
1 200,0
1 700,0

0,0
0,0
400,0
400,0
0,0
0,0
40,0
40,0
80,0
0,0
100,0
180,0
0,0
0,0
6 000,0
6 000,0
1 300,0
0,0
420,0
1 720,0

4

1 300,0
0,0
163 000,0
164 300,0
1 500,0
0,0
0,0
1 500,0
10 000,0
0,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2 500,0
2 500,0
500,0
0,0
1 200,0
1 700,0

0,0
0,0
300,0
300,0
0,0
0,0
85,0
85,0
600,0
0,0
350,0
950,0
0,0
0,0
6 000,0
6 000,0
1 300,0
0,0
700,0
2 000,0

5

1 300,0
0,0
164 500,0
165 800,0
1 500,0
0,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75 400,0
0,0
3 000,0
78 400,0
500,0
0,0
1 200,0
1 700,0

0,0
0,0
600,0
600,0
0,0
0,0
85,0
85,0
600,0
0,0
350,0
950,0
0,0
0,0
6 000,0
6 000,0
1 300,0
0,0
1 000,0
2 300,0

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
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
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Оплата лизинговых платежей за технику
и оборудование, полученные
государственными и муниципальными
унитарными предприятиями
и государственными учреждениями
в лизинг
Выплата субсидий из областного бюджета
муниципальным предприятиям — машиннотехнологическим станциям,
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным
предпринимателям, занимающимся
производством сельскохозяйственной
продукции, за приобретенную
сельскохозяйственную технику в размере
20% от ее стоимости

Оплата лизинговых платежей за технику
и оборудование, полученные
государственными и муниципальными
унитарными предприятиями
и государственными учреждениями
в лизинг
Выплата субсидий из областного бюджета
муниципальным унитарным
предприятиям — машинно-технологическим
станциям, сельскохозяйственным
товаропроизводителям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям,
занимающимся производством
сельскохозяйственной продукции,
за приобретенное оборудование (включая
строительно-монтажные работы по его
установке) в размере 95% от его стоимости
Ведомственная целевая программа
«Инженерно-техническое обеспечение
АПК Брянской области» (2013—2015 годы)

Ведомственная целевая программа
«Инженерно-техническое обеспечение АПК
Брянской области» (2010—2012 годы)

1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

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

отдел инженерно-технического
обеспечения комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию
Брянской области

отдел инженерно-технического
обеспечения комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию
Брянской области

0,0
0,0
0,0
0,0

74 552,1
0,0
0,0
74 552,1

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

отдел инженерно-технического
обеспечения комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию
Брянской области

96 976,0
0,0
0,0
96 976,0
22 423,9
0,0
0,0
22 423,9

4

отдел инженерно-технического
обеспечения комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию
Брянской области

3
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по ВЦП
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

2

18 879,9
0,0
0,0
18 879,9

38 976,0
0,0
0,0
38 976,0
20 096,1
0,0
0,0
20 096,1

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5

19 002,5
0,0
0,0
19 002,5

38 976,0
0,0
0,0
38 976,0
19 973,5
0,0
0,0
19 973,5

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

6

19 002,5
0,0
0,0
19 002,5

38 976,0
0,0
0,0
38 976,0
19 973,5
0,0
0,0
19973,5

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

7

количество
приобретаемых тракторов
в 2012—2015 годах
составит 29 единиц,
количество приобретаемых
зерноуборочных
комбайнов в 2012—2015
годах составит 56
единиц, количество
приобретаемых
кормоуборочных
комбайнов в 2012—2015
годах составит 28 единиц

8
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Приобретение машин для первичной
очистки, сложных зерноочистительных
машин и других машин и оборудования
для подработки семян

Ведомственная целевая программа
«Модернизация материально-технической
базы семеноводства зерновых,
зернобобовых культур и многолетних трав
в Брянской области» (2012—2016 годы)
Поддержка реализации проектов
по строительству семеноводческих
комплексов (заводов) по подготовке семян
сельскохозяйственных растений

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия

Субсидия на возмещение затрат
на приобретение технологического
оборудования для содержания
кур-несушек
Субсидии на возмещение затрат
за приобретенный племенной молодняк
птицы

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия,
«Брянская о областная госплемслужба»

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской
области, птицеводческие
предприятия, ГБУ «Брянская
областная госплемслужба»

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия, ГБУ
«Брянская областная госплемслужба»

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия

2

Субсидия на производство куриного яйца
для удовлетворения потребностей
внутреннего рынка

Ведомственная целевая программа
«Развитие птицеводства в Брянской
области» (2010—2012 годы)

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 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 мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по ВЦП

3

1 000,0
0,0
7 638,0
8 638,0

1 000,0
0,0
8 335,0
9 335,0

55 000,0
0,0
329 508,0
384 508,0
28 000,0
0,0
182 800,0
210 800,0
25 000,0
0,0
140 000,0
165 000,0
2 000,0
0,0
6 708,0
8 708,0
5 000,0
0,0
32 053,0
37 053,0

4

1 000,0
0,0
7 638,0
8 638,0

1 000,0
0,0
8 335,0
9 335,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
32 053,0
37 053,0

5

1 000,0
0,0
7 638,0
8 638,0

1 000,0
0,0
8 335,0
9 335,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
32 053,0
37 053,0

6

1 000,0
0,0
7 638,0
8 638,0

1 000,0
0,0
8 335,0
9 335,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
32 053,0
37 053,0

7

валовое производство
зерна
в сельскохозяйственных
организациях
и крестьянских
(фермерских)
хозяйствах увеличится
с 480 (2011 год) до 540
тыс. тонн (2016 год),
в том числе за счет
увеличения площади,
повышения качественных
показателей
высеваемых семян
и роста урожайности
объем производства
элитных семян
зерновых
и зернобобовых культур
(тонн) планируется
увеличить с 5 025
(2011 год) до 5 550 тон
(2016 год)

производство яиц
в 2012 году — 200,0 млн.
штук

8
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комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия, ГБУ
«Брянская областная госплемслужба»
комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия, ГБУ
«Брянская областная госплемслужба»
комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия, ГБУ
«Брянская областная госплемслужба»

Приобретение машин для протравливания
семенного материала

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия, ГБУ
«Брянская областная госплемслужба»
комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия, ГБУ
«Брянская областная госплемслужба»
комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия, ГБУ
«Брянская областная госплемслужба»
комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия, ГБУ
«Брянская областная госплемслужба»

Повышение квалификации руководителей,
специалистов и работников отрасли
овощеводства

Поддержка реализации проектов
по строительству реконструкции
и модернизации тепличных комплексов,
овощехранилищ

Поддержка тепличных комплексов
по обеспечению технологическим газом

Поддержка тепличных комплексов
по обеспечению электрической энергией

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия, ГБУ
«Брянская областная госплемслужба»

Приобретение средств защиты растении

Ведомственная целевая программа
«Комплексное развитие овощеводства
в Брянской области» (2012—2016 годы)

Приобретение и модернизация сушильного
оборудования для семян
сельскохозяйственных растений

Приобретение протравителей семян
сельскохозяйственных растений

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 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 ВЦП
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

3

1 500,0
0,0
42 798,0
44 298,0
1 000,0
0,0
16 600,0
17 600,0

1 500,0
0,0
37 000,0
38 500,0

500,0
0,0
840,0
1 340,0

1 000,0
0,0
1 005,0
2 005,0
1 000,0
0,0
7 370,0
8 370,0
1 000,0
0,0
7 705,0
8 705,0
5 000,0
0,0
99 348,0
104 348,0
500,0
0,0
2 110,0
2610,0

4

1 500,0
0,0
46 712,0
48 212,0
1 000,0
0,0
17 348,0
18 348,0

1 500,0
0,0
57 000,0
58 500,0

500,0
0,0
875,0
1 375,0

1 000,0
0,0
1 005,0
2 005,0
1 000,0
0,0
7 370,0
8 370,0
1 000,0
0,0
7 705,0
8 705,0
5 000,0
0,0
124 300,0
129 300,0
500,0
0,0
2 365,0
2 865,0

5

1 500,0
0,0
49 691,0
51 191,0
1 000,0
0,0
17 004,0
18 004,0

1 500,0
0,0
81 500,0
83 000,0

500,0
0,0
963,0
1 463,0

1 000,0
0,0
1 005,0
2 005,0
1 000,0
0,0
7 370,0
8 370,0
1 000,0
0,0
7 705,0
8 705,0
5 000,0
0,0
151 760,0
156 760,0
500,0
0,0
2 602,0
3 102,0

6

1 500,0
0,0
53 666,0
55 166,0
1 000,0
0,0
18 364,0
19 364,0

1 500,0
0,0
88 020,0
89 520,0

500,0
0,0
1 040,0
1 540,0

1 000,0
0,0
1 005,0
2 005,0
1 000,0
0,0
7 370,0
8 370,0
1 000,0
0,0
7 705,0
8 705,0
5 000,0
0,0
163 900,0
168 900,0
500,0
0,0
2 810,0
3 310,0

7

увеличение
урожайности овощей
защищенного грунта
с 28,5 кг/м2 в 2011 году
до 40,5кг/м2в2016году,
овощей открытого
грунта — со 167 ц/га
в 2011 году до 180 га
в 2016 году
увеличение площади
посевов овощей
открытого грунта
с 1 400 га в 2011 году
до 1865 га в 2016 году
увеличение валового
производства овощей
защищенного грунта
с 6840 тонн в 2011 году
до 9 720 тонн в 2016 году

8
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комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

Приобретение оборудования
для комплектации животноводческих
помещений, птицеферм и предприятий
по переработке продукции животноводства

Покупка племенного и пользовательского
скота: крупного рогатого скота, овец,
коз и птиц

Приобретение сельскохозяйственной
техники

Программа «Комплексное развитие отрасли
картофелеводства в Брянской области»
(2011—2015 годы)

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия, ГБУ
«Брянская областная госплемслужба»

Единовременная помощь (в форме
субсидий) на бытовое обустройство
начинающих фермеров

Ведомственная целевая программа
«Развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств в Брянской области»
(2012—2014 годы)
Создание, реконструкция, модернизация
животноводческих ферм и птицеферм

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия, ГБУ
«Брянская областная госплемслужба»

2

Гранты на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства

Ведомственная целевая программа
«Поддержка начинающих фермеров
в Брянской области» (2012—2014 годы)

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 программе

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 ВЦП

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

3

1 750,0
0,0
4 452,0
6 202,0
500,0
0,0
1 272,0
1 772,0
7 505,3
0,0
2181 124,4
2 188 629,7

1 500,0
0,0
3 816,0
5 316,0
1 250,0
0,0
3 180,0
4 430,0

5 000,0
0,0
12 720,0
17 720,0

1 650,0
0,0
0,0
1 650,0

5 000,0
0,0
0,0
5 000,0
3 350,0
0,0
0,0
3 350,0

4

1 820,0
0,0
4 630,0
6 450,0
520,0
0,0
1 323,0
1 843,0
7 505,3
0,0
2 419 910,4
2427415,7

1 560,0
0,0
3 969,0
5 529,0
1 300,0
0,0
3 308,0
4 608,0

5 200,0
0,0
13 230,0
18 430,0

1 970,0
0,0
0,0
1 970,0

6 000,0
0,0
0,0
6 000,0
4 030,0
0,0
0,0
4 030,0

5

1 890,0
0,0
4 809,0
6 699,0
540,0
0,0
1 374,0
1 914,0
7 505,3
0,0
2 453 299,2
2 460 804,5

1 620,0
0,0
4 122,0
5 742,0
1 350,0
0,0
3 435,0
4785,0

5 400,0
0,0
13 740,0
19 140,0

2 300,0
0,0
0,0
2 300,0

7 000,0
0,0
0,0
7 000,0
4 700,0
0,0
0,0
4 700,0

6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 505,3
0,0
2 080 295,6
2 087 800,9

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

увеличение валового
производства
картофеля 2015 году
до 1372,5 тыс. тонн

создание 25 новых
семейных
животноводческих
птицеферм ферм
на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств

создание дополнительных
215 рабочих мест

увеличение числа
крестьянских
(фермерских) хозяйств,
ведущих хозяйственную
деятельность,
по отношению к уровню
2010 года в 1,16 раза
за весь период
реализации программы
90 крестьянских
(фермерских) хозяйств
получат господдержку
на создание и развитие

8
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комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

Приобретение специализированной
техники для возделывания и уборки
картофеля

Строительство предприятий по глубокой
переработке картофеля

Строительство специализированных
картофелехранилищ

Повышение квалификации руководителей,
специалистов и работников отрасли
картофелеводства

Приобретение оборудования
по послеуборочной и предреализационной
подготовке картофеля

Создание регионального центра
по первичному семеноводству картофеля

Программа «Развитие первичной
переработки скота в Брянской области»
(2011—2013 годы)

Возмещение части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей и организаций
агропромышленного комплекса
на проектирование, строительномонтажные работы, приобретение
высокотехнологичного оборудования
для строительства крупных предприятий
по первичной переработке крупного
рогатого скота и складов хранения
(холодильников) охлажденной
и замороженной мясной продукции

2

Приобретение средств защиты растений

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 программе
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

3
0,0
0,0
302 400,0
302 400,0
2 097,7
0,0
446 046,4
448 144,1
0,0
0,0
824 550,0
824 550,0
3 309,9
0,0
552 276,0
555 585,9
0,0
0,0
2 252,0
2 252,0
2 097,7
0,0
36 000,0
38 097,7
0,0
0,0
17 600,0
17 600,0
2 000,0
0,0
845 000,0
847 000,0
2 000,0
0,0
845 000,0
847 000,0

4
0,0
0,0
352 800,0
352 800,0
2 097,7
0,0
489 608,4
491 706,1
3 309,9
0,0
931 812,8
935 122,7
0,0
0,0
583 464,0
583 464,0
0,0
0,0
2 625,2
2 625,2
2 097,7
0,0
42 000,0
44 097,7
0,0
0,0
17 600,0
17 600,0
2 000,0
0,0
445 000,0
447 000,0
2 000,0
0,0
445 000,0
447 000,0

5
0,0
0,0
403 200,0
403 200,0
2 097,7
0,0
494 208,4
496306,1
0,0
0,0
772 652,8
772 652,8
3 309,9
0,0
668 058,0
671 367,9
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
2 097,7
0,0
48 000,0
50 097,7
0,0
0,0
64 180,0
64 180,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

6
0,0
0,0
453 600,0
453 600,0
2 097,7
0,0
489 608,4
491 706,1
0,0
0,0
493 580,0
493 580,0
3 309,9
0,0
586 132,0
589 441,9
0,0
0,0
3 375,2
3 375,2
2 097,7
0,0
54 000,0
56 097,7
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

доведение годового
производства мяса скота
на кости до 10,3 тыс.
тонн, в том числе
говядины — 4,9 тыс.
тонн, свинины —
5,0 тыс. тонн

8
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Возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям
агропромышленного комплекса
независимо то их организационноправовых форм и крестьянским
[фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, в 2004—
2011 годах на срок от 2 до 10 лет
Возмещение гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам,
крестьянским фермерским) хозяйствам
части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах,
в 2005—2011 годах на срок до 8 лет
Возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме личных
подсобных хозяйств
и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), организациям
агропромышленного комплекса независимо
от их организационно-правовых форм,
крестьянским (фермерским) хозяйствам
и организациям потребительской
кооперации части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2008 — 2011 годах на срок до 1 год
Компенсация части затрат по страхованию
урожая в сельскохозяйственных культур,
урожая многолетних насаждений и посадок
многолетних насаждений

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
областной бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

3

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

2

1 230,0
0,0
0,0
1 230,0

25 265,4
0,0
0,0
25 265,4

2 466,0
0,0
0,0
2 466,0

111 002,7
0,0
0,0
111 002,7

4

1 230,0
0,0
0,0
1 230,0

25 265,4
0,0
0,0
25 265,4

2 466,0
0,0
0,0
2 466,0

102016,6
0,0
0,0
102 016,6

5

1 230,0
0,0
0,0
1 230,0

25 265,4
0,0
0,0
25 265,4

2 466,0
0,0
0,0
2 466,0

99816,6
0,0
0,0
99 816,6

6

1 230,0
0,0
0,0
1 230,0

25 265,4
0,0
0,0
25 265,4

2 466,0
0,0
0,0
2 466,0

99816,6
0,0
0,0
99 816,6

7

объем субсидируемых
кредитов и займов
в 2015 году составит
5087,362 млн. рублей,
объем субсидируемых
кредитов, привлеченных
К(Ф)Х, ЛПХ, СПоК
и гражданами,
проживающими
в сельской местности,
в 2015 году составит
217,05 млн. рублей

8
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ИТОГО по государственной программе

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию 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
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию

3

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

2

Материально-техническое и финансовое
обеспечение деятельности комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию
Брянской области

Управление в сфере сельского хозяйства
(2012—2015 годы)

Возмещение затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным ГУП «Брянская
областная продовольственная корпорация»
и сельскохозяйственными
товаропроизводителями в рамках
реализации постановления администрации
области от 6 июля 2005 года № 370
«Об оказании государственной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, обслуживающим
предприятия Брянской области»
Возмещение части затрат крестьянских
(фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей,
при оформлении в собственность
используемых ими земельных участков
из земель сельскохозяйственного
назначения за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации
Поддержка экономически значимых
муниципальных программ

1

682 924,4
0,0
7 208 855,6

50 847,8
0,0
0,0
50 847,8

94 735,6
0,0
0,0
94 735,6
43 887,8
0,0
0,0
43 887,8

10 000,0
0,0
0,0
10 000,0

1 000,0
0,0
0,0
1 000,0

213,9
0,0
0,0
213,9

4

574 109,1
0,0
13 626 705,2

52 747,0
0,0
0,0
52 747,0

98 353,0
0,0
0,0
98 353,0
45 606,0
0,0
0,0
45 606,0

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

5

591 195,9
0,0
7 663 392,7

52 983,6
0,0
0,0
52 983,6

98 662,8
0,0
0,0
98 662,8
45 679,2
0,0
0,0
45 679,2

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

6

598 155,9
0,0
6 941 252,4

52 983,6
0,0
0,0
52 983,6

98 662,8
0,0
0,0
98 662,8
45 679,2
0,0
0,0
45 679,2

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

7

выполнение плана
мероприятий
государственной
программы на 100%

8
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 31 мая 2012 г.

№ 474
г. Брянск

Об утверждении административного регламента департамента здравоохранения
Брянской области по предоставлению государственной услуги «Лицензирование деятельности
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических средств
и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации,
за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными
федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук)»
В соответствии с федеральными законами от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1085 «О лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент департамента здравоохранения Брянской области по предоставлению
государственной услуги «Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук)».
2. Признать утратившими силу постановления администрации области:
от 28 декабря 2010 года № 1414 «Об утверждении административного регламента департамента здравоохранения Брянской
области по исполнению государственной функции «Лицензирование деятельности, связанной с оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения»;
от 16 марта 2011 года № 188 «О внесении изменений в постановление администрации области от 28 декабря 2010 года № 1414
«Об утверждении административного регламента департамента здравоохранения Брянской области по исполнению государственной функции «Лицензирование деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных
организаций здравоохранения».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 31 мая 2012 г. № 474

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
департамента здравоохранения Брянской области по предоставлению государственной услуги
«Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности
по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II
и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами
и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам
исполнительной власти, государственным академиям наук)»
I. Общие положения
1.1. Предметом регулирования административного регламента департамента здравоохранения Брянской области по предоставлению государственной услуги «Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, го52

сударственным академиям наук)» (далее — государственная услуга) (далее — административный регламент) являются отношения,
возникающие в связи с лицензированием деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук) (далее — деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений).
Настоящий административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур и административных действий департамента здравоохранения Брянской области (далее — департамент) при осуществлении полномочий
по предоставлению государственной услуги.
1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются юридические лица и индивидуальные предприниматели.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления
государственной услуги
1.3.1. Предоставление государственной услуги осуществляется сотрудниками отдела лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, департамента
здравоохранения Брянской области (далее — отдел).
1.3.2. Информация о порядке предоставления государственной услуги может быть получена:
1) при непосредственном обращении в департамент по адресу: 241019, г. Брянск, пер. Осоавиахима, д. 3, корп. 1, каб. 110 —
отдел лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, деятельности, связанной с оборотом наркотических средств
и психотропных веществ.
Время работы: понедельник — четверг: с 8.30 до 17.45; пятница: с 8.30 до 16.30; обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.
Приемные дни: понедельник, пятница. Прием осуществляется по предварительной записи;
2) при обращении с использованием средств телефонной и электронной связи:
приемная директора департамента: (4832) 74-21-47, 66-49-11 (факс);
отдел лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, деятельности, связанной с оборотом наркотических
средств и психотропных веществ. Телефон для справок и предварительной записи/факс: (4832) 64-23-79.
Адрес электронной почты: lak@brkmed.ru;
3) из публикаций в средствах массовой информации;
4) посредством получения из информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (в том числе сети Интернет
на официальном сайте департамента: http://www.brkmed.ru), портала государственных и муниципальных услуг Брянской области
по адресу: pgu.bryanskobl.ru;
5) на информационных стендах в департаменте.
1.3.3. Информация, относящаяся к осуществлению деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, предусмотренная частями 1 и 2 статьи 21 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности», размещается на официальном сайте лицензирующего органа в информационно-коммуникационной сети Интернет и (или) на информационных стендах в помещениях лицензирующего органа в течение
10 дней с даты:
1) официального опубликования нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования к лицензируемой
деятельности;
2) принятия лицензирующим органом решения о предоставлении, переоформлении лицензии, приостановлении, возобновлении ее действия, прекращении ее действия;
3) получения от Федеральной налоговой службы сведений о ликвидации юридического лица или прекращении его деятельности в результате реорганизации, о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
4) вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.
1.3.4. На информационных стендах в департаменте размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по
предоставлению государственной услуги;
текст административного регламента (полная версия или извлечения);
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
таблица сроков предоставления услуги в целом и максимальных сроков выполнения отдельных административных процедур,
в том числе времени нахождения в очереди (ожидания), времени приема документов;
основания отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих государственную услугу;
текущая информация о возможных изменениях вышеуказанных сведений и документов.
1.3.5. Консультации по вопросам предоставления государственной услуги предоставляются сотрудниками отдела бесплатно
как в устной, так и в письменной форме.
1.3.6. Консультации предоставляются по вопросам:
перечня документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
времени приема и выдачи документов;
сроков предоставления государственной услуги;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
1.3.7. Должностные лица, осуществляющие индивидуальное устное информирование (консультацию), должны принять все
необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. Время ожидания заинтересованного лица при
индивидуальном устном информировании не может превышать 30 минут.
1.3.8. При информировании (консультации) по телефону должностное лицо отдела, сняв трубку, должно представиться, назвать фамилию, имя, отчество, должность. Во время разговора должностные лица должны произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат.
Разговор не должен продолжаться более 10 минут.
1.3.9. При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется почтой в адрес заявителя или
вручается заявителю под расписку о получении в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления и регистрации письменного обращения.
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1.3.10. При ответах на обращения (устные, письменные) граждан (юридических лиц) ответственные лица обязаны:
1) обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения;
2) запрашивать необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных органах, органах
местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
3) принимать меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;
4) дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
5) уведомить гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией;
6) соблюдать правила делового этикета;
7) проявлять корректность в отношении граждан;
8) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
9) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений политических партий, религиозных объединений и иных организаций.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги: «Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических средств
и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук)».
2.2. Департамент является уполномоченным органом исполнительной власти Брянской области, предоставляющим государственную услугу.
Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений осуществляется сотрудниками отдела.
При предоставлении государственной услуги департамент осуществляет взаимодействие с:
управлением Федеральной налоговой службы по Брянской области;
управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области;
управлением Федеральной регистрационной службы по Брянской области (Росреестр);
управлением Федерального казначейства по Брянской области.
Орган, предоставляющий государственную услугу, не вправе требовать от заявителя:
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации;
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.
В целях предоставления государственной услуги департаментом осуществляется взаимодействие с организациями в части
получения сведений из электронных баз данных.
2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
принятие решения о предоставлении лицензии (об отказе в предоставлении лицензии);
принятие решения о переоформлении лицензии (об отказе в переоформлении лицензии);
приостановление действия лицензий в случае административного приостановления деятельности лицензиатов за нарушение
лицензионных требований и условий и возобновление действия лицензий; прекращение действия лицензий в случаях, предусмотренных статьей 20 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; обращение в суд лицензирующего органа с заявлением об аннулировании лицензий;
выдача дубликата лицензии, копии лицензии;
предоставление заявителям выписки из реестра лицензий.
2.4. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(«Российская газета», № 263, 23.11.2011);
Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» («Российская газета», № 78,
14.04.2010);
Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» («Российская газета»,
№ 97, 06.05.2011);
Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 05.04.1999, № 14, ст. 1650);
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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.12.2008, № 52 (часть I), ст. 6249);
Федеральным законом от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 07.01.2002, № 1 (часть I), ст. 1);
Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.1997, № 30, ст. 3594);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4196);
Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ (Собрание законодательства
Российской Федерации, 07.08.2000, № 32, ст. 3340);
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (Собрание законодательства
Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3301);
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (Собрание законодательства
Российской Федерации, 29.01.1996, № 5, ст. 410);
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1085 «О лицензировании деятельности по
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений» (вместе
с Положением о лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений) (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.01.2012, № 1, ст. 130);
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постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, № 48, ст. 6931);
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 года № 826 «Об утверждении типовой формы лицензии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 17.10.2011, № 42, ст. 5924);
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 года № 438 «О Едином государственном реестре
юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 01.07.2002, № 26, ст. 2585);
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 110 «О совершенствовании процедур государственной регистрации и постановки на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 08.03.2004, № 10, ст. 864);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2003 года № 630 «О Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении
изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 года № 438 и 439» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 27.10.2003, № 43, ст. 4238);
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся с установленной периодичностью» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 30.11.2009, № 48, ст. 5824);
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 26.01.1998, № 4, ст. 482);
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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 30.05.2011, № 22, ст. 3169);
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 года № 826 «Об утверждении типовой формы лицензии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 17.10.2011, № 42, ст. 5924);
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 ноября 2007 года № 689 «О
Порядке ведения единого реестра лицензий, в том числе предоставленных органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с переданными полномочиями» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти, № 10, 10.03.2008);
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 марта 2008 года № 136н «Об
утверждении форм отчетов об осуществлении органом государственной власти субъекта Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации по лицензированию медицинской деятельности, фармацевтической деятельности и деятельности,
связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и порядке их представления» (Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти, № 18, 05.05.2008).

2.5. Сроки предоставления государственной услуги
2.5.1. Сроки исполнения отдельных административных процедур в рамках предоставления государственной услуги представлены в соответствующих разделах данного административного регламента.
2.5.2. Департамент направляет копию документа, подтверждающего принятие соответствующего решения, связанного с предоставлением государственной услуги, с сопроводительным письмом в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по месту нахождения
(месту жительства) соискателя лицензии (лицензиата) в течение пяти рабочих дней:
со дня принятия им решения о предоставлении лицензии;
со дня принятия им решения о переоформлении лицензии;
со дня принятия им решения о приостановлении действия лицензии при получении сведений о вступлении в законную силу решения суда об административном приостановлении деятельности лицензиата за нарушение лицензионных требований и условий;
со дня принятия им решения о возобновлении действия лицензии по решению суда либо по окончании административного
приостановления лицензии;
со дня принятия им решения о прекращении действия лицензии;
со дня вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.

2.6. Перечень необходимых для предоставления государственной услуги
документов, требования к их оформлению и содержанию
и условия их предоставления
2.6.1. Для получения лицензии соискатель лицензии направляет или представляет в департамент следующие документы:
а) заявление (при выполнении работ (оказании услуг), предусмотренных пунктами 2, 3, 11, 15, 16, 23, 27, 28, 39, 43, 44, 55, 63
приложения к Положению о лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, с указанием конкретных наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I—III перечня, и прекурсоров, внесенных в список I и таблицу I списка IV перечня), которое подписывается
руководителем постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или иным имеющим право действовать от
имени этого юридического лица лицом либо индивидуальным предпринимателем (приложение 1 к административному регламенту).
В заявлении соискатель может указать просьбу о направлении ему в электронной форме информации по вопросам лицензирования;
б) копии учредительных документов юридического лица, засвидетельствованные в нотариальном порядке;
в) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление лицензии;
г) копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности или на ином законном основании соответствующих установленным требованиям и необходимых для осуществления деятельности по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, оборудования, помещений и земельных участков, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре — сведения об этих помещениях и земельных участках);
д) копию сертификата специалиста, подтверждающего соответствующую профессиональную подготовку руководителя юридического лица или руководителя соответствующего подразделения юридического лица при осуществлении оборота наркотических
средств и психотропных веществ, внесенных в списки I—III перечня, прекурсоров, внесенных в список I перечня, и культивирования
наркосодержащих растений;
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е) копии справок, выданных государственными или муниципальными учреждениями здравоохранения в установленном законодательством Российской Федерации порядке, об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими служебными
обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам, а также прекурсорам, внесенным в
список I и таблицу I списка IV перечня, или культивируемым наркосодержащим растениям, заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом;
ж) сведения о наличии заключений органа по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, предусмотренных абзацами третьим и пятым пункта 3 статьи 10 и абзацем третьим пункта 7 статьи 30 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
з) копии документов об образовании лиц, осуществляющих деятельность по обороту наркотических средств и психотропных
веществ, внесенных в списки I—III перечня, прекурсоров, внесенных в список I перечня, а также о квалификации фармацевтических
и медицинских работников;
и) опись прилагаемых документов.
2.6.2. При намерении осуществлять деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений по адресу, не указанному в лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии лицензиат указывает этот адрес, а также представляет:
а) сведения, содержащие новый адрес осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;
б) копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности или на ином законном основании соответствующих установленным требованиям и необходимых для осуществления деятельности по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, оборудования, помещений и земельных участков, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре — сведения об этих помещениях и земельных участках);
в) сведения о наличии заключения органа по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, предусмотренного абзацем третьим пункта 3 статьи 10 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
г) сведения о сертификате специалиста, подтверждающем соответствующую профессиональную подготовку руководителя
подразделения юридического лица, расположенного по новому адресу, при осуществлении оборота наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I—III перечня, прекурсоров, внесенных в список I перечня, и культивирования наркосодержащих растений.
2.6.3. При намерении выполнять работу (оказывать услугу) по культивированию наркосодержащих растений, ранее не указанную в лицензии, лицензиат в заявлении о переоформлении лицензии указывает эту работу (услугу), а также представляет:
а) сведения о новой работе (услуге) по культивированию наркосодержащих растений, которую лицензиат намерен выполнять
(оказывать);
б) копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности или на ином законном основании соответствующих установленным требованиям и необходимых для осуществления деятельности по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, оборудования, помещений и земельных участков, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре — сведения об этих помещениях и земельных участках);
в) сведения о наличии заключения органа по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, предусмотренного абзацем третьим пункта 3 статьи 10 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах».
2.6.4. Для переоформления лицензии лицензиат, его правопреемник или иное предусмотренное федеральным законом лицо
представляет в департамент либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявление о переоформлении лицензии (приложения 2, 3 к административному регламенту), оригинал действующей лицензии и документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за переоформление лицензии.
Основания для переоформления лицензии представлены в соответствующем разделе настоящего административного регламента.
2.6.5. Для получения дубликата лицензии заявитель представляет следующие документы:
заявление о предоставлении дубликата лицензии (приложение 4 к административному регламенту);
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление такого дубликата;
испорченный бланк лицензии (в случае порчи лицензии).
2.7. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации находятся в распоряжении государственных органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов и (или) подведомственных государственным органам
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
По выбору заявителя предоставление документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами может быть осуществлено по запросу
департамента в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.8. Основанием для отказа в предоставлении и переоформлении лицензии являются:
1) наличие в представленных соискателем лицензии (лицензиатом) заявлении о предоставлении лицензии и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной или искаженной информации;
2) установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям.
Решение департамента об отказе в предоставлении лицензии или бездействие департамента может быть обжаловано соискателем лицензии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, не предусмотрены.
Основания для приостановления предоставления государственной услуги не предусмотрены.
2.9. За совершение лицензирующим органом юридически значимых действий в отношении соискателя лицензии (лицензиата)
при осуществлении лицензирования деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений в соответствии с пунктом 92 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ взимается государственная пошлина в следующих размерах:
за предоставление лицензии — 2600 рублей;
за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к лицензии в связи с внесением дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых
услугах в составе лицензируемого вида деятельности — 2600 рублей;
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за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к лицензии в других случаях —
200 рублей;
за выдачу дубликата, подтверждающего наличие лицензии, — 200 рублей.
Сведения о конкретной лицензии передаются заявителям или направляются им заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в виде выписки из реестра лицензий, либо копии акта лицензирующего органа о принятом решении, либо
справки об отсутствии запрашиваемых сведений, которая выдается в случае отсутствия в реестре лицензий сведений о лицензиях
или при невозможности определения конкретного лицензиата бесплатно в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления
о предоставлении таких сведений.

2.10. Сроки ожидания при предоставлении государственной услуги
2.10.1. Максимальное время ожидания при подаче документов на предоставление государственной услуги не должно превышать 30 минут.
2.10.2. Время ожидания приема должностного лица или получения консультации не должно превышать 15 минут.
2.10.3. Одновременно в месте ожидания могут находиться не более двух человек, ожидающих приема у одного специалиста.
2.10.4. При индивидуальном письменном консультировании ответ направляется заявителю в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

2.11. Требования к местам предоставления государственной услуги
2.11.1. Вход в здание департамента должен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании органа государственной власти Брянской
области.
2.11.2. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
2.11.3. Место приема заявлений и документов для получения лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, ее переоформления, а
также выдачи документов, подтверждающих наличие лицензии, должно быть оснащено стульями, столами, системой кондиционирования воздуха, телефоном, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, факсом, копировальным аппаратом, а
также печатными материалами, содержащими следующие документы (сведения):
положение о лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;
перечень технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих обязательные требования к медицинской деятельности;
текст настоящего административного регламента;
образцы оформления заявлений и документов, которые представляются для получения, переоформления лицензий;
права и обязанности соискателей лицензий, лицензиатов и лицензирующих органов;
банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины.

III. Административные процедуры
Последовательность административных процедур предоставления государственной услуги:
1) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;
2) переоформление лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;
3) контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;
4) приостановление действия лицензий в случае административного приостановления деятельности лицензиатов за нарушение лицензионных требований и условий и возобновление действия лицензии; прекращение действия лицензии на осуществление
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений; обращение в суд с заявлениями об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;
5) предоставление дубликата лицензии, копии лицензии;
6) ведение реестра лицензий на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений и предоставление заинтересованным лицам сведений из реестра.

3.1. Административная процедура
«Рассмотрение документов и принятие решения
о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии на осуществление
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений»
3.1.1. Основанием для исполнения административной процедуры «Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений» является поступление в департамент заявления и документов от юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Должностными лицами, ответственными за рассмотрение документов, являются сотрудники отдела.
3.1.2. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений осуществляется в
срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов,
предусмотренных настоящим административным регламентом, в департамент.
3.1.3. Для получения лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений соискатель лицензии направляет или представляет в департамент
документы в соответствии с пунктом 2.6. настоящего административного регламента.
3.1.4. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы принимаются департаментом (специалистами
отдела) по описи, копия которой с отметкой о дате приема указанных заявления и документов в день приема вручается соискателю
лицензии или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
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При приеме документов по описи в описи указываются: номер дела, дата приема заявления (число, месяц и год), наименование
соискателя лицензии, фамилия, имя, отчество лица, сдающего документы (если сдающий документы действует по доверенности,
указываются ее реквизиты), перечень представленных документов, количество листов в каждом разделе.
Опись принятых документов скрепляется подписью специалиста лицензирующего органа, принявшего документы,
печатью/штампом лицензирующего органа и подписью (при наличии — печатью, штампом) лица, сдавшего документы.
Контроль за учетом поступивших документов осуществляет руководитель структурного подразделения, осуществляющего
лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.
3.1.5. Принятый от соискателя лицензии (лицензиата) или иного уполномоченного им лица комплект документов в день поступления и в порядке его поступления регистрируется в журнале приема документов, который ведется лицензирующим органом
в порядке, утвержденном руководителем лицензирующего органа.
3.1.6. Рассмотрение представленных документов производится в порядке, обусловленном последовательностью их поступления.
3.1.7. Руководитель структурного подразделения лицензирующего органа, осуществляющего лицензирование деятельности
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, в течение одного дня с даты поступления документов назначает из числа сотрудников данного подразделения ответственного исполнителя
по рассмотрению документов, представленных соискателем лицензии (лицензиатом) или иным уполномоченным им лицом
(далее — ответственный исполнитель). Фамилия, имя и отчество ответственного исполнителя, его место работы и телефон сообщаются соискателю лицензии (лицензиату) по его письменному или устному обращению.
3.1.8. Ответственный исполнитель осуществляет проверку полноты и достоверности представленных сведений путем сопоставления сведений, содержащихся в заявлении и документах, представленных соискателем лицензии, со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц или в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей, которые предоставляются лицензирующему органу Федеральной налоговой службой в порядке, установленном
Правительством — Российской Федерации, с целью определения:
наличия всего состава документов, определенных в пункте 2.6 настоящего административного регламента (полноты документов);
согласованности представленной информации между отдельными документами комплекта;
достоверности документов.
3.1.9. В случае если заявление о предоставлении лицензии оформлено с нарушением требований, установленных частью 1
статьи 13 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», и (или) документы, указанные в пункте 2.6
настоящего административного регламента, представлены не в полном объеме, в течение трех рабочих дней со дня приема заявления
о предоставлении лицензии соискателю лицензии вручается уведомление о необходимости устранения в тридцатидневный срок
выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют, или направляется такое уведомление заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
3.1.10. В течение трех рабочих дней со дня представления надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении
лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов, которые представлены соискателем лицензии в соответствии с пунктом 3.1.9 настоящего административного регламента, лицензирующий орган принимает решение о рассмотрении этого заявления
и прилагаемых к нему документов или в случае их несоответствия положениям частей 1 и (или) 3 статьи 13 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности» — о возврате этого заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата.
3.1.11. В случаях, предусмотренных пунктами 3.1.9, 3.1.10 настоящего административного регламента, срок принятия департаментом решения о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении исчисляется со дня поступления в департамент
надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов. В
случае непредставления соискателем лицензии в тридцатидневный срок надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов ранее представленное заявление о предоставлении
лицензии и прилагаемые к нему документы подлежат возврату соискателю лицензии.
3.1.12. В отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии, лицензирующим органом проводятся документарные проверки и внеплановые
выездные проверки без согласования в установленном порядке с органом прокуратуры.
3.1.13. Ответственный исполнитель в течение двух дней с даты завершения проверки полноты и достоверности представленных
сведений готовит проект приказа о проведении проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий с указанием конкретного срока проведения проверки.
Проверке подлежат:
а) наличие принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании и соответствующих установленным
требованиям:
помещений и оборудования, необходимых для осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;
земельных участков, необходимых для культивирования наркосодержащих растений;
б) соблюдение порядка допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 1998 года № 892;
в) соблюдение соискателем лицензии, имеющим намерение осуществлять деятельность по обороту наркотических средств и
психотропных веществ, внесенных в списки I—III перечня, прекурсоров, внесенных в список I перечня, культивированию наркосодержащих растений, статей 5 и 10 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
г) соблюдение соискателем лицензии, имеющим намерение осуществлять деятельность по обороту прекурсоров наркотических
средств и психотропных веществ, внесенных в таблицу I списка IV перечня, пунктов 5—7 и 11 статьи 30 Федерального закона «О
наркотических средствах и психотропных веществах»;
д) наличие в штате соискателя лицензии, имеющего намерение осуществлять деятельность по обороту наркотических средств
и психотропных веществ, внесенных в списки I—III перечнями прекурсоров, внесенных в список I перечня, работников, имеющих
среднее профессиональное, высшее профессиональное, дополнительное профессиональное образование и (или) специальную подготовку в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, соответствующие требованиям и характеру выполняемых работ.
Результаты проверки оформляются в виде соответствующего акта проверки, который подписывают должностные лица департамента, проводившие проверку, соискатель лицензии или его законный представитель.
3.1.14. В течение двух дней с даты завершения проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий департаментом принимается решение о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений с учетом:
комплекта документов, представленных для лицензирования деятельности по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;
результатов проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий.
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3.1.15. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии оформляется приказом директора департамента.
3.1.16. В случае принятия лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии она оформляется одновременно с
приказом.
3.1.17. Приказ о предоставлении лицензии и лицензия одновременно подписываются руководителем или заместителем руководителя лицензирующего органа и регистрируются в реестре лицензий.
3.1.18. В течение трех рабочих дней после дня подписания и регистрации лицензии лицензирующим органом она вручается
лицензиату или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
3.1.19. В случае принятия решения об отказе в предоставлении лицензии лицензирующий орган вручает в течение трех рабочих
дней со дня принятия этого решения соискателю лицензии или направляет ему заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении уведомление об отказе в предоставлении лицензии с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой на
конкретные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием такого отказа, или, если причиной отказа является установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям, реквизиты
акта проверки соискателя лицензии.
3.1.20. В приказ лицензирующего органа о предоставлении лицензии и в лицензию включаются следующие сведения:
1) наименование лицензирующего органа;
2) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационноправовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности,
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица;
3) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места жительства, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
4) идентификационный номер налогоплательщика;
5) лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид
деятельности;
6) номер и дата регистрации лицензии;
7) номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии.
3.1.21. Заявление соискателя лицензии о предоставлении лицензии, заявление лицензиата и прилагаемые к соответствующему
заявлению документы; приказы лицензирующего органа о предоставлении лицензии, об отказе в предоставлении лицензии, переоформлении лицензии, продлении срока действия лицензии (в случае если ограничение срока действия лицензии предусмотрено
федеральными законами), приостановлении, возобновлении и прекращении действия лицензии; копия подписанной и зарегистрированной лицензии; приказы лицензирующего органа о назначении проверок соискателя лицензии, лицензиата, копии актов проверок, предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований, протоколов об административных
правонарушениях, постановлений о назначении административных наказаний и других связанных с осуществлением лицензионного контроля документов; выписки из решений суда об административном приостановлении деятельности лицензиата или аннулировании лицензии; копии уведомлений и других связанных с осуществлением лицензирования документов составляют
лицензионное дело соискателя лицензии или лицензиата и подлежат хранению в лицензирующем органе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Административная процедура «Переоформление
лицензии на осуществление деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений»
3.2.1. Административная процедура «Переоформление документов, подтверждающих наличие лицензии на осуществление
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений» осуществляется в связи с поступлением заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя, имеющего лицензию на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, или от его правопреемника, в котором указываются новые сведения о лицензиате или
его правопреемнике, и данные документа, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
3.2.2. Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, осуществляется в случаях:
1) реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния (только при условии наличия у каждого участвующего
в слиянии юридического лица на дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц лицензии
на один и тот же вид деятельности);
2) изменения наименования юридического лица;
3) изменения адреса места нахождения юридического лица;
4) изменения имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя;
5) изменение реквизитов документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя;
6) изменения места жительства индивидуального предпринимателя;
7) изменения адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого
вида деятельности;
8) изменение перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности.
3.2.3. До переоформления лицензии в случаях, предусмотренных пунктом 3.2.2 административного регламента, лицензиат
вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности, за исключением его осуществления по адресу, не указанному в лицензии,
или по истечении срока, определенного частью 5 статьи 18 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», и (или) выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, но не указанных в лицензии.
3.2.4. Для переоформления лицензии лицензиат, его правопреемник или иное предусмотренное федеральным законом лицо
представляет в лицензирующий орган, предоставивший лицензию, либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявления о переоформлении лицензии, оригинал действующей лицензии и документ, подтверждающий уплату
государственной пошлины за переоформление лицензии.
3.2.5. В случае реорганизации юридического лица в форме преобразования в заявлении о переоформлении лицензии указываются новые сведения о лицензиате или его правопреемнике и данные документа, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц. Заявление о переоформлении лицензии и прилагаемые к нему
документы представляются в лицензирующий орган не позднее чем через 15 рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.
При намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места его осуществления, не указанному
в лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии указываются этот адрес и сведения, подтверждающие соответствие лицензиата
лицензионным требованиям при осуществлении лицензируемого вида деятельности по этому адресу.
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В случае прекращения деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест ее осуществления, указанным в лицензии,
в заявлении о переоформлении лицензии указываются адреса, по которым прекращена деятельность, и дата, с которой фактически
она прекращена.
При намерении лицензиата внести изменения в указанный в лицензии перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, в заявлении о переоформлении лицензии указываются сведения о работах, об услугах, которые лицензиат намерен выполнять, оказывать, или о работах, об услугах, выполнение, оказание которых лицензиатом
прекращаются. При намерении лицензиата выполнять новые работы, оказывать новые услуги, составляющие лицензируемый вид
деятельности, в заявлении о переоформлении лицензии также указываются сведения, подтверждающие соответствие лицензиата
лицензионным требованиям при выполнении данных работ, оказании данных услуг.
В случае изменения наименования юридического лица или места его нахождения, а также в случае изменения места жительства, фамилии, имени и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность, в заявлении о переоформлении лицензии указываются новые сведения о лицензиате и данные документа,
подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (для лицензиата — юридического лица), в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для лицензиата — индивидуального предпринимателя).
3.2.6. В случае реорганизации юридических лиц в форме слияния переоформление лицензии допускается в порядке, установленном пунктом 3.2.4 настоящего административного регламента, только при условии наличия у каждого участвующего в слиянии
юридического лица на дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц лицензии на один
и тот же вид деятельности.
3.2.7. Заявление о переоформлении лицензии и прилагаемые к нему документы принимаются лицензирующим органом по
описи, копия которой с отметкой о дате приема указанных заявления и документов в день приема вручается лицензиату или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
3.2.8. В случае если заявление о переоформлении лицензии оформлено с нарушением требований, установленных настоящим
административным регламентом, и (или) прилагаемые к нему документы представлены не в полном объеме, в течение трех рабочих
дней со дня приема указанных заявления и документов лицензирующий орган вручает лицензиату уведомление о необходимости
устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют, или направляет такое уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
3.2.9. В течение трех рабочих дней со дня представления лицензиатом надлежащим образом оформленного заявления о переоформлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов лицензирующий орган принимает решение о рассмотрении этого заявления и прилагаемых к нему документов или в случае их несоответствия положениям частей 3, 7 и (или) 9 статьи
18 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» о возврате этого заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата. В случае непредставления лицензиатом в тридцатидневный срок надлежащим образом оформленного заявления о переоформлении лицензии и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов
ранее представленное заявление о переоформлении лицензии подлежит возврату лицензиату.
Срок принятия лицензирующим органом решения о переоформлении лицензии или об отказе в ее переоформлении исчисляется со дня поступления в лицензирующий орган надлежащим образом оформленного заявления о переоформлении лицензии
и в полном объеме прилагаемых к нему документов.
3.2.10. В срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня приема заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к
нему документов, лицензирующий орган осуществляет их рассмотрение с учетом сведений о лицензиате, имеющихся в его лицензионном деле, а также проверку достоверности содержащихся в указанном заявлении и прилагаемых к нему документах новых сведений путем проведения документарной проверки и внеплановой выездной проверки без согласования в установленном порядке
с органом прокуратуры.
3.2.11. Переоформление лицензии в случаях выполнения новых работ, оказания новых услуг, составляющих лицензируемый
вид деятельности, и (или) при осуществлении лицензируемого вида деятельности по адресу места его осуществления, не указанному
в лицензии, осуществляется лицензирующим органом после проведения проверки соответствия лицензиата лицензионным требованиям при выполнении новых работ, оказании новых услуг, в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня приема заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов.
3.2.12. Лицензирующий орган на основании результатов рассмотрения представленных заявления о переоформлении лицензии
и прилагаемых к нему документов принимает решение о переоформлении лицензии или об отказе в ее переоформлении в порядке,
установленном для выдачи лицензии.
3.2.13. Начальник отдела, осуществляющего лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, в течение двух рабочих дней с даты поступления заявления о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, назначает из числа сотрудников отдела ответственного исполнителя
по рассмотрению заявления. Фамилия, имя и отчество ответственного исполнителя, его место работы и телефон должны быть сообщены лицензиату по его письменному или устному обращению.
3.2.14. Ответственный исполнитель в течение шести дней с даты своего назначения осуществляет проверку полноты и достоверности представленных сведений путем сопоставления сведений, содержащихся в заявлении и документах, представленных лицензиатом, со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц или в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей, которые предоставляются лицензирующему органу Федеральной налоговой службой
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с целью определения:
наличия оснований переоформления лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, указанных в пункте 3.2.2 настоящего административного регламента;
достоверности представленных в заявлении сведений.
При положительных результатах проверки ответственный исполнитель готовит заключение о возможности переоформления
документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, проект соответствующего приказа и проект переоформленного документа, подтверждающего наличие лицензии, а также уведомление лицензиата о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений, которые подписываются директором департамента.
При отрицательных результатах проверки ответственный исполнитель готовит уведомление об отказе в переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, с указанием причин отказа, которое подписывается директором департамента и направляется (вручается) лицензиату или его правопреемнику.
3.2.15. В отношении соискателя лицензии, представившего заявление о переоформлении лицензии, лицензирующим органом
проводятся документарные проверки и внеплановые выездные проверки без согласования в установленном порядке с органом
прокуратуры.
60

3.2.16. Ответственный исполнитель в течение двух дней с даты завершения проверки полноты и достоверности представленных
сведений готовит проект приказа о проведении проверки возможности выполнения лицензиатом лицензионных требований и условий с указанием конкретного срока проведения проверки.
Проверке подлежат:
а) наличие принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании и соответствующих установленным
требованиям:
помещений и оборудования, необходимых для осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;
земельных участков, необходимых для культивирования наркосодержащих растений;
б) соблюдение порядка допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 1998 года № 892;
в) соблюдение лицензиатом, осуществляющим деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I—III перечня, прекурсоров, внесенных в список I перечня, культивированию наркосодержащих растений, требований статей 5 и 10 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
г) соблюдение лицензиатом, осуществляющим разработку новых наркотических средств и психотропных веществ, внесенных
в списки I—III перечня, а также прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список I перечня, требований статьи 16 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
д) соблюдение лицензиатом, осуществляющим переработку наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в
списки I—III перечня, прекурсоров, внесенных в список I перечня, требований статьи 19 Федерального закона «О наркотических
средствах и психотропных веществах» и порядка их переработки, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 147;
е) соблюдение лицензиатом, осуществляющим хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки
I—III перечня, прекурсоров, внесенных в список I перечня, требований статьи 20 Федерального закона «О наркотических средствах
и психотропных веществах» и порядка их хранения, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 31
декабря 2009 года № 1148;
ж) соблюдение лицензиатом, осуществляющим перевозку наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в
списки I—III перечня, прекурсоров, внесенных в список I перечня, требований статьи 21 Федерального закона «О наркотических
средствах и психотропных веществах» и порядка их перевозки, а также оформления необходимых для этого документов, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 года № 449;
з) соблюдение лицензиатом, осуществляющим отпуск, реализацию наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I—III перечня, прекурсоров, внесенных в список I перечня, и распределение указанных наркотических средств и
психотропных веществ, требований статьи 23 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» и
порядка их распределения, отпуска и реализации, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 26
июля 2010 года № 558;
и) соблюдение лицензиатом, осуществляющим отпуск наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки
II и III перечня, по рецептам, содержащим назначение наркотических средств и психотропных веществ, требований статей 25 и 26
Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
к) соблюдение лицензиатом, осуществляющим производство наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
внесенных в список I перечня, в целях изготовления аналитических (стандартных) образцов и изготовление аналитических (стандартных) образцов указанных наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, требований статьи 17 Федерального
закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
л) соблюдение лицензиатом, осуществляющим производство и изготовление наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в списки II и III перечня, требований статей 17 и 27 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных
веществах»;
м) соблюдение лицензиатом, осуществляющим уничтожение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в
списки I—III перечня, прекурсоров, внесенных в список I перечня, требований статьи 29 Федерального закона «О наркотических
средствах и психотропных веществах» и порядка их уничтожения, установленного постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 июня 1999 года № 647;
н) соблюдение лицензиатом, осуществляющим деятельность по обороту прекурсоров наркотических средств и психотропных
веществ, внесенных в таблицу I списка IV перечня, требований пунктов 5—7 и 11 статьи 30 Федерального закона «О наркотических
средствах и психотропных веществах»;
о) соблюдение лицензиатом, использующим наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в списки II и III перечня, в медицинских целях, требований статьи 31 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
п) соблюдение лицензиатом, использующим наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в списки II и III перечня,
в ветеринарии, требований статьи 33 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» и порядка их использования в ветеринарии, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2004 года № 453;
р) соблюдение лицензиатом, использующим наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в списки I—III перечня, прекурсоры, внесенные в список I и таблицу I списка IV перечня, в научных и учебных целях, а также в экспертной деятельности, требований статей 34 и 35 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
с) соблюдение лицензиатом, осуществляющим деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I—III перечня, требований статьи 37 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»
и порядка представления отчетов о деятельности, связанной с их оборотом, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 года № 644;
т) соблюдение лицензиатом, осуществляющим деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I—III перечня, требований статьи 39 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»
и порядка ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с их оборотом, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 года № 644;
у) соблюдение лицензиатом, осуществляющим деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I—III перечня, правил разработки, производства, изготовления, хранения, перевозки, пересылки, отпуска, реализации, распределения, приобретения, использования, ввоза на таможенную территорию Российской Федерации, вывоза с
таможенной территории Российской Федерации, уничтожения инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2001 года № 221;
ф) соблюдение лицензиатом, осуществляющим деятельность по обороту прекурсоров наркотических средств и психотропных
веществ, внесенных в список I и таблицу I списка IV перечня, требований статьи 37 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» и порядка представления отчетов о деятельности, связанной с их оборотом, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 419;
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х) соблюдение лицензиатом, осуществляющим деятельность по обороту прекурсоров наркотических средств и психотропных
веществ, внесенных в список I и таблицу I списка IV перечня, требований статьи 39 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» и порядка ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с их
оборотом, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 419;
ц) соблюдение лицензиатом, осуществляющим деятельность по обороту прекурсоров наркотических средств и психотропных
веществ, внесенных в таблицу I списка IV перечня, порядка производства, переработки, хранения, реализации, приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 года № 640;
ч) наличие в штате лицензиата, осуществляющего деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в списки I—III перечня, прекурсоров, внесенных в список I перечня, работников, имеющих среднее профессиональное,
высшее профессиональное, дополнительное профессиональное образование и (или) специальную подготовку в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, соответствующее требованиям и характеру выполняемых работ;
ш) повышение квалификации специалистов с фармацевтическим и медицинским образованием, осуществляющих деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I—III перечня, прекурсоров, внесенных в
список I перечня, не реже одного раза в 5 лет.
3.2.17. Основания для отказа в переоформлении лицензии изложены в пункте 2.8 настоящего административного регламента.

3.3. Административная процедура «Контроль за соблюдением
лицензиатом лицензионных требований и условий при осуществлении
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений»
3.3.1. Административная процедура «Контроль за, соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений» исполняется на основании статьи 19 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» в ходе плановых и внеплановых проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.
Перечень должностных лиц отдела, осуществляющих государственный контроль за соблюдением лицензионных требований
и условий при осуществлении деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, которые в пределах компетенции департамента вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержден постановлением администрации области от 2 февраля 2009 года № 53.
3.3.2. Лицензионными требованиями и условиями при осуществлении деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений являются:
а) наличие принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании и соответствующих установленным
требованиям:
помещений и оборудования, необходимых для осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;
земельных участков, необходимых для культивирования наркосодержащих растений;
б) соблюдение порядка допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 1998 года № 892;
в) соблюдение лицензиатом, осуществляющим деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I—III перечня, прекурсоров, внесенных в список I перечня, культивированию наркосодержащих растений, требований статей 5 и 10 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
г) соблюдение лицензиатом, осуществляющим разработку новых наркотических средств и психотропных веществ, внесенных
в списки I—III перечня, а также прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список I перечня, требований статьи 16 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
д) соблюдение лицензиатом, осуществляющим переработку наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в
списки I—III перечня, прекурсоров, внесенных в список I перечня, требований статьи 19 Федерального закона «О наркотических
средствах и психотропных веществах» и порядка их переработки, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 147;
е) соблюдение лицензиатом, осуществляющим хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки
I—III перечня, прекурсоров, внесенных в список I перечня, требований статьи 20 Федерального закона «О наркотических средствах
и психотропных веществах» и порядка их хранения, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 31
декабря 2009 года № 1148;
ж) соблюдение лицензиатом, осуществляющим перевозку наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в
списки I—III перечня, прекурсоров, внесенных в список I перечня, требований статьи 21 Федерального закона «О наркотических
средствах и психотропных веществах» и порядка их перевозки, а также оформления необходимых для этого документов, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 года № 449;
з) соблюдение лицензиатом, осуществляющим отпуск, реализацию наркотических средств и психотропных веществ, внесенных
в списки I—III перечня, прекурсоров, внесенных в список I перечня, и распределение указанных наркотических средств и психотропных
веществ, требований статьи 23 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» и порядка их распределения, отпуска и реализации, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 года № 558;
и) соблюдение лицензиатом, осуществляющим отпуск наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки
II и III перечня, по рецептам, содержащим назначение наркотических средств и психотропных веществ, требований статей 25 и 26
Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
к) соблюдение лицензиатом, осуществляющим производство наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
внесенных в список I перечня, в целях изготовления аналитических (стандартных) образцов и изготовление аналитических (стандартных) образцов указанных наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, требований статьи 17 Федерального
закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
л) соблюдение лицензиатом, осуществляющим производство и изготовление наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в списки II и III перечня, требований статей 17 и 27 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных
веществах»;
м) соблюдение лицензиатом, осуществляющим уничтожение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в
списки I—III перечня, прекурсоров, внесенных в список I перечня, требований статьи 29 Федерального закона «О наркотических
средствах и психотропных веществах» и порядка их уничтожения, установленного постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 июня 1999 года № 647;
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н) соблюдение лицензиатом, осуществляющим деятельность по обороту прекурсоров наркотических средств и психотропных
веществ, внесенных в таблицу I списка IV перечня, требований пунктов 5—7 и 11 статьи 30 Федерального закона «О наркотических
средствах и психотропных веществах»;
о) соблюдение лицензиатом, использующим наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в списки II и III перечня, в медицинских целях, требований статьи 31 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
п) соблюдение лицензиатом, использующим наркотические средства и психотропные вещества, внесенные, в списки II и III
перечня, в ветеринарии, требований статьи 33 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» и порядка их использования в ветеринарии, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2004
года № 453;
р) соблюдение лицензиатом, использующим наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в списки I—III перечня, прекурсоры, внесенные в список I и таблицу I списка IV перечня, в научных и учебных целях, а также в экспертной деятельности, требований статей 34 и 35 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
с) соблюдение лицензиатом, осуществляющим деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I—III перечня, требований статьи 37 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»
и порядка представления отчетов о деятельности, связанной с их оборотом, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 года № 644;
т) соблюдение лицензиатом, осуществляющим деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки 1—III перечня, требований статьи 39 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» и порядка ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с их оборотом, установленного
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 года № 644;
у) соблюдение лицензиатом, осуществляющим деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I—III перечня, правил разработки, производства, изготовления, хранения, перевозки, пересылки, отпуска, реализации, распределения, приобретения, использования, ввоза на таможенную территорию Российской Федерации, вывоза с
таможенной территории Российской Федерации, уничтожения инструментов и оборудования, находящихся под специальном контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2001 года № 221;
ф) соблюдение лицензиатом, осуществляющим деятельность по обороту прекурсоров наркотических средств и психотропных
веществ, внесенных в список I и таблицу I списка IV перечня, требований статьи 37 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» и порядка представления отчетов о деятельности, связанной с их оборотом, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 419;
х) соблюдение лицензиатом, осуществляющим деятельность по обороту прекурсоров наркотических средств и психотропных
веществ, внесенных в список I и таблицу I списка IV перечня, требований статьи 39 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» и порядка ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с их
оборотом, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 419;
ц) соблюдение лицензиатом, осуществляющим деятельность по обороту прекурсоров наркотических средств и психотропных
веществ, внесенных в таблицу I списка IV перечня, порядка производства, переработки, хранения, реализации, приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 года № 640;
ч) наличие в штате лицензиата, осуществляющего деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в списки I—III перечня, прекурсоров, внесенных в список I перечня, работников, имеющих среднее профессиональное,
высшее профессиональное, дополнительное профессиональное образование и (или) специальную подготовку в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, соответствующее требованиям и характеру выполняемых работ;
ш) повышение квалификации специалистов с фармацевтическим и медицинским образованием, осуществляющих деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I—III перечня, прекурсоров, внесенных в
список I перечня, не реже одного раза в 5 лет.
Осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений с грубым нарушением лицензионных требований влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
При этом под грубым нарушением понимается невыполнение лицензиатом требований, предусмотренных подпунктами «а» —
«р», «т» — «у», «х» и «ц» пункта 3.3.2 настоящего административного регламента, повлекшее за собой:
1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а также угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
2) человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, причинение средней тяжести вреда здоровью двух
и более граждан, причинение вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации, возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, нанесение ущерба
правам, законным интересам граждан, обороне страны и безопасности государства.
3.3.3. Плановые проверки соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (далее — плановые
проверки) осуществляются лицензирующим органом в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных Федеральным
законом «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Плановые мероприятия по контролю производятся в соответствии с планом, разрабатываемым начальником отдела и утверждаемым директором департамента.
В ежегодном плане проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии,
имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановой проверке, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных
предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятельности;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа государственного контроля (надзора), осуществляющего конкретную плановую проверку.
Основанием для включения плановой проверки лицензиата в ежегодный план проведения плановых проверок является:
1) истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении лицензии или переоформлении лицензии;
2) истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки лицензиата;
3) истечение установленного Правительством Российской Федерации срока со дня окончания последней плановой проверки
лицензиата, осуществляющего лицензируемый вид деятельности в сфере здравоохранения.
63

Утвержденный директором департамента ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном интернет-сайте (http://www.brkmed.ru) и на информационном стенде отдела.
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, департамент направляет проект ежегодного
плана проведения плановых проверок в органы прокуратуры.
Предложения органов прокуратуры рассматриваются департаментом, который по итогам их рассмотрения направляет в органы
прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок.
Периодичность плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
виды деятельности в сфере здравоохранения, установлена постановлением Правительством Российской Федерации от 23 ноября
2009 года № 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере,
осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся с установленной периодичностью».
О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются департаментом не позднее
чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии приказа директора департамента о начале
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
3.3.4. Внеплановые проверки соблюдения лицензионных требований и условий деятельности по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (далее — внеплановые проверки)
осуществляются лицензирующим органом в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных Федеральным
законом «О лицензировании отдельных видов деятельности».
3.3.4.1. Основанием для проведения внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного лицензирующим органом предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных требований;
2) поступление в лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации о фактах грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований;
3) истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии в соответствии с частями 2 и 3 статьи 20 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
4) наличие ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим органом внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения предписания лицензирующего органа;
5) наличие приказа (распоряжения), изданного лицензирующим органом в соответствии с поручением Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации.
Внеплановая выездная проверка может быть проведена лицензирующим органом по основанию, указанному в подпункте 2
подпункта 3.3.4.1, после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления лицензируемого вида деятельности.
Лицензирующий орган вправе проводить внеплановую выездную проверку по основанию, указанному в подпункте 2 подпункта 3.3.4.1, без направления предварительного уведомления лицензиату.
3.3.4.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в департамент, а также обращения и заявления,
не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3.3.4.1, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
3.3.4.3. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном статьями 11, 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
3.3.4.4. При поступление в лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой
информации о фактах грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований начальник отдела, осуществляющего лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, в течение одного дня готовит проект приказа о проведении внеплановой выездной проверки, а также заявление о
согласовании проведения внеплановой выездной проверки с органом прокуратуры, по месту осуществления деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, которые подписываются директором департамента.
3.3.4.5. В день подписания приказа о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица или индивидуального
предпринимателя в целях согласования ее проведения начальник отдела, осуществляющего лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, представляет
либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного
электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки.
К заявлению прилагаются копия приказа директора департамента о проведении внеплановой выездной проверки и документы,
которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.
3.3.4.6. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки либо об отказе
в ее проведении оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых в день принятия решения представляется
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в департамент.
3.3.4.7. В случае если требуется незамедлительное проведение внеплановой выездной проверки, копия решения о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки направляется органом прокуратуры в департамент с использованием информационнотелекоммуникационной сети.
3.3.4.8. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в
ее проведении может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд.
3.3.4.9. Департамент уведомляет юридическое лицо или индивидуального предпринимателя о проведении внеплановой выездной проверки не менее чем за 24 часа до начала ее проведения, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 2 подпункта 3.3.4.1, любым доступным способом.
Не требуется предварительное уведомление юридического лица или индивидуального предпринимателя о начале проведения
внеплановой выездной проверки в случае, если в результате их деятельности причинен или причиняется вред жизни, здоровью
граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.
3.3.5. При наступлении очередного этапа плана проверок либо событий, определенных в подпунктах 3.1.10 или 3.3.4.1 настоящего административного регламента, сотрудник отдела готовит проект приказа о проведении проверки, который передается на
подпись директору департамента.
В приказе на проведение проверки должны быть указаны:
наименование органа государственного контроля (надзора);
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фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц лицензиирующего органа, уполномоченных на проведение проверки,
а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или
места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими деятельности;
цели, задачи, предмет проводимой проверки и срок ее проведения;
правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования;
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора);
перечень документов, представление которых юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем необходимо для
достижения целей и задач проведения проверки;
даты начала и окончания проведения проверки.
Заверенные печатью копии приказа о проведении проверки вручаются под роспись должностными лицами лицензирующего
органа, осуществляющими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений.
3.3.6. Проверки проводятся в строгом соответствии со сведениями, указанными в приказе, должностным лицом (лицами), которое указано в приказе о проведении проверки.
В том случае, если при проведении проверки требуется осуществление исследований (испытаний), экспертиз, департамент
вправе привлекать в установленном порядке экспертов или представителей экспертных организаций.
3.3.7. Продолжительность как документарных, так и выездных проверок не должна превышать 20 рабочих дней. В отношении
одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, экспертиз и
расследований, на основании мотивированных предложений должностных лиц департамента, осуществляющих выездную плановую
проверку, руководителем органа государственного контроля (надзора) или его заместителем срок проведения такой проверки может
быть продлен, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий и микропредприятий — не более чем на 15 часов.
Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных настоящим административным регламентом, в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при
этом общий срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.
3.3.8. При проведении проверки должностные лица департамента не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований, если они не относятся к полномочиям лицензирующего органа, от имени
которого действуют эти должностные лица;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения проверки по основанию, предусмотренному подпунктом 2 подпункта 3.3.4.1;
3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды
и объектов производственной сферы, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также
изымать оригиналы таких документов;
4) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
5) превышать установленные сроки проведения проверки;
6) осуществлять выдачу юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
3.3.9. По результатам проверки должностными лицами департамента, осуществляющими проверку, составляется акт в двух
экземплярах.
3.3.9.1. В акте проверки указываются:
дата, время и место составления акта проверки;
наименование органа государственного контроля (надзора);
дата и номер приказа директора департамента, на основании которого проведена проверка;
фамилия, имя, отчество и должность лица или должностных лиц, проводивших проверку;
наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия,
имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;
дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах,
допустивших указанные нарушения;
сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении
в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности такой записи в связи с отсутствием у юридического
лица или индивидуального предпринимателя указанного журнала;
подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
3.3.9.2. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных экспертиз, объяснения работников юридического
лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и другие документы или их копии, связанные с результатами проверки.
3.3.9.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле департамента.
3.3.9.4. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после
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завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле.
3.3.9.5. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки,
в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки.
3.3.9.6. В случае выявления при проверке административного правонарушения должностным лицом лицензирующего органа
составляется протокол в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, и даются предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. Протокол, акт проверки и
предписания приобщаются к лицензионному делу.
3.3.10. Лицензиаты обязаны вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
Должностными лицами лицензирующего органа в журнале учета проверок, ведение которого осуществляется лицензиатом,
производится запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании лицензирующего органа, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку, его или их подписи.

3.4. Административная процедура «Приостановление действия лицензии
в случае административного приостановления деятельности
лицензиатов за нарушение лицензионных требований и условий
и возобновление действия лицензии на осуществление деятельности
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений; обращение в суд
с заявлениями об аннулировании лицензий на осуществление деятельности
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений»
3.4.1. Административная процедура осуществляется в связи с выявлением в ходе проведения мероприятий по контролю нарушений лицензионных требований и условий.
При выявлении в ходе проведения проверки грубых нарушений лицензионных требований начальник отдела, осуществляющего лицензирование медицинской деятельности, в течение трех дней готовит докладную записку с предложением о приостановлении действия лицензии на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений соответствующего лицензиата с приложением копии протокола об административном правонарушении, согласовывает ее с руководителем подразделения, осуществляющего юридическое обеспечение, и направляет
ее на имя директора департамента.
3.4.2. При выявлении нарушений лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений уполномоченным лицом
лицензирующего органа оформляется протокол об административном правонарушении, который направляется лицензирующим
органом судье, уполномоченному рассматривать дело об административном правонарушении, в порядке и сроки, установленные
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
3.4.3. В случае вынесения судьей решения об административном приостановлении деятельности лицензиата за нарушение
лицензионных требований и условий департамент в течение суток со дня вступления данного решения в законную силу приостанавливает действие лицензии на срок административного приостановления деятельности лицензиата.
Лицензиат обязан уведомить в письменной форме департамент об устранении им нарушения лицензионных требований и
условий, повлекшего за собой административное приостановление деятельности лицензиата. Такое уведомление лицензиат может
направить в форме электронного документа.
Действие лицензии возобновляется лицензирующим органом со дня, следующего за днем истечения срока административного
приостановления деятельности лицензиата, или со дня, следующего за днем досрочного прекращения исполнения административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата. Срок действия лицензии на время приостановления ее действия не продлевается.
3.4.4. Возобновление лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.
Лицензиат обязан уведомить в письменной форме департамент об устранении им нарушения лицензионных требований и
условий, повлекшего за собой административное приостановление деятельности лицензиата.
Департамент проводит проверку устранения лицензиатом нарушения, повлекшего за собой административное приостановление деятельности лицензиата.
Результаты указанной проверки оформляются актом в соответствии с подпунктом 3.3.9.1 настоящего административного регламента с предоставлением одного экземпляра лицензиату для направления им заявления в суд о досрочном прекращении административного приостановления деятельности в случае, если при проверке выявлено устранение нарушений.
Действие лицензии возобновляется департаментом со дня, следующего за днем истечения срока административного приостановления деятельности лицензиата, или со дня, следующего за днем досрочного прекращения исполнения административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата, которое оформляется приказом директора
департамента, о чем департамент уведомляет лицензиата в письменной форме.
Проект приказа о возобновлении действия лицензии и уведомление лицензиата готовит и визирует должностное лицо отдела,
осуществляющее мероприятия по контролю за соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.
3.4.5. В случае если в установленный судьей срок лицензиат не устранил нарушение лицензионных требований и условий,
повлекшее за собой административное приостановление деятельности лицензиата, департамент обязан обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии. Лицензия аннулируется решением суда на основании рассмотрения заявления департамента.
3.4.6. Действие лицензии прекращается со дня принятия лицензирующим органом решения о прекращении действия лицензии
на основании заявления лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности, либо со дня внесения соответствующих
записей в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, либо со дня вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.
3.4.7. Не позднее чем за 15 календарных дней до дня фактического прекращения лицензируемого вида деятельности лицензиат,
имеющий намерение прекратить этот вид деятельности, обязан представить или направить в лицензирующий орган заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявление о прекращении лицензируемого вида деятельности.
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3.4.8. Лицензирующий орган принимает решение о прекращении действия лицензии в течение 10 рабочих дней со дня получения:
1) заявления лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности (приложение 6 к административному регламенту);
2) сведений от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, о дате внесения в соответствующий единый государственный реестр записи о прекращении юридическим лицом деятельности или о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
3) выписки из вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.
Решение лицензирующего органа о прекращении действия лицензии оформляется и доводится до сведения юридического
лица или индивидуального предпринимателя в порядке, установленном для предоставлении лицензии.
3.4.9. Документы, связанные с приостановлением, возобновлением и аннулированием лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений,
включая переписку с лицензиатом, приобщаются к лицензионному делу и хранятся в соответствии с требованиями настоящего административного регламента. Сведения о приостановлении, возобновлении и прекращении действия лицензии на осуществление
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений заносятся в реестр лицензий. Департамент передает сведения для внесения в реестр лицензий на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
в территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Брянской
области на бумажном носителе и в электронной форме.

3.5. Административная процедура
«Предоставление дубликата лицензии, копии лицензии»
3.5.1. В случае утраты лицензии или ее порчи лицензиат вправе обратиться в лицензирующий орган с заявлением о предоставлении дубликата лицензии с приложением документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за предоставление
такого дубликата.
В случае порчи лицензии к заявлению о предоставлении дубликата лицензии прилагается испорченный бланк лицензии.
В течение трех рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении дубликата лицензии лицензирующий орган оформляет дубликат лицензии на бланке лицензии с пометками «дубликат» и «оригинал лицензии признается недействующим» и вручает
такой дубликат лицензиату или направляет его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
3.5.2. Лицензиат имеет право на получение от лицензирующего органа копии лицензии, которая заверена им и вручается лицензиату или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней со дня
получения заявления о предоставлении копии лицензии.

3.6. Административная процедура «Ведение реестра лицензий на осуществление деятельности
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений и предоставление заинтересованным лицам сведений из реестра»
3.6.1. Административная процедура «Ведение реестра лицензий на осуществление деятельности по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений и предоставление заинтересованным лицам сведений из реестра» исполняется на основании статьи 21 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
деятельности».
Отдел лицензирования ведет реестры лицензий на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений в электронной форме. Ведение реестров лицензий
на электронных носителях осуществляется в соответствии с едиными организационными, методологическими и программно-техническими принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие реестра лицензий с информационными системами
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Брянской области.
3.6.2. В реестре лицензий помимо сведений, указанных в пункте 3.1.20 настоящего административного регламента, должны
быть указаны:
даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате;
номер и дата выдачи дубликата лицензии (в случае его выдачи);
основание и дата прекращения действия лицензии;
основания и даты проведения проверок лицензиатов и реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок;
даты и реквизиты выданных постановлений о назначении административных наказаний в виде административного приостановления деятельности лицензиатов;
основания, даты вынесения решений лицензирующего органа о приостановлении, возобновлении действия лицензий и реквизиты таких решений;
основания, даты вынесения решений суда об аннулировании лицензий и реквизиты таких решений;
иные установленные Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» сведения.
3.6.3. Сотрудники отдела лицензирования вносят запись в реестр лицензий в день принятия им решения о предоставлении
лицензии, переоформлении лицензии, продлении срока действия лицензии в случае, если ограничение срока действия лицензии
предусмотрено другими федеральными законами, о приостановлении, возобновлении, прекращении действия лицензии, выдаче
дубликата лицензии, либо в день получения от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений о прекращении юридическим лицом деятельности
или о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением реорганизации в форме преобразования или слияния при наличии на дату государственной регистрации
правопреемника реорганизованных юридических лиц у каждого участвующего в слиянии юридического лица лицензии на один и
тот же вид деятельности), либо в день вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.
3.6.4. Департамент направляет сведения о предоставленных, переоформленных лицензиях в управление Росздравнадзора по
Брянской области в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 9 ноября 2007 года № 689 «О Порядке ведения единого реестра лицензий, в том числе предоставленных органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с переданными полномочиями» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2007 года № 10849) до 10 числа месяца, следующего за текущим, в электронном и печатном виде по форме РЛ-1.
3.6.5. Основанием ведения электронной базы данных реестра лицензий являются лицензионные дела, которые представляют
собой архив на бумажных носителях и включают в себя следующие документы или их копии:
1) документы, представленные для лицензирования деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии,
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документы, связанные с проведением проверок соблюдения лицензионных требований и условий, приостановлением и возобновлением действия лицензии, прекращением действия лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;
2) решения о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, переоформлении документа, подтверждающего наличие
лицензии, протоколы лицензионных комиссий;
3) копии документов, подтверждающих наличие лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.
Лицензионные дела хранятся в органе, предоставившем лицензию на осуществление деятельности по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.
3.6.6. Информация по вопросам лицензирования (в том числе сведения, содержащиеся в реестрах лицензий) является открытой, за исключением случаев, если в интересах сохранения государственной или служебной тайны свободный доступ к таким сведениям в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничен.
Сведения о конкретной лицензии предоставляются лицензирующим органом бесплатно в течение пяти рабочих дней со дня
получения заявления о предоставлении таких сведений (приложение 5 к административному регламенту).
Сведения о конкретной лицензии передаются заявителям или направляются им заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в виде выписки из реестра лицензий, либо копии акта лицензирующего органа о принятом решении, либо
справки об отсутствии запрашиваемых сведений, которая выдается в случае отсутствия в реестре лицензий сведений о лицензиях
или при невозможности определения конкретного лицензиата.
3.6.7. Контроль за ведением реестра лицензий на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений осуществляет начальник отдела.

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением
государственной услуги
4.1. Контроль и надзор за полнотой и качеством осуществления лицензирующим органом (департаментом) переданных полномочий по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений с правом направления предписания об устранении выявленных нарушений, а также о
привлечении к ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определяемых административными процедурами по
предоставлению государственной услуги, и принятием решений осуществляется должностными лицами департамента, ответственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги.
4.3. Персональная ответственность должностных лиц департамента закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Исполнитель, ответственный за осуществление соответствующих административных процедур административного регламента, несет персональную ответственность за:
соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законодательства Российской Федерации;
соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения записи в журнал учета лицензирования деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;
соблюдение сроков и порядка выдачи лицензий, уведомления об отказе в выдаче лицензий;
правильность внесения сведений в единый реестр лицензий на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.
4.4. Должностные лица департамента в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей и в случае совершения противоправных действий (бездействия) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых)
в ходе предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений
5.1. Информация о нарушениях исполнения департаментом полномочий по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений может направляться
в управление Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Брянской области для рассмотрения и принятия мер в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
5.2. Решения, действия (бездействие) сотрудников отдела, департамента в связи с предоставлением услуги могут быть обжалованы в установленном порядке.
5.3. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц департамента в досудебном
и судебном порядке.
5.4. Заинтересованные лица могут обжаловать действия (бездействие) должностных лиц департамента в досудебном порядке:
директору департамента — действия (бездействие) должностных лиц департамента;
Губернатору Брянской области — действия директора департамента.
5.5. Заявители имеют право на обращение, направленное в департамент или должностному лицу в письменной форме или в форме
электронного документа, предложения, заявления или жалобы, а также на устное обращение в департамент (далее — обращение).
Личный прием заявителей проводится директором и уполномоченными должностными лицами департамента.
Содержание устного обращения заносится в регистрационную карточку. В случае если изложенные в устном обращении факты и
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть
дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заявителя. При необходимости могут быть приглашены специалисты департамента. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
Обращение, поступившее в департамент в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ. В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию,
имя, отчество (последнее — при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их
копии в письменной форме.
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Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены
ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть обращения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
5.6. Поступившее в департамент обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.
5.7. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», директор департамента вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока
его рассмотрения гражданина, направившего обращение.
Решение о продлении рассмотрения обращения сообщается заинтересованному лицу в письменном виде с указанием причин продления.
5.8. Ответ на обращения заявителей не дается:
если в обращении не указаны фамилия заявителя либо наименование юридического лица, направившего обращение, либо
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
если в обращении содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи
с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;
если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней возвращается заявителю, направившему обращение, с
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были
устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в департамент или соответствующему должностному лицу.
5.9. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в департамент или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня
регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.10. При рассмотрении обращения принимаются во внимание в том числе:
документы, представленные заявителем (в электронной форме либо указанные документы и материалы или их копии в письменной форме);
материалы и объяснения, представленные должностным лицом;
информация о заявителе, находящаяся в информационных ресурсах департамента;
запрашиваемые, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других
государственных органах и у других должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
результаты исследований, проверок.
5.11. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в результате предоставления государственной услуги, действия (бездействие) должностных лиц департамента, предоставляющих государственную услугу, в судебном порядке.
5.12. Обращения с заявлением в суд.
Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением в течение 3 месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и
свобод, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту департамента здравоохранения
Брянской области по предоставлению государственной услуги
«Лицензирование деятельности по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных
в списки I, II и III перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации, за исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и аптечными организациями,
подведомственными федеральным органам исполнительной
власти, государственным академиям наук)»

Регистрационный номер: __________________________ от ______________
(заполняется лицензирующим органом)

В департамент здравоохранения
Брянской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении лицензии
на осуществление деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений
1
2
3
4
5
6

Организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица
Сокращенное наименование юридического лица
Фирменное наименование юридического лица
Адрес места нахождения юридического лица
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице
в Единый государственный реестр юридических лиц с указанием адреса места
нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию

выдан ______________________
(орган, выдавший документ)

дата выдачи __________________
бланк: серия _______ № ________
адрес _______________________
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7
8

Идентификационный номер налогоплательщика
Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе

выдан ______________________
(орган, выдавший документ)

9

Адрес (адреса) мест(а) осуществления лицензируемого вида деятельности.
Перечень работ и услуг, составляющих деятельность по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений, которые соискатель при осуществлении
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

10

13
14

Сведения о документах, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве
собственности или на ином законном основании помещений соответствующих
установленным требованиям и необходимых для осуществления деятельности
по обороту наркотических средств и психотропных веществ, права на которые
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним
Сведения о наличии заключений органа по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ о соответствии объектов и помещений,
в которых осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, установленным требованиям к оснащению этих
объектов и помещений инженерно-техническими средствами охраны
Сведения о наличии заключений органа по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ об отсутствии у работников, которые в соответствии
со своими служебными обязанностями должны иметь доступ к наркотическим
средствам и психотропным веществам, непогашенной или неснятой судимости
за преступление средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое преступление или
преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров, либо с незаконным культивированием
наркосодержащих растений, в том числе за преступление, совершенное за пределами
Российской Федерации
Номер телефона (в случае, если имеется), адрес электронной почты
Форма получения лицензии

15

Направить информацию по вопросам лицензирования в электронной форме прошу

11

12

дата выдачи __________________
бланк: серия _______ № ________
сведения указать в приложении 1
лицензии намерен выполнять
к заявлению согласно
приложению к Положению
о лицензировании деятельности
по обороту наркотических
средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растении,
утвержденному постановлением
Правительства Российской
Федерации от 22.12.2011 № 1085
реквизиты документов:

реквизиты
документов: __________________
(дата и номер заключения, номер
бланка заключения)

реквизиты
документов: __________________

* На бумажном носителе лично.
* На бумажном носителе направить
заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении.
* В форме электронного документа
(с 1 июля 2012 г.)
да ____ нет ____

* Нужное указать.

______________________________________________________________________________________________________
(ф., и., о. руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического
лица или иного лица, имеющего право действовать от имени этого юридического лица)

«____» ______________ 20 ___ г.

________________________
М. П.

(подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ
к заявлению о предоставлении
лицензии на осуществление
деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений

ПЕРЕЧЕНЬ
заявляемых работ (услуг), составляющих деятельность по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
(отдельно для каждого территориально обособленного объекта)
____________________________________________________
(полное наименование юридического лица)
По адресам мест осуществления лицензируемого вида деятельности:
№
п. п.

Работы и услуги, которые соискатель лицензии (лицензиат) намерен выполнять
при осуществлении по обороту наркотических средств и психотропных веществ

Примечание

1
«_____» __________________ 20 ___ г.
______________________________________________________________
(ф., и., о. руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица
или иного лица, имеющего право действовать от имени этого юридического лица)
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_________________
(подпись)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту департамента здравоохранения
Брянской области по предоставлению государственной услуги
«Лицензирование деятельности по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных
в списки I, II и III перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации, за исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и аптечными организациями,
подведомственными федеральным органам исполнительной
власти, государственным академиям наук)»

Регистрационный номер: __________________________ от ______________
(заполняется лицензирующим органом)

В департамент здравоохранения
Брянской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений
Регистрационный № ________________________________________________ лицензии от «____» ____________ 20 ___ г.,
предоставленной _______________________________________________________________________________________.
(наименование лицензирующего органа)

Регистрационный № ________________________________________________ лицензии от «____» _____________ 20 ___ г.,
предоставленной _______________________________________________________________________________________.
(наименование лицензирующего органа)

I. В связи с:
реорганизацией юридического лица в форме преобразования;
реорганизацией юридического лица в форме слияния;
изменением наименования юридического лица;
изменением адреса места нахождения юридического лица;
изменением адреса места осуществления юридическим лицом лицензируемого вида деятельности при фактически неизменном месте осуществления деятельности.
№
п. п.
1
2
3
4
5
6

Сведения о лицензиате
Организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица
Сокращенное наименование юридического лица (в случае, если имеется)
Фирменное наименование юридического лица (в случае, если имеется)
Адрес места нахождения юридического лица
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице
в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса места
нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию

Сведения о
правопреемнике

наименование документа
_____________________________
Выдан
_____________________________
(орган, выдавший документ)

7

Данные документа, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений
в Единый государственный реестр юридических лиц

дата выдачи ___________________
бланк: серия _______ № _________
адрес места нахождения
регистрирующего органа _________
_____________________________
наименование документа
_____________________________
Выдан
_____________________________
(орган, выдавший документ)

дата выдачи ___________________
бланк: серия ________ № ________
8
9

Идентификационный номер налогоплательщика
Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе

наименование документа
_____________________________
Выдан
_____________________________
(орган, выдавший документ)

10

Адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности

дата выдачи ___________________
бланк: серия _______ № _________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
(адрес места осуществления деятельности)
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№
п. п.
11

Сведения о лицензиате
Выполняемые работы, оказываемые услуги, составляющие деятельность по обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию

12
13

Номер телефона (в случае, если имеется), адрес электронной почты
Форма получения переоформленной лицензии

14

Направить информацию по вопросам лицензирования в электронной форме прошу

Сведения о
правопреемнике
сведения указать
в приложении 1 к заявлению
наркосодержащих растений
на бумажном носителе лично
на бумажном носителе направить
заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении
в форме электронного документа
(с 1 июля 2012 г.)
да ___ нет _____

II. В связи с:
прекращением деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест осуществления деятельности, указанным в
лицензии;
прекращением деятельности по выполнению работ, оказанию услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности и
указанных в лицензии;
истечением срока действия лицензии (лицензий), на виды деятельности, наименования которых изменены, не содержащей
(не содержащих) перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности (ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).
1
2
3
4
5

6
6.1

Организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица
Сокращенное наименование юридического лица (в случае, если имеется)
Фирменное наименование юридического лица (в случае, если имеется)
Номер телефона (в случае, если имеется), адрес электронной почты
Форма получения переоформленной лицензии

на бумажном носителе лично
на бумажном носителе направить
заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении
в форме электронного документа
(с 1 июля 2012 года)
прекращением деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест осуществления деятельности, указанным
в лицензии
Адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, на которых
_____________________________
(адрес места осуществления
лицензиат прекращает деятельность
лицензируемого вида деятельности)

6.2
7
7.1

7.2
8

Дата фактического прекращения деятельности по одному адресу или нескольким
адресам мест осуществления деятельности, указанным в лицензии
прекращением деятельности по выполнению работ, оказанию услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности
и указанных в лицензии
Выполняемые работы, оказываемые услуги, которые лицензиат прекращает
_____________________________
(указать выполняемые работы,
исполнять при осуществлении деятельности по обороту наркотических средств,
оказываемые услуги)
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений
_____________________________
(адрес места осуществления
Адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, на которых
лицензируемого вида деятельности)
лицензиат прекращает выполняемые работы, оказываемые услуги
Дата фактического прекращения лицензиатом выполнения, указанных в лицензии
работ, услуг
истечением срока действия лицензии (лицензий), на виды деятельности, наименования которых изменены,
не содержащей (не содержащих) перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый
вид деятельности (ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»)
Лицензируемый вид деятельности
(сведения о лицензиате)
(новые сведения о лицензиате)
_____________________________
_____________________________
(наименование вида деятельности)

Выполняемые работы, оказываемые услуги,
в составе лицензируемого вида деятельности

_____________________________
_____________________________
(выполняемые работы, оказываемые услуги)

9

Адрес(а) мест осуществления лицензируемого
_____________________________
(адрес места осуществления деятельности)
вида деятельности
Направить информацию по вопросам лицензирования в электронной форме прошу да ____ нет ____

Нужное отметить.

_____________________________________________________________________________________________________,
(ф., и., о. руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или
иного лица, имеющего право действовать от имени этого юридического лица)

«____» _________________ 20 ___ г.

__________________
(подпись)

М. П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту департамента здравоохранения
Брянской области по предоставлению государственной услуги
«Лицензирование деятельности по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных
в списки I, II и III перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации, за исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и аптечными организациями,
подведомственными федеральным органам исполнительной
власти, государственным академиям наук)»

Регистрационный номер: __________________________ от ______________
(заполняется лицензирующим органом)

В департамент здравоохранения
Брянской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств
и психотропных веществ, их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений, в связи с изменением (внесением дополнений)
адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности, ранее
не указанных в лицензии и/или изменением (внесением дополнений) перечня
выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид
деятельности, ранее не указанных в лицензии
Регистрационный № ________________________________________________ лицензии от «____» ____________ 20 ___ г.,
предоставленной _______________________________________________________________________________________.
(наименование лицензирующего органа)

Регистрационный № ________________________________________________ лицензии от «____» _____________ 20 ___ г.,
предоставленной _______________________________________________________________________________________.
(наименование лицензирующего органа)

В связи с:
изменением (внесением дополнений) адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности, ранее не указанных
в лицензии;
изменением (внесением дополнений) перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид
деятельности, ранее не указанных в лицензии.
1
2
3
4
5

6
6.1

Организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица
Сокращенное наименование юридического лица (в случае, если имеется)
Фирменное наименование юридического лица (в случае, если имеется)
Номер телефона (в случае, если имеется), адрес электронной почты
Форма получения переоформленной лицензии

На бумажном носителе лично
На бумажном носителе направить
заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении
В форме электронного документа
(с 1 июля 2012 г.)
изменением (внесением дополнений) адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности, ранее
не указанных в лицензии
Сведения о новых адресах осуществления лицензируемого вида деятельности
_____________________________
(адрес места осуществления
лицензируемого вида деятельности)

6.2

6.3

6.4

Сведения о работах (услугах), которые лицензиат намерен выполнять (оказывать)
по новому адресу
Сведения о документах, подтверждающих наличие у лицензиата на праве
собственности или на ином законном основании помещений, соответствующих
установленным требованиям и необходимых для осуществления деятельности
по обороту наркотических средств и психотропных веществ, права на которые
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
Сведения о наличии заключения органа по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ о соответствии объектов и помещений, в которых
осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, установленным требованиям к оснащению этих объектов
и помещений инженерно-техническими средствами охраны
Сведения о сертификате специалиста, подтверждающем соответствующую
профессиональную подготовку руководителя подразделения юридического лица,
расположенного по новому адресу

_____________________________
(выполняемые работы, оказываемые услуги)

реквизиты документов: __________
_____________________________

Реквизиты документа: ___________
_____________________________
(дата и № заключения,
№ бланка заключения)

реквизиты документа: ___________

73

7

изменением (внесением дополнений) перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый
вид деятельности, ранее не указанных в лицензии
Сведения о новых работах (услугах), которые лицензиат намерен выполнять
_____________________________
(выполняемые работы, оказываемые услуги)
(оказывать)
Адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, на которых
_____________________________
(адрес места осуществления
лицензиат намерен выполнять работы, оказывать услуги
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Направить информацию по вопросам лицензирования в электронной форме прошу да ____ нет _____

лицензируемого вида деятельности)

Нужное указать.

_____________________________________________________________________________________________________,
(ф., и., о. руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или
иного лица, имеющего право действовать от имени этого юридического лица)

«____» _________________ 20 ___ г.

__________________
(подпись)

М. П.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заявлению о переоформлении лицензии
на осуществление деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений

ПЕРЕЧЕНЬ
заявляемых работ (услуг), составляющих деятельность по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
(отдельно для каждого территориально обособленного объекта)
___________________________________________________
(полное наименование юридического лица)
По адресам мест осуществления лицензируемого вида деятельности:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
№
п. п.

Работы и услуги, которые соискатель лицензии (лицензиат) намерен выполнять
при осуществлении по обороту наркотических средств и психотропных веществ

Примечание

1
______________________________________________________________

_________________

(ф., и., о. руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица
или иного лица, имеющего право действовать от имени этого юридического лица)

(подпись)

«____» _________________ 20 ___ г.
М. П.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к административному регламенту департамента здравоохранения
Брянской области по предоставлению государственной услуги
«Лицензирование деятельности по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных
в списки I, II и III перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации, за исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и аптечными организациями,
подведомственными федеральным органам исполнительной
власти, государственным академиям наук)»

В департамент здравоохранения
Брянской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении дубликата лицензии на осуществление деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений
______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

______________________________________________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица)

______________________________________________________________________________________________________
(государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица)
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______________________________________________________________________________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика)

просит предоставить дубликат* лицензии в связи с утратой (порчей) и (или) копию лицензии** ___________________________
______________________________________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

______________________________________________________________________________________________________
(серия и номер действующей лицензии, дата выдачи)

______________________________________________________________________________________________________
(наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию)

в форме электронного документа или на бумажном носителе _____________________________________________________.
(нужное подчеркнуть)

Приложения: 1. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление дубликата лицензии.
2. Испорченный бланк лицензии (в случае порчи).

_____________________________________________________________________________________________________,
(ф., и., о. руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или
иного лица, имеющего право действовать от имени этого юридического лица)

«____» _________________ 20 ___ г.

__________________
(подпись)

М. П.
* В случае порчи к заявлению прилагается оригинал испорченной лицензии.
** Копия лицензии выдается бесплатно.

Заявление и прилагаемые к нему документы заявитель вправе направить в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью с 1 июля 2012 года.
За предоставление дубликата лицензии (на бумажном носителе) уплачивается государственная пошлина в соответствии со
ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340;
2009, № 52 (часть 1), ст. 6450).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к административному регламенту департамента здравоохранения
Брянской области по предоставлению государственной услуги
«Лицензирование деятельности по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных
в списки I, II и III перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации, за исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и аптечными организациями,
подведомственными федеральным органам исполнительной
власти, государственным академиям наук)»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении сведений из реестра лицензий о конкретной лицензии
на осуществление деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений
Прошу предоставить сведения о лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений по располагаемым мной данным:
Организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица
Вид осуществляемого лицензируемого вида деятельности
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности

Прошу предоставить информацию на бумажном носителе или в электронной форме по адресу: _______________________
______________________________________________________________________________________________________.

Заявитель:

_________________

___________________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Контактный телефон:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к административному регламенту департамента здравоохранения
Брянской области по предоставлению государственной услуги
«Лицензирование деятельности по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных
в списки I, II и III перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации, за исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и аптечными организациями,
подведомственными федеральным органам исполнительной
власти, государственным академиям наук)»

Регистрационный номер: __________________________ от ______________
(заполняется лицензирующим органом)

В департамент здравоохранения
Брянской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении деятельности
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица
Сокращенное наименование (в случае, если имеется), фирменное наименование
(в случае, если имеется)
Место нахождения юридического лица
Адрес(а) мест осуществления деятельности
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица
(ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Вид деятельности
Номер лицензии, дата выдачи, орган, выдавший лицензию
Дата фактического прекращения лицензируемого вида деятельности

Копию лицензии(й) с приложением(ями) на ______ листах прилагаю.
_____________________________________________________________________________________________________,
(ф., и., о. руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или
иного лица, имеющего право действовать от имени этого юридического лица)

«____» _________________ 20 ___ г.

__________________
(подпись)

М. П.
Не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня фактического прекращения лицензируемого вида деятельности лицензиат, имеющий намерение прекратить этот вид деятельности, обязан представить или направить в лицензирующий орган заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявление о прекращении лицензируемого вида деятельности (п. 14
ст. 20 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
18 июня 2012 г.

№ 542
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 15 февраля 2006 года № 101
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водоемах Брянской области»
В соответствии с федеральными законами от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2004 года № 835 «Об утверждении Положения о Государственной
инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Правила охраны жизни людей на водоемах Брянской области, утвержденные постановлением администрации
области от 15 февраля 2006 года № 101 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водоемах Брянской области», следующие
изменения:
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1.1. В разделах 1, 2, 4, 7, 8, 9 слова «ГИМС ГУ МЧС России по Брянской области» заменить словами «ГИМС МЧС России по
Брянской области».
1.2. Пункты 1.3, 1.4, 1.9, 1.10 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.3. Участки водных объектов для массового отдыха и купания — пляжи (далее — зоны рекреации) — устанавливаются органами местного самоуправления в соответствии с действующим водным законодательством.
1.4. Ответственность за благоустройство водного объекта, его санитарное состояние и охрану жизни людей на воде несет орган
местного самоуправления муниципального образования».
«1.9. При проведении экскурсий, коллективных выездов на отдых и других массовых мероприятий на водоемах предприятия,
учреждения или организации, осуществляющие данные мероприятия, согласовывают их проведение с ГИМС МЧС России по Брянской области, выделяют лиц, ответственных за безопасность людей на воде, общественный порядок и охрану окружающей среды.
1.10. Контроль за соблюдением настоящих Правил населением, предприятиями, учреждениями и организациями осуществляют ГИМС МЧС России по Брянской области и администрации муниципальных образований в пределах своей компетенции».
1.3. Пункт 4.1 раздела 4 «Требования к зонам рекреации на водных объектах» изложить в следующей редакции:
«4.1. Зоны рекреации располагаются на расстоянии не менее 500 метров выше по течению от места спуска сточных вод, не
ближе 250 выше и 1000 метров ниже гидротехнических сооружений, пристаней, причалов, судов нефтеналивных сооружений (под
гидротехническими сооружениями подразумеваются плотины гидроэлектростанций, теплоэлектростанций и атомных электростанций)».
1.4. В разделе 7 «Требования к обустройству и эксплуатации переправ и наплавных мостов»:
в пункте 7.1 слова «ГИБДД УВД Брянской области» заменить словами «ГИБДД УМВД России по Брянской области»;
дополнить раздел подпунктом 7.2.1 следующего содержания:
«7.2.1. Эксплуатация наплавного моста без проведения его ежегодного технического освидетельствования запрещается».
1.5. Пункт 8.6 раздела 8 «Меры безопасности на льду» изложить в следующей редакции:
«8.6. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади, прыгать и бегать по льду, собираться
большими группами.
Каждому рыболову необходимо перед выходом на лед надеть на себя спасательный жилет, а также иметь с собой веревку длиной 12—15 метров, на одном конце которой закреплен груз весом 400—500 граммов, на другом изготовлена петля».
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Климова М. В.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 20 июня 2012 г.

№ 543
г. Брянск

Об утверждении границ охранной зоны газопровода и наложении ограничений (обременении)
на входящие в него земельные участки
В целях обеспечения надежного газоснабжения потребителей Брянской области, на основании Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», и материалов по межеванию границ охранных зон газопроводов ОАО
«Газпром», расположенных на территории Брянской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы охранной зоны объекта газоснабжения «Газопровод межпоселковый в н. п. Большое Полпино Володарского района г. Брянска», принадлежащего на праве собственности ОАО «Газпром», (приложение 1) и бессрочно наложить ограничения (обременения) по использованию земельных участков, входящих в него (приложение 2).
2. Собственнику газопровода ОАО «Газпром» обеспечить внесение в документы государственного земельного кадастра сведений о границах охранной зоны газопровода.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Кузавлёва Е. Д.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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Город Брянск. Газопровод межпоселковый в н.п. Большое Полпино
Володарского района г. Брянска протяженностью 1,698 км

Наименование газопровода

государственная собственность на земельные
участки не разграничена

Наименование собственников, владельцев
и пользователей земельных участков в пределах
охранных зон газопроводов
1698

Протяженность
газопровода, м

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
земель охранной зоны газопровода ОАО «Газпром», расположенной на территории
Володарского района г. Брянска

4

Ширина
охранной
зоны, м

Общая площадь
земельных участков
в пределах охранной
зоны, кв. м
7282

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 20 июня 2012 г. № 543

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 20 июня 2012 г. № 543

ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ)
по использованию земельных участков, входящих в границы охранной зоны газопровода
ОАО «Газпром», расположенных на территории Володарского района г. Брянска
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газопроводов (при любом виде
их прокладки) устанавливаются охранные зоны:
вдоль трасс наружных газопроводов — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2
метров с каждой стороны газопровода;
вдоль трасс подземных газопроводов из металлических труб — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров от газопровода с каждой стороны;
вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов — в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на
расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения
или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных
в пределах охранных зон газораспределительных сетей:
строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие
газораспределительные сети от разрушений;
перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
разводить огонь и размещать источники огня;
рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину
более 0,3 метра;
открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев,
включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных
сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного
письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.
Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в данных ограничениях
(обременениях), при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3
метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 20 июня 2012 г.

№ 544
г. Брянск

Об утверждении Положения об управлении государственной службы
по труду и занятости населения Брянской области
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», законами Брянской области от 16 июня 2005 года № 46-З «О государственной гражданской службе Брянской области», от
12 апреля 2006 года № 23-З «О системе исполнительных органов государственной власти Брянской области», от 11 ноября 2009 года
№ 97-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Брянской области в области
охраны труда», в целях обеспечения реализации государственной политики в сфере трудовых отношений и занятости населения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении государственной службы по труду и занятости населения Брянской области и ввести его в действие со 2 июля 2012 года.
2. Признать утратившими силу со 2 июля 2012 года постановления администрации области:
от 30 декабря 2010 года № 1452 «Об утверждении Положения об управлении труда Брянской области»;
от 29 декабря 2011 года № 1230 «Об утверждении Положения об управлении государственной службы занятости населения
Брянской области».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Кузавлёва Е. Д.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Брянской области
от 20 июня 2012 г. № 544

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении государственной службы по труду и занятости
населения Брянской области
I. Общие положения
1.1. Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области (далее — управление) является
государственным органом исполнительной власти Брянской области, обеспечивающим проведение на территории Брянской области единой государственной политики в сфере труда, занятости и защиты от безработицы, охраны труда, трудовых и иных связанных
с ними отношений.
Управление осуществляет исполнительно-распорядительные функции в сфере труда, занятости населения и защиты от безработицы на территории Брянской области.
1.2. Наименование управления:
Полное — управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области;
Сокращенное — УГСТЗН Брянской области.
1.3. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации (далее — Министерство), Уставом Брянской области, законами Брянской области, постановлениями, распоряжениями администрации области, настоящим Положением.
1.4. Финансирование управления осуществляется за счет средств бюджета Брянской области.
Управление имеет бюджетную смету расходов, утверждаемую начальником управления.
Финансовое обеспечение переданного полномочия, указанного в подпункте 3.3.4, осуществляется за счет субвенции, предоставляемой бюджету Брянской области из федерального бюджета.
1.5. Имущество управления является собственностью Брянской области и находится в его оперативном управлении.
1.6. Управление осуществляет свою деятельность непосредственно и через государственные казенные учреждения службы занятости (центры занятости населения) (далее — центры занятости) во взаимодействии с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти Брянской области, органами государственной власти Брянской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, профсоюзными и другими общественными объединениями, организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.
1.7. Управление является юридическим лицом, имеет лицевые счета в управлении Федерального казначейства по Брянской
области и в финансовом управлении Брянской области, обособленное имущество, печать с изображением Государственного герба
Российской Федерации и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом, ответчиком, третьим
лицом и заинтересованным лицом в судах.
1.8. Предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в области содействия занятости населения осуществляется управлением и подведомственными учреждениями (центрами занятости) в соответствии с федеральными государственными стандартами государственных услуг и государственных функций в сфере содействия занятости населения.
1.9. Реорганизация и ликвидация управления производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При реорганизации, ликвидации управления или прекращении работы с охраняемыми сведениями обеспечивается сохранность сведений и их носителей, составляющих государственную тайну.
1.10. Место нахождения управления: 241037, г. Брянск, 1-й проезд Станке Димитрова, д. 12.
Почтовый адрес управления: 241037, г. Брянск, 1-й проезд Станке Димитрова, д. 12.

II. Основные задачи управления
Основными задачами управления являются:
2.1. Обеспечение реализации государственной политики в сфере трудовых отношений, в том числе охраны труда, занятости
населения и защиты от безработицы.
2.2. Разработка и совершенствование региональной законодательной и нормативной правовой базы в сфере трудовых отношений, в том числе охраны труда, занятости населения и защиты от безработицы.
2.3. Подготовка предложений и реализация мер по основным направлениям трудовых отношений:
развитие социального партнерства;
оплата труда;
уровень жизни населения;
государственное управление охраной труда на территории Брянской области.
2.4. Повышение эффективности деятельности управления в сфере занятости населения и защиты от безработицы на основе:
создания условий для более эффективного регулирования использования трудовых ресурсов;
развития эффективной занятости населения;
создания условий для снижения безработицы и обеспечения социальной поддержки безработных граждан;
повышения мобильности трудовых ресурсов и обеспечения регулирования миграционных процессов с учетом потребностей
рынка труда;
обеспечения доступности и качества государственных услуг в сфере содействия занятости населения и защиты от безработицы,
трудовой миграции;
модернизации механизмов проведения активной политики занятости населения.

III. Полномочия (функции) управления
Управление осуществляет на территории Брянской области следующие функции и полномочия:
3.1. В области трудовых отношений:
3.1.1. Участвует в переговорах, разработке и заключении областных отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений.
3.1.2. Организует разработку и заключение регионального (трехстороннего) соглашения между администрацией Брянской
области, объединениями профсоюзов и работодателей, а также мероприятий по его реализации.
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3.1.3. Осуществляет уведомительную регистрацию областных отраслевых и иных соглашений, коллективных договоров и
контроль за их выполнением в организациях всех форм собственности.
3.1.4. Обеспечивает деятельность:
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и осуществляет методическое руководство работой трехсторонних комиссий в муниципальных образованиях;
областного координационного совета по вопросам обеспечения своевременной и полной выплаты заработной платы.
3.1.5. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов, определяющих потребительскую корзину, порядок установления
прожиточного минимума в Брянской области.
3.1.6. Проводит расчет величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения в
целом по Брянской области.
3.1.7. Участвует в разработке нормативных правовых актов об оплате труда работников бюджетной сферы и государственных
органов Брянской области.
3.1.8. Осуществляет контроль за соблюдением порядка оплаты труда работников государственных учреждений, находящихся
в ведении Брянской области.
3.1.9. Осуществляет работу по согласованию оплаты труда руководителей государственных предприятий и методическое руководство по регулированию оплаты труда руководителей муниципальных предприятий.
3.1.10. Содействует урегулированию коллективных трудовых споров, принимает участие в проведении примирительных процедур, формирует единый список посредников (трудовых арбитров) области и осуществляет наблюдение за протестной активностью в Брянской области в сфере трудовых отношений.
3.2. В области охраны труда:
3.2.1. Разрабатывает и утверждает территориальные целевые программы улучшения условий и охраны труда и обеспечивает
контроль за их выполнением.
3.2.2. Осуществляет на территории области в установленном порядке государственную экспертизу условий труда на основании
обращений и запросов заинтересованных лиц, судебных и государственных органов в целях оценки:
качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда;
правильности предоставления работникам компенсаций за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
соответствия проектов строительства, реконструкции, технического переоснащения производственных объектов, производства
и внедрения новой техники, внедрения новых технологий государственным нормативным требованиям охраны труда;
фактических условий труда работников, в том числе в период, непосредственно предшествовавший несчастному случаю на
производстве.
3.2.3. Осуществляет контроль за исполнением органами местного самоуправления Закона Брянской области от 11 ноября
2009 года № 97-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Брянской области
в области охраны труда».
3.2.4. Организует работу межведомственной комиссии по охране труда при администрации Брянской области.
3.2.5. Организует проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда.
3.2.6. Организует проведение на территории Брянской области в установленном порядке обучения по охране труда работников,
в том ‘числе руководителей организаций, а также работодателей — индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда,
стажировки на рабочем месте;
3.2.7. Организует сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Брянской области.
3.2.8. Участвует в установленном порядке в расследовании несчастных случаев на производстве.
3.2.9. Разрабатывает с привлечением заинтересованных организаций мероприятия по обобщению и распространению передового опыта в области условий и охраны труда.
3.3. В области занятости населения и защиты от безработицы:
3.3.1. Осуществляет контроль за:
обеспечением государственных гарантий в области занятости населения, за исключением предусмотренных подпунктом 11
пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов;
регистрацией инвалидов в качестве безработных.
3.3.2. Обеспечивает через центры занятости регистрацию граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, а также
регистрацию безработных граждан.
3.3.3. Обеспечивает через центры занятости оказание в соответствии с законодательством о занятости населения следующих
государственных услуг:
содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников;
информирование о положении на рынке труда в Брянской области;
организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
организацию профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения;
психологическую поддержку;
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой
местности;
организацию проведения оплачиваемых общественных работ;
организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
социальную адаптацию безработных граждан на рынке труда;
содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку
и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также
единовременной финансовой помощи па подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;
содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность
для трудоустройства по направлению органов службы занятости;
выдачу работодателям заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации.
81

3.3.4. Обеспечивает через центры занятости социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в виде:
пособия по безработице;
стипендии в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов
службы занятости;
материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице;
материальной помощи в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению
органов службы занятости;
пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в том числе досрочно назначенной трудовой пенсии по старости.
3.3.5. Разрабатывает и реализует программы, предусматривающие мероприятия по содействию занятости населения, включая
программы содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы.
3.3.6. Принимает нормативные правовые акты в области содействия занятости населения.
3.3.7. Разрабатывает и реализует меры активной политики занятости населения, дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения.
3.3.8. Осуществляет мониторинг состояния и разрабатывает прогнозные оценки рынка труда Брянской области.
3.3.9. Организует и проводит через центры занятости специальные мероприятия по профилированию безработных граждан
(распределению безработных граждан на группы в зависимости от профиля их предыдущей профессиональной деятельности,
уровня образования, пола, возраста и других социально-демографических характеристик в целях оказания им наиболее эффективной помощи при содействии в трудоустройстве с учетом складывающейся ситуации на рынке труда).
3.3.10. Определяет перечень приоритетных профессий (специальностей) для профессиональной подготовки, переподготовки
и повышения квалификации безработных граждан.
3.3.11. Формирует и ведет регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения Брянской области.
3.3.12. Принимает меры по устранению обстоятельств и причин выявленных нарушений законодательства Российской Федерации о занятости населения и восстановлению нарушенных прав граждан.
3.3.13. Осуществляет обобщение практики применения, анализ причин нарушений и подготовку предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации о занятости населения.
3.3.14. Организует работу по формированию, ведению и использованию банка данных о наличии вакантных рабочих мест
(должностей) и свободных учебных мест для профессионального обучения.
3.3.15. Осуществляет проверки соблюдения законодательства о занятости населения и социальной защите инвалидов, выдачу
обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений законодательства о занятости населения, привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.16. Предоставляет по запросу органов, уполномоченных на предоставление государственных или муниципальных услуг, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами сведения о нахождении гражданина на регистрационном учете в органах службы
занятости в целях поиска подходящей работы в качестве ищущего работу или признанного безработным, назначенных ему социальных выплатах (размерах и сроках выплаты пособия по безработице, периодах оказания материальной помощи, выплаты стипендии в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы
занятости, материальной поддержки в период участия в оплачиваемых общественных работах, временною трудоустройства), периодах участия в оплачиваемых общественных работах, переезде по направлению органов службы занятости в другую местность
для трудоустройства.
3.3.17. Устанавливает порядок, условия предоставления и размер единовременной финансовой помощи при государственной
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и
прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости,
а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации.
3.4. В области финансовой и хозяйственной деятельности:
3.4.1. Осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию возложенных полномочий.
3.4.2. Определяет объем средств, необходимых для финансового обеспечения мероприятий в области охраны труда и содействия занятости населения, а также материально-технического обеспечения управления и государственных казенных учреждений
службы занятости населения Брянской области.
3.4.3. Осуществляет функции учредителя центров занятости.
3.4.4. Готовит и представляет в установленные сроки формы статистической, финансовой и бухгалтерской отчетности о деятельности управления и центров занятости.
3.4.5. Организует и осуществляет внутренний финансовый аудит.
3.4.6. Организует и контролирует распределение финансовой помощи в виде субвенций из областного бюджета на финансирование органов местного самоуправления для осуществления ими отдельных государственных полномочий в области охраны
труда и других мероприятий, организуемых и проводимых управлением.
3.5. Управление в соответствии с возложенными задачами осуществляет иные полномочия (функции):
3.5.1. Вносит в администрацию области проекты законодательных и иных нормативных правовых актов и предложения по
вопросам трудовых отношений, в том числе охраны труда.
3.5.2. Проводит мониторинг и готовит информационно-аналитические материалы о положении дел в социально-трудовой
сфере.
3.5.3. Проводит комплексные проверки администраций муниципальных образований и организаций Брянской области по вопросам, входящим в компетенцию управления.
3.5.4. Проводит семинары-совещания с представителями администраций городов и районов, организаций области по вопросам
социально-трудовой сферы, оказывает консультативно-методическую помощь муниципальным образованиям по вопросам социально-трудовой сферы и охраны труда.
3.5.5. Организует проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной
эффективности» и областных смотров-конкурсов:
по развитию социального партнерства среди муниципальных образований области;
на лучшее состояние охраны труда в организациях;
на лучший исполнительный орган государственной власти области в вопросах создания благоприятных условий труда в служебных помещениях и благоустройства прилегающих территорий.
3.5.6. Организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений граждан, принимает по ним
решения и направляет заявителям ответы в установленный законодательством Российской Федерации срок.
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3.5.7. Обеспечивает реализацию требований законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам обеспечения
безопасности деятельности органов государственной службы по труду и занятости, предупреждения и пресечения должностных
правонарушений работниками органов государственной службы по труду и занятости.
3.5.8. Обеспечивает разработку, внедрение, контроль за эксплуатацией автоматизированных информационных систем, их обслуживание и ремонт технических средств, внедрение и сопровождение информационно-телекоммуникационных средств, исполнение требований по защите информации, создание единой информационной системы органов государственной службы по труду и занятости.
3.5.9. Осуществляет в целях реализации кадровой политики управления:
в установленном порядке подбор и расстановку кадрового состава, работу с персональными данными и ведение личных дел;
организацию и проведение аттестации, квалификационных экзаменов, конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и формирование кадрового резерва;
направление на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и стажировку работников управления;
подготовку документов для награждения работников управления, органов местного самоуправления, организаций Брянской
области в пределах своих полномочий;
воинский учет работников управления, находящихся в запасе;
осуществляет в соответствии с действующим законодательством работу по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности управления;
обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну;
осуществляет методическое руководство центрами занятости и государственными образовательными учреждениями на правах
учредителя;
участвует в пределах своей компетенции в организации выполнения мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.5.10. Осуществляет иные функции, если такие предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства,
актами Роструда, законами и иными нормативными правовыми актами Брянской области.

IV. Права управления
Управление с целью реализации своих полномочий имеет право:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по отнесенным к компетенции управления вопросам.
4.2. В пределах своей компетенции осуществлять контроль за правильным применением федерального и областного законодательства в сфере труда и занятости в центрах занятости.
4.3. Утверждать бюджетные сметы расходов центров занятости, осуществлять контроль за целевым использованием подведомственными получателями бюджетных средств.
4.4. Привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к компетенции управления, иные органы исполнительной власти, организации, ученых и специалистов Брянской области.
4.5. Создавать совещательные, экспертные и координационные органы (советы, комиссии, группы и другие органы), в том
числе межведомственные, в установленной сфере деятельности.
4.6. Участвовать в подготовке и проведении семинаров, совещаний и других мероприятий по вопросам занятости населения,
трудовой миграции, трудовых отношений, в том числе охраны труда.
4.7. Участвовать в пределах своей компетенции в реализации международных программ по вопросам занятости населения,
альтернативной гражданской службы, трудовой миграции.
4.8. Направлять своих представителей в состав координационных комитетов, других комиссий, комитетов, общественных и
консультативных органов по вопросам, связанным с деятельностью управления.
4.9. Давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции управления.
4.10. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации женщин в период отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
4.11. Осуществлять разработку прогноза баланса трудовых ресурсов Брянской области.
4.12. Запрашивать сведения, необходимые для предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения, находящиеся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, за исключением документов, включенных в определенный Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов, если заявитель не представил указанные сведения по собственной инициативе.
4.13. В соответствии с действующим законодательством запрашивать и получать необходимую информацию от территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти Брянской области, органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, организаций Брянской области в объеме, необходимом для осуществления своих полномочий.
4.14. Представлять по поручению Губернатора Брянской области и администрации Брянской области интересы Брянской
области на международном, федеральном, региональном и местном уровнях по вопросам, входящим в компетенцию управления.
4.15. Участвовать в проведении проверок организаций области совместно с органами надзора и контроля, отраслевыми комитетами, департаментами, управлениями.
4.16. Направлять в федеральные, областные и районные средства массовой информации материалы по вопросам, входящим в
компетенцию управления.
4.17. Должностные лица управления имеют право на ознакомление в организациях области независимо от их организационноправовых форм с документами, необходимыми для выполнения возложенных на управление задач, для режимных предприятий —
при наличии специального допуска.

V. Организация деятельности
5.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый па должность и освобождаемый от должности Губернатором Брянской
области.
Начальник управления несет персональную ответственность за осуществление возложенных на управление функций.
5.2. Начальник управления имеет заместителей и распределяет обязанности между ними.
5.3. Начальник управления:
5.3.1. Представляет Губернатору Брянской области:
предложения о штатной численности управления;
предложения о штатной численности и сводную бюджетную смету расходов на содержание центров занятости;
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проект ежегодного плана и прогнозные показатели деятельности управления, а также отчет об их исполнении; предложения
о развитии сети центров занятости;
предложения о назначении на должность и об освобождении от должности директоров центров занятости;
ежеквартальный отчет по установленной форме о расходовании предоставленных субвенций, достижении целевых прогнозных
показателей в области содействия занятости населения и социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке
безработными;
сведения (в том числе базы данных), необходимые для формирования регистров получателей государственных услуг в сфере
занятости населения;
сведения по установленной форме о прогнозных показателях в сфере полномочий, предусмотренных разделом III настоящего
Положения.
5.3.2. Без доверенности действует от имени управления, распоряжается его имуществом, заключает договоры по вопросам, отнесенным к компетенции управления, выдает доверенности.
5.3.3. Издает приказы по вопросам деятельности управления.
5.3.4. Назначает на должность и освобождает от должности в установленном порядке работников управления.
5.3.5. Утверждает уставы подведомственных центров занятости. Заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с директорами центров занятости.
5.3.6. Несет персональную ответственность за организацию работы и создание условий по защите государственной тайны, соблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению с охраняемыми сведениями.
5.4. Внесение изменений и дополнений в Положение об управлении осуществляется постановлением администрации Брянской
области.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 20 июня 2012 г.

№ 546
г. Брянск

Об утверждении Порядка подготовки лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
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. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2012 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 20 июня 2012 г. № 546

ПОРЯДОК
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 года
№ 334 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423» и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Брянской области.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, проводимую с целью психолого-педагогической и правовой подготовки граждан.
1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на лиц, постоянно проживающих на территории Брянской области и желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, иностранных граждан, лиц не имеющих гражданства, граждан
Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации, желающих усыновить ребенка в Брянской
области и не прошедших соответствующую подготовку на территории государства, являющегося местом их постоянного жительства.
1.3. Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, является
обязательной для всех граждан, желающих принять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, за исключением:
близких родственников ребенка, оставшегося без попечения родителей, передаваемого в семью на воспитание (родственники по
прямой нисходящей линии (бабушки, дедушки, полнородные и неполнородные (имеющие общего отца или мать) братья и сестры));
лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено;
лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей;
отчима и мачехи ребенка, подавшего заявление о его усыновлении.
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1.4. Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется администрацией Брянской области в лице комитета по делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации
области, органом опеки и попечительства муниципального района или городского округа или организацией, уполномоченной осуществлять эту подготовку на основании соответствующих решения администрации Брянской области и соглашенья (далее — организация).
1.5. Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах лимитов, предусмотренных на подготовку лиц, желающих принять в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Размер финансового обеспечения организации за подготовку по региональной
программе одного гражданина определяется постановлением администрации области при наделении данной организации полномочием органа опеки и попечительства по подготовке лиц, желающих принять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

2. Порядок подготовки граждан Российской Федерации,
постоянно проживающих на территории Брянской области и желающих принять
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
2.1. Гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Брянской области и желающий принять в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, обращается в администрацию Брянской области (комитет по делам
семьи, охране материнства и детства, демографии администрации области), орган опеки и попечительства муниципального района
или городского округа по месту своего жительства или организацию.
2.2. Организация на основании личного заявления гражданина (форма 1) осуществляет его подготовку по региональной программе подготовки лиц, желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, утвержденной администрацией области (далее —региональная программа), и учет прохождения лицом подготовки в журнале учета (форма 2).
2.3. По завершению прохождения подготовки гражданина организация выдает гражданину свидетельство о прохождении
такой подготовки по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (при успешном освоении региональной программы), или соответствующую справку (форма 3) о прохождении
подготовки (при условии освоения программы менее 80%).
2.4. Для финансового обеспечения подготовки лица, желающего принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, организация представляет в комитет по делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации области
следующие документы:
копию заявления гражданина о прохождении подготовки;
три экземпляра акта выполненных работ, подготовленного соответствующей организацией, проводившей подготовку гражданина;
счет-фактуру (счет) на возмещение расходов по подготовке гражданина;
копию документа, удостоверяющего личность лица, проходившего подготовку;
копию свидетельства о прохождении подготовки или соответствующей справки.
Копии документов заверяются организацией, проводившей подготовку гражданина.
2.5. Отдел финансов и бухгалтерского учета администрации области на основании соответствующего соглашения о передаче
полномочий и документов, перечисленных в пункте 2.4 настоящего Порядка, перечисляет денежные средства на счет организации
в течение 10 дней с момента представления всех документов.

3. Порядок подготовки иностранных граждан, лиц, не имеющих гражданства,
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации,
желающих усыновить ребенка в Брянской области
3.1. При отсутствии у иностранного гражданина, лица не имеющего гражданства, гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего за пределами Российской Федерации, желающего усыновить ребенка в Брянской области, документа о прохождении соответствующей подготовки на территории государства, в котором он постоянно проживает (с учетом тематики и в
объеме не менее, чем это предусмотрено региональной программой подготовки лиц, желающих принять в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей), он обращается к региональному оператору государственного банка данных о детях с соответствующим заявлением (форма 4).
3.2. Региональный оператор государственного банка данных о детях в день обращения гражданина выдает ему направление
(форма 5) в соответствующую организацию, уполномоченную осуществлять подготовку иностранных граждан, лиц, не имеющих
гражданства, граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации, желающих усыновить ребенка в Брянской области.
3.3. Организация проводит подготовку гражданина по региональной программе и оформляет документы, указанные в пунктах
2.2—2.4 настоящего Порядка.
Форма 1

__________________________________________________________
(наименование организации, уполномоченной осуществлять подготовку лиц)

__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, желающего принять в свою семью ребенка)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении подготовки лица, желающего принять в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей
Я,____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, желающего принять в свою семью ребенка)

гражданин ______________________________________ паспорт: серия _______________ № ________________________,
выдан ________________________________________________________________________________________________,
(кем и когда)

проживающий по адресу: _________________________________________________________________________________,
зарегистрированный по адресу: ____________________________________________________________________________,
прошу осуществить подготовку по региональной программе подготовки лиц, желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей.
Дата
Подпись
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№
п. п.

Дата подачи
заявления
гражданином

Ф. И. О.
гражданина,
проходящего
подготовку по
региональной
программе

Дата начала
проведения
подготовки

Даты
посещенных
занятий и
количество
часов

Подписи
специалистов,
проводивших
занятия

Примечание. Страницы журнала нумеруются, прошнуровываются и скрепляются подписью руководителя организации и печатью.

Начат:
Окончен:

(название организации, проводящей подготовку)

Дата
завершения
подготовки

ЖУРНАЛ
учета проведения подготовки лиц, желающих принять в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей,
в _____________________________________________________________

Итоговый
результат
прохождения
подготовки
(название и
реквизиты
выданного
документа)

Подпись
гражданина,
проходившего
подготовку

Форма 2

Форма 3
Штамп организации,
проводившей подготовку лиц,
желающих принять в свою семью
ребенка, оставшегося
без попечения родителей

СПРАВКА
Выдана гражданину __________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина)

по результатам итоговой аттестации о том, что он проходил подготовку по региональной программе подготовки лиц, желающих
принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Подпись руководителя
организации, проводившей
подготовку гражданина
М.П.

Форма 4

Региональному оператору государственного
банка данных о детях, оставшихся
без попечения родителей,
от_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, желающего принять в свою семью ребенка)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче направления для проведения подготовки лица, желающего принять
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Я,_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, желающего принять в свою семью ребенка)

гражданин _______________________________________________, паспорт: серия ____________ № __________________,
выдан ________________________________________________________________________________________________,
(кем и когда)

проживающий по адресу: _________________________________________________________________________________,
зарегистрированный по адресу: ____________________________________________________________________________,
прошу выдать направление для проведения подготовки по региональной программе подготовки лиц, желающих принять в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Дата
Подпись

Форма 5

____________________________________________
(наименование организации, уполномоченной осуществлять
подготовку лиц, желающих принять в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей)

НАПРАВЛЕНИЕ
Выдано гражданину ______________________________________ для прохождения подготовки по региональной программе подготовки лиц, желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Подпись руководителя
подразделения, исполняющего
функции регионального
оператора государственного
банка данных о детях, оставшихся
без попечения родителей
М.П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 20 июня 20I2 г.

№ 547
г. Брянск

О внесении изменения в постановление администрации области
от 10 августа 1998 года № 292 «Об организации учета государственного имущества
и ведения реестра государственного имущества»
Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», в целях приведения нормативных актов Брянской области в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об учете государственного имущества и ведении реестра государственного имущества, утвержденное
постановлением администрации области от 10 августа 1998 года № 292 «Об организации учета государственного имущества и ведения реестра государственного имущества» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 26 марта
2009 года № 280, от 28 декабря 2011 года № 1204), изменение, изложив пункт 19 раздела IV в следующей редакции:
«19. Информация об объектах учета (или мотивированное решение об отказе в ее предоставлении) направляется в течение 10
рабочих дней со дня поступления запроса».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 20 июня 2012 г.

№ 548
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 26 января 2012 года № 56
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам
муниципальных районов для предоставления субсидий поселениям на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений»
В соответствии со статьями 140, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона Брянской области от 13
августа 2007 года № 126-З «О межбюджетных отношениях в Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов для предоставления субсидий поселениям на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, утвержденный
постановлением администрации области от 26 января 2012 года № 56 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования
субвенций бюджетам муниципальных районов для предоставления субсидий поселениям на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения поселений» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 27 апреля
2012 года № 391), изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных районов для предоставления субсидий поселениям на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, в том числе на погашение кредиторской задолженности
бюджетов поселений по ремонту автомобильных дорог местного значения по состоянию на начало текущего года».
2. 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 21 июня 2012 г.

№ 549
г. Брянск

О переводе земельных участков, расположенных в Карачевском районе,
из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель
промышленности и иного специального назначения
Рассмотрев ходатайство администрации Карачевского района, материалы о переводе земельных участков из категории земель
сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения, в целях эксплуатации
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кранового узла газопровода высокого давления, руководствуясь пунктом 1 статьи 8 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», постановлениями администрации области от 27 декабря 2007 года № 1077 «О переводе земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию», от 12 ноября 2008 года № 1051 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению государственной услуги «Перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
в другую категорию, за исключением перевода в земли населенных пунктов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести земельный участок площадью 5 кв. м с кадастровым номером 32:10:0060110:33, расположенный по адресу: Брянская область, Карачевский район, в 200 м на запад от знака «91 км» автодороги Брянск—Орел, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения в целях эксплуатации кранового
узла газопровода высокого давления.
2. Перевести земельный участок площадью 4 кв. м с кадастровым номером 32:10:0140103:165, расположенный по адресу: Брянская область, Карачевский район, в 50 м на юг от дома 50 по ул. Победы в пос. Согласие, из категории земель сельскохозяйственного
назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения в целях эксплуатации кранового узла газопровода высокого давления,
3. Направить копию данного постановления в течение пяти дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости.
4. 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 21 июня 2012 г.

№ 550
г. Брянск

О переводе земельного участка площадью 14 кв. м из категории земель сельскохозяйственного
назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения
Рассмотрев ходатайство администрации Почепского района, материалы о переводе земельного участка из категории земель
сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения, в целях эксплуатации
объекта газопровода, руководствуясь пунктом 1 статьи 8 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21
декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», постановлениями администрации области от 27 декабря 2007 года № 1077 «О переводе земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
в другую категорию», от 12 ноября 2008 года № 1051 «Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги «Перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию, за исключением перевода в земли населенных пунктов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести земельный участок площадью 14 кв. м с кадастровым номером 32:20:0520102:298, расположенный по адресу:
Брянская область, Почепский район, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от д. 1 по ул. Трубчевской с. Семцы, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения в целях
эксплуатации объекта газопровода.
2. Направить копию данного постановления в течение пяти дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости.
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 21 июня 2012 г.

№ 551
г. Брянск

О переводе земельного участка площадью 5 кв. м из категории земель сельскохозяйственного
назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения
Рассмотрев ходатайство администрации Жуковского района, материалы о переводе земельных участков из категории земель
сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения в целях эксплуатации
объекта газопровода, руководствуясь пунктом 1 статьи 8 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21
декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», постановлениями администрации области от 27 декабря 2007 года № 1077 «О переводе земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
в другую категорию», от 12 ноября 2008 года № 1051 «Об утверждении административного регламента по предоставлению госу89

дарственной услуги «Перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию, за исключением перевода в земли населенных пунктов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести земельный участок площадью 5 кв. м с кадастровым номером 32:08:0100108:142, расположенный вблизи д. Гришина Слобода Жуковского района, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности
и иного специального назначения в целях эксплуатации объекта газопровода.
2. Направить копию данного постановления в течение пяти дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 21 июня 2012 г.

№ 552
г. Брянск

О переводе земельного участка площадью 840 кв. м из категории земель сельскохозяйственного
назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения
Рассмотрев ходатайство Кейлина В. М., материалы о переводе земельных участков из категории земель сельскохозяйственного
назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения, в целях строительства гостиницы и реконструкции кафе «Привал», руководствуясь пунктом 1 статьи 8 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», постановлениями
администрации области от 27 декабря 2007 года № 1077 «О переводе земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию», от 12 ноября 2008 года № 1051 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
государственной услуги «Перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию, за исключением перевода в земли населенных пунктов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести земельный участок площадью 840 кв. м с кадастровым номером 32:02:0300104:336, расположенный по адресу: в 1 м
северо-западнее д. 9 по ул. Шоссейной н.п. Добрунь Брянского района, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения в целях строительства гостиницы и реконструкции кафе «Привал».
2. Направить копию данного постановления в течение пяти дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 21 нюня 2012 г.

№ 553
г. Брянск

О внесении изменения в постановление администрации области от 30 декабря 2011 года № 1293
«Об утверждении государственной программы «Развитие культуры и сохранение
культурного наследия 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», в целях повышения эффективности бюджетных расходов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 5 к государственной программе «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Брянской
области» (2012—2015 годы), утверждённой постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1293 «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Брянской области» (2012—2015
годы)» (с учетом изменений внесенных постановлением администрации области от 31 мая 2012 года № 478), изменение, изложив
графу 2 подпункта 1.8.14 в редакции «Оказание финансовой помощи государственным и муниципальным учреждениям культуры,
проведение фестивалей, праздников, конкурсов, симпозиумов, конференций и других мероприятий в сфере культуры и искусства».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3, Опубликовать постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
90

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 21 июня 2012 г.

№ 554
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления, методики распределения в 2012 году
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию
муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов
В соответствии со статьей 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации области от 11 февраля
2011 года № 95 «Об утверждении программы повышения эффективности бюджетных расходов Брянской области (2011—2012 годы)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления в 2012 году субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов;
методику распределения в 2012 году субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов.
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 21 июня 2012 г. № 554

ПОРЯДОК
предоставления в 2012 году субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на реализацию муниципальных программ
повышения эффективности бюджетных расходов
1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных районов (городских округов) в форме субсидий на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов
(далее — субсидии) и определяет цели и условия их предоставления и расходования, критерии отбора муниципальных районов
(городских округов) для предоставления субсидий, порядок перечисления субсидий, порядок и форму отчетности об их использовании.
2. Предоставление в 2012 году субсидий осуществляется с целью поддержки реализации муниципальных программ повышения
эффективности бюджетных расходов в рамках расходов, запланированных в областном бюджете на 2012 год.
Конкретные мероприятия в рамках реализации муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов,
а также порядок их финансового обеспечения за счет субсидий определяются органами местного самоуправления.
3. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) выделяются на следующих условиях софинансирования:
областной бюджет — не более 95 процентов, местный бюджет — не менее 5 процентов.
При расчете доли софинансирования расходов за счет средств местного бюджета в расчет принимаются средства бюджета муниципального района (городского округа), предусмотренные на реализацию муниципальных программ повышения эффективности
бюджетных расходов, и средства областного бюджета, предусмотренные в целях предоставления субсидий по целевой статье «Реализация региональной программы повышения эффективности бюджетных расходов за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации».
4. Главным распорядителем средств областного бюджета по указанным расходам является финансовое управление Брянской
области.
5. Субсидия бюджету муниципального района (городского округа) предоставляется при соблюдении муниципальным районом
(городским округом) следующих условий:
наличие утвержденной муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов;
наличие в бюджете муниципального района (городского округа) утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов;
отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального района (городского округа);
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам бюджета муниципального района (городского округа);
недополученные доходы по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных представительным органом местного самуправления, за отчетный финансовый год составляют не более 5 процентов налоговых доходов бюджета муниципального района (городского округа).
6. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов), реализующих муниципальные программы повышения эффективности бюджетных расходов, которые отобраны финансовым управлением Брянской области по итогам проведения оценки результатов, достигнутых муниципальными районами (городскими округами) в сфере повышения
эффективности бюджетных расходов, и динамики данных результатов (далее — оценка).
Методика проведения оценки утверждается финансовым управлением Брянской области.
7. Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), удовлетворяющих критериям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка, утверждается нормативным правовым актом администрации области.
8. Для предоставления субсидий отбираются не более 3 муниципальных районов (городских округов), удовлетворяющих условиям предоставления субсидий, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, и имеющих наилучшие результаты среди оцениваемых
муниципальных районов (городских округов) в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
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9. Муниципальные районы (городские округа), претендующие на получение субсидий, представляют в финансовое управление
Брянской области следующие документы:
заявку на предоставление субсидии;
выписку из местного бюджета на 2012 год, в котором предусмотрено софинансирование в установленном объеме, или обязательство главы муниципального района (городского округа), подтверждающее софинансирование за счет средств местного бюджета
в установленном объеме;
информацию о выполнении требований бюджетного законодательства, условий, установленных пунктом 5 настоящего Порядка, а также о результатах, достигнутых муниципальным районом (городским округом) в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и динамики данных результатов в соответствии с методикой оценки.
Форма заявки на предоставление субсидии и порядок ее предоставления устанавливаются финансовым управлением Брянской области.
10. Финансовое управление Брянской области на основании результатов конкурсного отбора муниципальных районов (городских округов) перечисляет субсидии в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 2
настоящего Порядка, со своего лицевого счета платежными поручениями в доходы бюджетов муниципальных районов (городских
округов) на счета, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов в территориальных органах Федерального
казначейства.
11. Финансовые управления (отделы) муниципальных районов (городских округов) ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в финансовое управление Брянской области отчеты об использовании средств областного
бюджета, выделяемых муниципальным районам (городским округам) (приложение к настоящему Порядку).
12. Органы местного самоуправления 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.
Неиспользованный остаток средств субсидий по итогам года подлежит возврату в областной бюджет.
13. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляют финансовое управление Брянской области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов).
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№
п. п.

Наименование
мероприятия

всего
за счет
средств
субсидии

в том числе

Предусмотрено
бюджетных средств
на 2012 год

за счет
средств
местного
бюджета

всего
за счет
средств
субсидии

в том числе
за счет
средств
местного
бюджета

Финансирование расходов

% софинансирования
за счет средств
местного
бюджета

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, выделенных муниципальным районам (городским округам)
на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов,
на «____» _________________ 20____ года
Остаток
средств
субсидии
на конец
отчетного
периода

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 21 июня 2012 г. № 554

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

Kti
Kdi
Si = S × (0,4 × ______ + 0,6 × ________),

S Kli
n

i=1

S Kdi
n

i=1

где: Si — размер субсидии бюджету i-ro муниципального района (городского округа);
S — общий объем субсидий, подлежащий распределению между бюджетами муниципальных районов (городских округов) 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»;
Кli — оценка достигнутого i-ым муниципальным районом (городским округом) уровня результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов по состоянию на отчетную дату;
Kdi — оценка динамики результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, достигнутых i-ым муниципальным районом (городским округом) на отчетную дату;
n — число отобранных муниципальных районов (городских округов), удовлетворяющих условиям предоставления субсидий
(не более трех).

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 21 июня 2012 г.

№ 555
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 29 марта 2012 года № 293 «О создании областной призывной комиссии,
призывных комиссий муниципальных образований, осуществлении призыва
граждан на военную службу в апреле — июле 2012 года»
В связи с произошедшими организационно-штатными изменениями в муниципальных образованиях Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в составы призывных комиссий муниципальных образований Брянской области, утвержденные постановлением
администрации области от 29 марта 2012 года № 293 «О создании областной призывной комиссии, призывных комиссий муниципальных образований, осуществлении призыва граждан на военную службу в апреле — июле 2012 года», следующие изменения:
1.1. Пункт 1 основного состава подраздела 1.2 «Комиссия по Советскому и Фокинскому районам» раздела 1 «Муниципальное
образование «город Брянск» изложить в редакции:
1

Кистенёв А. Н.

Первый заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель
призывной комиссии

1.2. Пункт 1 резервного состава раздела 3 «Муниципальное образование «Брянский район» изложить в редакции:
1

Завьялов К. С.

Управляющий делами — руководитель аппарата администрации Брянского района,
председатель призывной комиссии

1.3. В разделе 6 «Муниципальное образование «Выгоничский район»: пункт 1 основного состава изложить в редакции:
1

Швецова И. И.

Глава администрации Выгоничского района, председатель призывной
комиссии

пункт 1 резервного состава изложить в редакции:
1
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Храменок Т. В.

Заместитель главы администрации Выгоничского района, председатель призывной
комиссии

1

1.4. Пункт 1 основного состава раздела 13 «Муниципальное образование «Карачевский район» изложить в редакции:
Бабков В. Ф.
Глава администрации Карачевского района, председатель призывной
комиссии

1

1.5. В разделе 21 «Муниципальное образование «Навлинский район»: пункт 1 основного состава изложить в редакции:
Мишин В. Е.
Заместитель главы администрации Навлинского района, начальник отдела строительства
и архитектуры администрации Навлинского района, председатель призывной комиссии

1

пункт 1 резервного состава изложить в редакции:
Суравцов А. А.
Главный специалист общего отдела администрации Навлинского района,
председатель призывной комиссии
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Климова М. В.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 21 июня 2012 г.

№ 556
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 22 сентября 2010 года № 960 «О порядке формирования и финансового обеспечения
выполнения государственного задания государственными учреждениями Брянской области»
В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,
постановлением администрации области от 11 февраля 2011 года № 95 «Об утверждении программы повышения эффективности
бюджетных расходов Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 22 сентября 2010 года № 960 «О порядке формирования и финансового
обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Брянской области» (с учетом изменений,
внесенных постановлениями администрации области от 31 марта 2011 года № 260, от 21 декабря 2011 года № 1171, от 21 февраля
2012 года № 161) следующие изменения:
1.1. В пункте 3 постановления:
в абзаце первом слова «Органам государственной власти Брянской области, осуществляющим полномочия главного распорядителя средств областного бюджета в отношении казенных учреждений» заменить словами «Главным распорядителям средств
областного бюджета, в ведении которых находятся государственные казенные учреждения»;
в абзаце третьем слово «областными» исключить.
2. В Положении о формировании и финансовом обеспечении выполнения государственного задания государственными учреждениями Брянской области», утвержденном вышеуказанным постановлением:
2.1. Пункт 2 изложить в редакции:
«2. Государственное задание устанавливает требования к объему (содержанию) и качеству оказания государственных услуг
(выполнения работ) и формируется согласно приложениям 1, 2 к настоящему Положению».
2.2. По тексту Положения слова «областные казенные учреждения», «областные бюджетные и автономные учреждения»,
«областные бюджетные (автономные) учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «государственные казенные учреждения», «государственные бюджетные и автономные учреждения», «государственные бюджетные (автономные) учреждения»
в соответствующем падеже.
2.3. В абзаце пятом пункта 8 слова «производится расчет» заменить словами «производится расчет (финансово-экономическое
обоснование)».
2.4. В абзаце четвертом пункта 10 слова «отчета об оказании услуг (выполнении работ) областными бюджетными и автономными учреждениями» заменить словами «отчета о выполнении государственного задания».
2.5. Абзац второй пункта 12 изложить в редакции:
«государственное казенное учреждение — главному распорядителю средств областного бюджета, в ведении которого находится
учреждение».
2.6. Абзац третий пункта 14 изложить в редакции:
«качество оказания государственных услуг (выполнения работ): соответствие фактически достигнутых показателей качества
утвержденным значениям показателей их оценки».
2.7. В подпункте «б» пункта 15 слова «услуг (работ)» заменить словами «государственных услуг (работ)».
2.8. В пункте 17:
слова «оказания услуг» заменить словами «оказания государственных услуг (выполнения работ)»;
слова «не более 10%» заменить словами «не более 25%».
2.9. В пункте 19 слова «очередной год» заменить словами «очередной финансовый год».
2.10. Приложения 1, 2 к Положению изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Брянской области
в сети Интернет.
4. Действие пункта 2.10 настоящего постановления распространяется на правоотношения, связанные с формированием государственных заданий на 2013 и последующие годы.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — начальника финансового управления Брянской области Локтикову Е. И., заместителей Губернатора Брянской области, курирующих соответствующие
сферы деятельности.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
95

96

Наименование:
(при наличии двух и более разделов)

КБК _____________________________________________________________________

Раздел №

на ______________ год и на плановый период ______ и ______ годов1

(наименование государственного учреждения)

__________________________________________________________________________

___________________________________

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Вид
государственной
услуги
(бесплатная,
частично платная)
текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

Единица
измерения

Формула расчета

Для образовательных учреждений — с учетом действия соответствующих учебных программ.

1

Наименование показателя

3.1. Показатели качества оказываемой государственной услуги:

второй год
планового
периода

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

Значения показателей качества государственной услуги

первый год
планового
периода

Количество потребителей, которым планируется
оказать государственную услугу (чел.)

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой государственной услуги.

Категории физических
и юридических лиц,
имеющих право
на получение
государственной
услуги

2. Потребители (категории потребителей) государственной услуги:

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные данные
для расчета)

1. Наименование государственной услуги: ______________________________________________________________________________________________________________________

«____» _____________ г.

(подпись, ф., и., о. руководителя главного распорядителя средств областного бюджета,
органа государственной власти Брянской области, осуществляющего
функции и полномочия учредителя)

Утверждаю
__________________________________________________________

(приложение 1 к Положению о формировании
и финансовом обеспечении выполнения
государственного задания государственными
учреждениями Брянской области)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 21 июня 2012 г. № 556
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Текущий
финансовый
год

Очередной
финансовый
год

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

Частота обновления информации

Абзац, пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Состав размещаемой (доводимой) информации

2

Периодичность

Заполняется, если действующим законодательством предусмотрено оказание государственной услуги на частично платной основе.

Формы контроля

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

6.3. Значения предельных цен (тарифов):
Наименование государственной услуги

Состав и объем предоставляемой информации

Цена (тариф), единица измерения

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги2
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления: __________________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): ___________________________________________________________________________________________________________________

Основание для приостановления

5. Основания для досрочного прекращения государственного задания:

Способ информирования

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги:

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: _______________________________________________________________________________

Показатель объема государственной услуги, количества государственных
услуг (наименование)
Единица измерения
Значение показателя объема государственной услуги, количества
государственных услуг
Норматив затрат на оказание единицы государственной услуги, рублей
Норматив затрат на содержание недвижимого и особо ценного
движимого имущества (в расчете на единицу государственной услуги), рублей
Затраты на уплату налогов на недвижимое и особо ценное движимое
имущество (в расчете на единицу государственной услуги), рублей
Объем бюджетных ассигнований на оказание государственной услуги,
рублей (в соответствии с действующей редакцией закона Брянской
области об областном бюджете)

Наименование показателя

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях), количество государственных услуг:
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рублей

Единица
измерения

Фактическое
значение
за отчетный период

Сведения об использовании субсидии

Качество оказываемой государственной услуги

Объемы оказываемой государственной услуги

Значение, утвержденное
в государственном задании
на отчетный период

Фактическое
значение
накопленным
итогом

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации
о фактическом
значении
показателя

1. Наименование работ:

«____» _____________ г.

Наименование:
(при наличии двух и более разделов)

___________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

КБК _____________________________________________________________________

Раздел №

на ______________ год и на плановый период ______ и ______годов

(наименование государственного учреждения)

__________________________________________________________________________

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

(подпись, ф., и., о. руководителя главного распорядителя средств областного бюджета,
органа государственной власти Брянской области, осуществляющего
функции и полномочия учредителя)

Утверждаю
__________________________________________________________

(приложение 2 к Положению о формировании и финансовом
обеспечении выполнения государственного задания
государственными учреждениями Брянской области)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 21 июня 2012 г. № 556

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ___________________________________________________________________________________________
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: __________________________________________________________________________________________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: ______________________________________________________________________

Бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания

Наименование показателя

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
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текущий финансовый
год

второй год планового
периода

Сведения об использовании субсидии
Фактическое значение за отчетный период, рублей

Характеристика причин
отклонения
от запланированных значений

Источник(и)
информации
о фактических значениях

Характеристика причин
Источник(и)
отклонения
информации
от запланированных значений о фактических результатах

Состав и объем предоставляемой информации

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ___________________________________________________________________________________________.
7.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: __________________________________________________________________________________________.
8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Значение, утвержденное в государственном
задании на отчетный период, рублей

Фактические результаты, достигнутые в отчетном
периоде

Сведения о выполнении работ

Периодичность

Сведения о выполнении требований к результатам (качеству) выполнения работ

Результат, запланированный в государственном
задании на отчетный период

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
7.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:

Формы контроля

6. Порядок контроля за исполнением государственного задания.

Основание для приостановления

5. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
Абзац, пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Указываются количественные показатели, характеризующие результаты (качество) выполнения работ (при возможности количественного измерения результатов (качества) работ).

Второй год планового
периода

Планируемый результат выполнения работ
очередной финансовый
первый год планового
год
периода

4. Финансовое обеспечение выполнения работ:
Объем бюджетных ассигнований на выполнение работ, рублей
очередной финансовый
первый год планового
второй год планового
год
периода
периода

1

3. Требования к результатам (качеству) выполнения работ1
Очередной финансовый
Первый год планового
год
периода

2. Характеристика работ.
Содержание работ

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 15 июня 2012 г.

№ 529

г. Брянск

Об утверждении программы «Первоочередные мероприятия по профилактике,
диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний» (2012—2015 годы)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года № 1152 «О порядке предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую программу «Первоочередные мероприятия по профилактике, диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний» (2012—2015 годы).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 15 июня 2012 г. № 529

ПРОГРАММА
«Первоочередные мероприятия по профилактике, диагностике и лечению
сердечно-сосудистых заболеваний» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
программы «Первоочередные мероприятия по профилактике, диагностике
и лечению сердечно-сосудистых заболеваний» (2012—2015 годы)
Наименование программы
Основание для разработки

Государственный заказчик
Разработчик и заказчик
программы
Цель и задачи программы,
важнейшие целевые показатели

Срок реализации программы
Перечень основных мероприятий
Исполнители основных
мероприятий программы

Ресурсное обеспечение программы

Ожидаемые конечные результаты
реализации программы

Система организации контроля
за исполнением программы
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— «Первоочередные мероприятия по профилактике, диагностике и лечению
сердечно-сосудистых заболеваний» (2012—2015 годы)
— постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года
№ 1152 «О порядке предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных
с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование медицинской
помощи больным с сосудистыми заболеваниями»
— администрация Брянской области
— департамент здравоохранения Брянской области
— цель: снижение смертности населения Брянской области от болезней системы
кровообращения.
Задачи:
совершенствование методов профилактики сосудистых заболеваний;
совершенствование методов раннего выявления, диагностики, лечения
и реабилитации при сосудистых заболеваниях.
Целевые индикаторы программы приведены в приложении 1
— 2012—2015 годы
— перечень основных мероприятий программы приведен в приложении 2
— ГБУЗ «Брянская областная больница № 1»;
ГБУЗ «Брянская городская больница № 1»;
ГБУЗ «Клинцовская центральная городская больница»;
ГБУЗ «Жуковская центральная районная больница»;
все медицинские учреждения области, участвующие в реализации территориальной
программы государственных гарантий оказания населению Брянской области
бесплатной медицинской помощи
— ресурсное обеспечение программы осуществляется из областного бюджета в рамках:
государственной программы «Развитие здравоохранения Брянской области»
(2011—2015 годы);
подпрограммы «Артериальная гипертония» долгосрочной целевой программы
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (2009—2015 годы)
— снижение смертности населения Брянской области от болезней системы
кровообращения до 1010,0 на 100000 населения;
снижение заболеваемости церебральным инсультом до 4,0 на 1000 населения;
снижение заболеваемости инфарктом миокарда до 1,1 на 1000 населения;
снижение смертности населения от цереброваскулярных заболеваний до 308,0
на 100000 населения;
снижение смертности населения от инфаркта миокарда до 27,8 на 100000 населения;
уменьшение летальности при церебральном инсульте до 18,0 %;
уменьшение летальности от инфаркта миокарда до 15,0%
— контроль за ходом выполнения программы осуществляет департамент
здравоохранения Брянской области

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения
программно-целевым методом
В настоящее время в Брянской области, как и в Российской Федерации в целом, сохраняется напряженная демографическая
ситуация, при которой уровень смертности превышает уровень рождаемости.
По прогнозу Росстата, за 2008—2015 годы численность населения области уменьшится более чем на 70 тыс. человек и к началу
2016 года составит 1246,3 тыс. человек, а до 2025 года — на 178,6 тыс. человек, или на 13,4%.
Основной причиной сокращения численности населения является естественная убыль. В.2010 году естественная убыль населения Брянской области составила 6,3 на 1000 населения (в Российской Федерации в 2010 году — 1,7 на 1000 населения).
Общий коэффициент рождаемости в 2010 году составил 10,7 на 1000 населения (в Российской Федерации в 2010 году — 12,6).
С 2006 по 2010 годы показатель рождаемости увеличился с 9,1 на 1000 населения до 10,7 на 1000 населения.
Общий коэффициент смертности в Брянской области снизился с 19,8 в 2005 году до 17,0 на 1000 населения в 2010 году.
Смертность сельского населения Брянской области в 2010 году составила 21,0 на 1000 населения, городского — 15,2 на 1000
населения. В 2010 году в Российской Федерации смертность сельского населения составила 16,0 на 1000 населения, городского — 13,5.
Смертность трудоспособного населения Брянской области за период с 2006 по 2010 годы снизилась с 9,0 до 7,4 на 1000 населения трудоспособного возраста (на 17,8%). В целом по Российской Федерации этот показатель уменьшился с 7,4 (2006 год) до 6,3
(2010 год) на 1000 трудоспособного населения (на 14,9%).
В трудоспособном возрасте в Брянской области в 2010 году умерли 5571 человек (25,6% от общего количества умерших).
Основной причиной смерти в Российской Федерации и во всем мире являются болезни системы кровообращения (БСК).
БСК являются ведущими и в структуре заболеваемости взрослого населения Брянской области. Уровень заболеваемости
среди взрослого населения области по классу болезней системы кровообращения на 1000 человек вырос с 278,3 в 2008 году до 282,8
в 2010 году. Первичная заболеваемость цереброваскулярными болезнями увеличилась с 8,9 на 1000 взрослого населения в 2008
году до 9,7 на 1000 человек в 2010 году, а ишемической болезнью сердца — с 5,3 до 5,7 соответственно.
В структуре общей смертности в 2010 году в Брянской области первое место занимают болезни системы кровообращения (на
100 тыс. населения — 1093,1, или 64,3%).
В структуре смертности от болезней системы кровообращения в 2010 году на долю ишемической болезни сердца и цереброваскулярных заболеваний приходится 85,4%. Так, в 2010 году от ишемической болезни сердца в Брянской области умерли 7671 человек, от цереброваскулярных заболеваний — 4285 человек.
От болезней системы кровообращения погибает в основном экономически наиболее эффективная часть населения — люди
трудоспособною возраста, имеющие опыт работы, т.е. высокопрофессиональные кадры.
БСК являются ведущими и в структуре инвалидности населения Брянской области. Число лиц, впервые признанных инвалидами, в 2010 году составило 27,5 на 10000 населения. Лидирующей причиной инвалидизации вследствие сосудистых заболеваний
являются инсульты. По данным Национального регистра инсульта, 31% пациентов, перенесших инсульт, требуют посторонней помощи для ухода за собой, а 20% не могут самостоятельно ходить. Лишь около 20% выживших больных могут вернуться к прежней
работе. Инсульт накладывает особые обязательства на членов семьи больного, значительно снижая их трудовой потенциал, и ложится тяжелым социально-экономическим бременем на общество.
БСК являются основной причиной нетрудоспособности и ухудшения качества жизни и потому стали социальной проблемой
во всем мире. Не случайно их называют «болезнями цивилизации», поскольку развитие этих недугов тесно связано с образом
жизни, который ведут пациенты.
Научной концепцией предупреждения БСК, связанных с атеросклерозом, стала концепция факторов риска.
В настоящее время известно более 200 факторов риска БСК, ежегодно их число увеличивается. Среди них поддающиеся изменению биологические характеристики (дислипидемия, нарушение толерантности к глюкозе или сахарный диабет — СД, артериальная гипертензия), особенности образа жизни (курение, низкая физическая активность, абдоминальное ожирение,
злоупотребление алкоголем, низкий социальный и образовательный статус, психосоциальный стресс). Из не поддающихся изменению факторов риска особое значение имеют пол, возраст, отягощенный наследственный анамнез (раннее начало ишемической
болезни сердца — ИБС, у ближайших родственников: инфаркт миокарда или внезапная смерть у мужчин моложе 55 лет и у женщин моложе 65 лет).
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и снижение риска развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО) является приоритетным направлением современной медицины. Это обусловлено тем, что заболевания системы кровообращения преобладают в структуре общей смертности в большинстве стран мира. В нашей стране в 2007 году от ишемической болезни сердца
(ИБС) и нарушения мозгового кровообращения умерло 602 тыс. и 440 тыс. человек соответственно. Как отмечается в рекомендациях Европейского общества кардиологов и других научных обществ по сердечно-сосудистой профилактике, помимо нормализации
образа жизни, огромное и все возрастающее значение имеет медикаментозная терапия.
Комплексная программа вторичной профилактики инсульта и инфаркта основана на принципах доказательной медицины
и включает четыре направления: гипотензивную, антитромботическую, антиангинальную, гиполипидемическую терапию, а также
хирургическое лечение при стенозах каротидных (каротидная эндартерэктомия) и коронарных артерий (ангиопластика и стентирование).
Коррекция лишь одного фактора риска — артериальной гипертонии позволяет снизить заболеваемость геморрагическим инсультом более чем на 70%, ишемическим — на 40—50%. Вторичная профилактика снижает риск повторения острых нарушений
мозгового кровообращения на 26—32%. Внедрение эффективных методов лечения и профилактики церебрального инсульта в странах Западной Европы, США, Японии, Австралии позволило за 15 лет снизить смертность от инсульта более чем на 50%.
Уменьшение социального и экономического бремени инсульта и инфаркта для общества возможно лишь при условии принятия единой программы, направленной на совершенствование системы профилактики и оказание медицинской помощи больным
инсультом и инфарктом, в том числе внедрение эффективных научных технологий реперфузии головного мозга и сердца, нейропротекции и регенераторной терапии, адекватных мер по медико-социальной реабилитации после инсульта и инфаркта.
В ходе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в сфере здравоохранения разработаны мероприятия,
направленные на снижение смертности от сосудистых заболеваний, связанных с развитием инсультов и инфарктов. Настоящие
мероприятия предполагают создание в каждом регионе современной системы лечения больных с острыми нарушениями мозгового
кровообращения и совершенствование существующей системы лечения больных с острым коронарным синдромом.
Решение проблемы снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в области является приоритетным направлением социально-экономического развития Брянской области.
В связи с этим в Брянской области разработаны мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи
больным с сосудистыми заболеваниями.
Необходимость комплексного решения проблемы болезней системы кровообращения как социально значимых заболеваний
программно-целевым методом обусловлена объективными причинами:
масштабностью, сложностью и многообразием проблем профилактики, лечения и реабилитации, что определяет необходимость проведения комплекса программных мероприятий, объединенных общей целью, ресурсами, сроками реализации и исполнителями;
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потребностью в координации усилий органов государственной власти различных уровней и негосударственных организаций,
в том числе средств массовой информации.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года № 1152 для реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, необходимо принять меры по:
созданию на территории Брянской области регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений;
оснащению отделений регионального центра и первичных сосудистых отделений в соответствии с приказами Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 июля 2009 года № 389н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения», от 19 августа 2009 года № 599н «Об утверждении Порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации мри болезнях системы
кровообращения кардиологического профиля», от 13 апреля 2011 года № 317н «Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи взрослому населению при заболеваниях и травмах нервной системы нейрохирургического профиля», от 22 августа 2005
года № 534 «О мерах по совершенствованию организации нейрореабилитационной помощи больным с последствиями инсульта и
черепно-мозговой травмы»;
подготовке и повышению квалификации специалистов, оказывающих диагностическую, лечебную и реабилитационную помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;
внедрению новых технологий диагностики, лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, включающих современные методы медикаментозной профилактики, основанные на данных крупномасштабных исследований, а также круглосуточную
нейровизуализацию, ультразвуковую диагностику, системный и селективный тромболизис, методы сосудистой и рентгенэндоваскулярной хирургии;
реализации мультидисциплинарного подхода к ранней реабилитации сердечно-сосудистых больных;
обеспечению контроля проведения профилактических мероприятий. Решение сложившейся проблемы с использованием программно-целевого метода позволит:
снизить заболеваемость, инвалидность и смертность от болезней системы кровообращения;
значительно улучшить демографическую ситуацию в области; снизить экономический ущерб, связанный с заболеваемостью,
инвалидностью и смертностью от сосудистых заболеваний.

II. Цель и задачи программы
Целью программы является снижение смертности населения Брянской области от болезней системы кровообращения.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:
совершенствование методов профилактики сосудистых заболеваний;
совершенствование методов раннего выявления, диагностики, лечения и реабилитации при сосудистых заболеваниях.
Программа первоочередных мероприятий по профилактике, диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний определяет приоритеты и основные направления на период до 2015 года, включает меры по совершенствованию системы первичной и
вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

III. Срок реализации программы
Программа рассчитана на 2012—2015 годы.
В программе предусматривается реализация комплекса взаимосвязанных мероприятий по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями на протяжении всего срока действия программы, в связи с
чем отдельные этапы ее реализации не выделяются.

IV. Система программных мероприятий
Снижение смертности от инсульта и инфаркта — результат работы по двум основным направлениям. Первое — уменьшение
заболеваемости инсультом и инфарктом вследствие применения эффективных методов профилактики. Второе — снижение летальности и смертности при уже случившихся инсульте и инфаркте путем совершенствования системы оказания медицинской помощи
больным и внедрения новых высокотехнологичных эффективных методов лечения.
Мероприятия программы формируются по степени важности и необходимости в достижении поставленной цели и решении задач:
1. Внедрение программы первичной профилактики инсульта и инфаркта.
2. Укрепление материально-технической базы регионального сосудистого центра ГБУЗ «Брянская областная больница № 1».
3. Совершенствование на базе регионального сосудистого центра высокотехнологичной и специализированной медицинской
помощи больным с сердечно-сосудистой патологией, обеспечение эпидемиологического мониторинга инсульта и инфаркта миокарда в области.
4. Внедрение телекоммуникационных услуг связи между региональным и первичными сосудистыми центрами и учреждениями здравоохранения области.
5. Укрепление материально-технической базы первичных сосудистых отделений ГБУЗ «Брянская городская больница № 1»,
ГБУЗ «Клинцовская городская больница», ГБУЗ «Жуковская центральная районная больница».
Достижение поставленной цели возможно только при обеспечении функционирования и взаимодействия всех сосудистых
отделений, за которыми закреплено всё население Брянской области.
Создание, оснащение и функционирование регионального сосудистого центра позволит оснастить современным диагностическим и лечебным оборудованием ГБУЗ «Брянская областная больница № 1», внедрить на его базе современные методы лечения
сосудистых заболеваний и их осложнений, обеспечить работу областного сегмента государственного регистра больных острым коронарным синдромом и инсультом, что приведет к снижению летальности при церебральном инсульте и инфаркте миокарда (индикатор оценки), а в конечном итоге — к снижению смертности от болезней системы кровообращения.
Создание, оснащение и функционирование первичных сосудистых отделений позволит оснастить современным диагностическим и лечебным оборудованием первичные сосудистые отделения на базе ГБУЗ «Брянская городская больница № 1», ГБУЗ
«Клинцовская центральная городская больница», ГБУЗ «Жуковская центральная районная больница» и совершенствовать методы
лечения сосудистых заболеваний.
Совершенствование системы первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний позволит создать
систему обучающих программ для больных сосудистыми заболеваниями и окружающих их лиц по вопросам первичной и вторичной профилактики сосудистых заболеваний на телевидении и радио, обеспечить работу школ для обучения больных артериальной гипертонией, что приведет к снижению заболеваемости церебральным инсультом и инфарктом миокарда,
снижению смертности от инсульта и инфаркта миокарда, а в конечном итоге — к снижению смертности от болезней системы
кровообращения.
Система мероприятий программы представлена в приложении 2 к программе.
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V. Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение программы осуществляется из областного бюджета в рамках государственной программы «Развитие
здравоохранения Брянской области» (2012—2015 годы) (исходя из реальных возможностей бюджета на текущий финансовый год).
Суммы финансовых средств областного бюджета ежегодно утверждаются законом Брянской области об областном бюджете
на очередной финансовый год.

VI. Механизм реализации программы
Правовой базой программы «Первоочередные мероприятия по профилактике, диагностике и лечению сердечно-сосудистых
заболеваний» (2012—2015 годы) является действующее законодательство, постановление Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2011 года № 1152 «О порядке предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями».
Государственный заказчик программы — администрация Брянской области.
Заказчиком и ответственным разработчиком программы определен департамент здравоохранения Брянской области, в обязанности которого вменяется также осуществление управления программой и контроль за ходом ее реализации.
Реализация программы осуществляется за счет средств областного бюджета, выделяемых главным распорядителем бюджетных
средств — департаментом здравоохранения Брянской области в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения
Брянской области» (2012—2015 годы), на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в установленном порядке.
Исполнители мероприятий, предусмотренных программой (ГБУЗ «Брянская областная больница № 1», ГБУЗ «Брянская городская больница № 1», ГБУЗ «Клинцовская центральная городская больница», ГБУЗ «Жуковская центральная районная больница»), в соответствии с действующим законодательством несут ответственность за целевое и эффективное использование средств,
выделяемых на реализацию программы.
Программой предусматривается возможность ежегодного уточнения целевых показателей, перечня программных мероприятий и затрат по ним, механизма реализации программы и состава исполнителей.

VII. Организация управления программой
и контроль за ходом ее реализации
Департамент здравоохранения Брянской области, как заказчик программы, организует управление программой и получение
от исполнителей программных мероприятий необходимой информации по реализации закрепленных мероприятий.
Исполнители программных мероприятий по требованию заказчика (государственного заказчика) программы представляют
в установленные сроки необходимую информацию и расчеты потребности в финансовых средствах для формирования перечня мероприятий на соответствующий период.
Контроль за реализацией программы осуществляется в соответствии со сроками, установленными Соглашением между администрацией Брянской области и Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 апреля
2012 года № 380/с-2012-1152 о предоставлении в 2012 году субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области на софинансирование расходных обязательств Брянской области, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.
Исполнители мероприятий, ответственные за выполнение мероприятий программы, ежемесячно направляют в департамент
здравоохранения Брянской области отчетную информацию до 5 числа месяца, следующего за отчётным.
Заказчик программы обеспечивает представление отчета о реализации мероприятий программы в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 20 июня 2012 года и 1 февраля 2013 года.
Мониторинг хода реализации программы осуществляется ежегодно на основе статистических форм, утвержденных приказом
Федеральной службы государственной статистики от 29 июля 2009 года № 154 «Об утверждении статистического инструментария
для организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения», и ежемесячно на основе форм, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 30 ноября 2009 года № 930 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11 июля 2008 года № 331 «О порядке организации мониторинга реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями».
Окончательные итоги подводятся ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным.
Оценка эффективности осуществляется ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным.

VIII. Оценка эффективности программы
Эффективность программы оценивается по уровню достижения индикаторов, представленных в таблице и приложении 1.
№
п. п.

Наименование индикатора

Базовое
значение
индикатора

Конечные
значения
индикатора

Примечание

1093,1

1010,0

снижение на 7,6%
к базовому значению

1

Смертность населения от болезней системы
кровообращения

2

Заболеваемость церебральным инсультом

4,1

4,0

снижение на 2,4%
к базовому значению

3

Заболеваемость инфарктом миокарда

1,3

1,1

снижение на 15,4%
к базовому значению

4

Смертность населения от цереброваскулярных заболеваний

331,6

308,0

снижение на 7,1%
к базовому показателю

5

Смертность населения от инфаркта миокарда

34,57

27,8

снижение на 19,6%
к базовому показателю

6

Летальность при церебральном инсульте

19,9

18,0

снижение на 9,5%
к базовому показателю

7

Летальность от инфаркта миокарда

18,5

15,0

снижение на 18,9%
к базовому показателю
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Задача 2. Совершенствование методов
раннего выявления, диагностики, лечения
и реабилитации при сосудистых
заболеваниях

Задача 1. Совершенствование методов
профилактики сосудистых заболеваний

Цель — снижение смертности населения
Брянской области от болезней системы
кровообращения

1

Цель и задачи

3

доля умерших от числа
пролеченных в стационаре, %

число умерших
на 100000 населения

смертность населения
от инфаркта миокарда

летальность от инфаркта
миокарда

число умерших
на 100000 населения

смертность населения
от церебро-васкулярных
заболеваний

доля умерших от числа
пролеченных в стационаре, %

число заболевших
на 1000 населения

заболеваемость
инфарктом миокарда

летальность при
церебральном инсульте

число заболевших
на 1000 населения

заболеваемость
церебральным инсультом

число умерших
на 100000 населения

2
смертность населения
от болезней системы
кровообращения

Единица измерения

Целевые индикаторы

18,5

19,9

34,57

331,6

1,3

4,1

1093,1

4

2010 год
(базовый)

Индикаторы выполнения задач программы

16,2

19,5

34,0

312,0

1,2

4,18

1030,0

5

2012 год

15,5

18,8

31,5

310,0

1,16

4,2

1025,6

6

2013 год

15,2

18,5

30,0

309,0

1,12

4,1

1020,0

7

2014 год

Показатели результативности

15,0

18,0

27,8

308,0

1,1

4,0

1010,0

8

2015 год

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к программе «Первоочередные мероприятия
по профилактике, диагностике и лечению
сердечно-сосудистых заболеваний»
(2012—2015 годы)
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Подготовка помещений регионального
сосудистого центра под закупаемое
оборудование

Оснащение регионального сосудистого
центра медицинским оборудованием

Подготовка и укомплектование штатов
с целью внедрения мультидисциплинарных
бригад ранней реабилитации больных
церебральным инсультом, круглосуточной
службы нейровизуализации, внедрения
новых методов диагностики и лечения
инсульта и инфаркта

Внедрение новых технологий
диагностики, лечения и профилактики
инсульта: системный и селективный
тромболизис, механическая
эндоваскулярная тромбэктомия,
стентирование и т. д.

Подготовка помещений первичных
сосудистых отделений под закупаемое
оборудование
области,

2

3

4

5

2

1

1

Наименование мероприятия

№
п. п.

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

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

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

уменьшение частоты повторных нарушений
мозгового кровообращения и повторных
инфарктов миокарда у лиц трудоспособного
возраста на 15%

уменьшение показателей летальности
от церебрального инсульта до 18%,
инфаркта миокарда — до 15,0%;
увеличение продолжительности и качества
жизни больных, перенесших нарушение
мозгового кровообращения, от 6 до 10 лет,
среди больных трудоспособного возраста —
от 10 до 15 лет;
снижение инвалидизации при инсульте
с 60 до 50%

уменьшение показателей летальности
от церебрального инсульта до 18%,
инфаркта миокарда — до 15,0%;
увеличение продолжительности и качества
жизни больных, перенесших нарушение
мозгового кровообращения, от 6 до 10 лет,
среди больных трудоспособного возраста —
от 10 до 15 лет;
снижение инвалидизации при инсульте
с 60 до 50%

2012—2015

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

эффективное использование
оборудования

Создание, оснащение и функционирование первичных сосудистых отделений

2012—2015

2012—2015

2012—2015

Срок
Ответственные
Ожидаемые результаты
реализации,
исполнители
годы
3
4
5
Создание, оснащение и функционирование регионального сосудистого центра
2012—2015 департамент здравоохранения
эффективное использование оборудования
Брянской области,
ГБУЗ «Брянская областная
больница № 1»

6

Примечание

в рамках государственной программы
«Развитие здравоохранения Брянской
области» (2012—2015 годы)

в рамках государственной программы
«Развитие здравоохранения Брянской
области» (2012—2015 годы)

в рамках государственной программы
«Развитие здравоохранения Брянской
области» (2012—2015 годы)

в рамках государственной программы
«Развитие здравоохранения Брянской
области» (2012—2015 годы)

в рамках государственной программы
«Развитие здравоохранения Брянской
области» (2012—2015 годы)

ПЕРЕЧЕНЬ
ресурсных мероприятий программы «Первоочередные мероприятия по профилактике, диагностике
и лечению сердечно-сосудистых заболеваний» (2012—2015 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к программе «Первоочередные мероприятия
по профилактике, диагностике и лечению сердечнососудистых заболеваний» (2012—2015 годы)
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9

8

7

6

1

2012—2015

3

4
ГБУЗ «Клинцовская
центральная городская
больница»,
ГБУЗ «Жуковская центральная
районная больница»
департамент здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянская городская
больница № 1»,
ГБУЗ «Клинцовская
центральная городская
больница», ГБУЗ «Жуковская
центральная районная больница»

5

6

уменьшение показателей летальности
в рамках государственной программы
от церебрального инсульта до 18%,
«Развитие здравоохранения Брянской
инфаркта миокарда — до 15,0 %;
области» (2012—2015 годы)
увеличение продолжительности и качества
жизни больных, перенесших нарушение
мозгового кровообращения, от 6 до 10 лет,
среди больных трудоспособного возраста —
от 10 до 15 лет;
снижение инвалидизации при инсульте
с 60 до 50%
Подготовка и укомплектование штатов
2012—2015 департамент здравоохранения
уменьшение показателей летальности
в рамках государственной программы
с целью внедрения мультидисциплинарных
Брянской области,
от церебрального инсульта до 18%,
«Развитие здравоохранения Брянской
бригад ранней реабилитации больных
ГБУЗ «Брянская городская
инфаркта миокарда — до 15,0%;
области» (2012—2015 годы)
церебральным инсультом, круглосуточной
больница № 1»,
увеличение продолжительности и качества
службы нейровизуализации, внедрения
ГБУЗ «Клинцовская
жизни больных, перенесших нарушение
новых методов диагностики и лечения
центральная городская
мозгового кровообращения, от 6 до 10 лет,
инсульта и инфаркта
больница», ГБУЗ «Жуковская
среди больных трудоспособного возраста —
центральная районная больница» от 10 до 15 лет;
снижение инвалидизации при инсульте
с 60 до 50%
Организация телемедицинской связи между региональным сосудистым центром и первичными сосудистыми отделениями
Организация телемедицинской связи
2012—2015 департамент здравоохранения
уменьшение показателей летальности
в рамках текущего финансирования
между региональным сосудистым центром
Брянской области
от церебрального инсульта до 18,0%,
и первичными сосудистыми отделениями
инфаркта миокарда — до 15%
Совершенствование системы первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
Организация и проведение информационно- 2012—2015 департамент здравоохранения
снижение смертности от болезней
в рамках государственной программы
просветительских программ для населения,
Брянской области
системы кровообращения до 1010
«Развитие здравоохранения Брянской
в том числе с использованием СМИ
на 100 тыс. населения
области» (2012—2015 годы)

Оснащение первичных сосудистых
отделений медицинским оборудованием

2

Продолжение приложения 2

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 18 июня 2012 г.

№ 531
г. Брянск

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий и Порядок предоставления
займов участникам подпрограммы «Развитие ипотечного кредитования
в жилищном строительстве области» долгосрочной целевой программы
«Жилище» (2011—2015 годы)
В целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области»
долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 30 августа 2010 года № 894 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы)»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий участникам подпрограммы «Развитие ипотечного кредитования в жилищном
строительстве области» долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы), утвержденный постановлением администрации области от 20 июня 2011 года № 546 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий и Порядка предоставления
займов участникам подпрограммы «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области» долгосрочной целевой
программы «Жилище» (2011—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 2 ноября
2011 года № 996), следующие изменения:
1.1. Абзац шестой пункта 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«региональный оператор — автономная некоммерческая организация «Брянский областной жилищный фонд» — областная
специализированная ипотечная организация, осуществляющая реализацию мероприятий подпрограммы и обеспечивающая процесс
ипотечного жилищного кредитования путем привлечения различных источников для финансирования подпрограммы».
1.2. В разделе 2 «Условия предоставления субсидий»:
1.2.1. Пункт 2.4 после слов «от места работы участника подпрограммы» дополнить словами «и семьям, в составе которых не
менее двух несовершеннолетних детей и инвалид в возрасте до 23 лет, имевший статус ребенка-инвалида, находящийся на иждивении родителей (или одного из родителей)».
1.2.2. Абзац второй пункта 2.9 после слов «(договора купли-продажи)» дополнить словами «договора о перемене лиц в обязательстве», слова «Расчет размера субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого (строящегося) жилья осуществляется
на дату регистрации договора долевого участия в строительстве (договора купли-продажи), договора о перемене лиц в обязательстве» заменить словами «На дату заключения договора долевого участия в строительстве, договора купли-продажи, договора 6 перемене лиц в обязательстве».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Жигунова A. M.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 18 июня 2012 г.

№ 533
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 1 июня 2006 года № 333 «О создании противопожарной службы Брянской области»
На основании постановления администрации области от 5 октября 2010 года № 1003 «О создании казенных учреждений путем
изменения типа действующих бюджетных учреждений», в связи с изменением типа Брянского областного государственного учреждения «Брянский пожарно-спасательный центр»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в раздел 5 «Организация деятельности противопожарной службы» Положения о противопожарной службе Брянской
области, утвержденного постановлением администрации области от 1 июня 2006 года № 333 «О создании противопожарной службы
Брянской области» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 24 июня 2008 года № 634, от 11
ноября 2009 года № 1186), следующие изменения:
слова «Брянское областное государственное учреждение «Брянский пожарно-спасательный центр» заменить словами «государственное казенное учреждение Брянской области «Брянский пожарно-спасательный центр»;
слова «БОГУ БПСЦ» заменить словами «ГКУ «Брянский пожарно-спасательный центр».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Климова М. В.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 18 июня 2012 г.

№ 534
г. Брянск

О внесении изменения в постановление администрации области от 11 февраля 2009 года № 103
«Об утверждении административного регламента управления имущественных отношений
Брянской области по предоставлению государственной услуги «Предоставление информации
из реестра государственного имущества Брянской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», в целях приведения нормативных актов Брянской области в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент управления имущественных отношений Брянской области по предоставлению государственной услуги «Предоставление информации из реестра государственного имущества Брянской области», утвержденный
постановлением администрации области от 11 февраля 2009 года №103 «Об утверждении административного регламента управления имущественных отношений Брянской области по предоставлению государственной услуги «Предоставление информации
из реестра государственного имущества Брянской области» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации
области от 26 марта 2009 года № 280, от 24 марта 2011 года № 221, от 26 декабря 2011 года № 1189), изменение, изложив абзац
второй пункта 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 в следующей редакции:
«выписка из реестра государственного имущества — 10 рабочих дней со дня поступления запроса».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 18 июня 2012 г.

№ 535
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории
н.п. Усошки Краснорогского сельского поселения Почепского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного постановлением администрации области от 27 апреля 2012
года № 379 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Усошки Краснорогского сельского поселения
Почепского района», 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 н.п. Усошки Краснорогского сельского поселения Почепского района, установленный постановлением администрации области от 27 апреля 2012 года № 379 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Усошки Краснорогского сельского поселения Почепского района».
2. Постановление администрации области от 27 апреля 2012 года № 379 «Об установлении карантина по бешенству животных
на территории н.п. Усошки Краснорогского сельского поселения Почепского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 16 июня 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

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 18 июня 2012 г.

№ 536
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 8 октября 2010 года № 1014
«Об утверждении перечня рыбопромысловых участков на территории Брянской области»
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов», письмом Федерального агентства по рыболовству от 3 мая 2012 года № 2440-ВС/У05
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести в перечень рыбопромысловых участков на территории Брянской области, утвержденный постановлением администрации области от 8 октября 2010 года №1014 «Об утверждении перечня рыбопромысловых участков на территории Брянской области», следующие изменения:
1.1. Пункты 87, 130, 145, 146, 147, 158, 243, 251 исключить.
1.2. В пункте 66, в графе «Наименование водного объекта», слова «ручье Добротовка» заменить словами «р. Добротовка».
1.3. В пункте 116, в графе «Наименование водного объекта», слова «р. Ельня» заменить словами «ручье б/н».
1.4. В пунктах 10, 39, 66, 226, 246, в графе «Вид деятельности», слова «организация любительского и спортивного рыболовства»
заменить словами «товарное рыбоводство».
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

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 18 июня 2012 г.

№ 537
г. Брянск

Об организации работы по подготовке лиц, желающих принять в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей
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», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 сентября 2009 года № 334 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по отбору организаций для осуществления полномочий органа опеки и попечительства по подготовке
лиц, желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и утвердить ее прилагаемый состав.
2. Организовать с 15 июля 2012 года проведение отбора организаций для передачи им полномочий органа опеки и попечительства по подготовке лиц, желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3. Установить, что организатором отбора организаций для осуществления полномочий органа опеки и попечительства по подготовке лиц, желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, является администрация Брянской
области в лице комитета по делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации области.
4. Комитету по делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации области в срок до 10 июля 2012 года
подготовить извещение о проведении отбора организаций для осуществления ими полномочий органа опеки и попечительства по
подготовке лиц, желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.
5. Информационно-аналитическому управлению администрации области в срок до 13 июля 2012 года разместить на сайте администрации Брянской области и в печатных средствах массовой информации извещение о проведении отбора организаций.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Губернатора Брянской области
Макарова А. Н., Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 18 июня 2012 г. № 537

СОСТАВ
комиссии по отбору организаций для осуществления полномочий органа опеки
и попечительства по подготовке лиц, желающих принять в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей
Кузнецова Любовь
Петровна

— председатель комитета по делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации
области, председатель комиссии

Тутикова Ирина
Анатольевна

— главный консультант отдела по опеке и попечительству комитета по делам семьи, охране материнства
и детства, демографии администрации области, секретарь комиссии

члены комиссии:
Бурмакина Екатерина — начальник отдела по опеке и попечительству комитета по делам семьи, охране материнства и детства,
Ивановна
демографии администрации области
Турлакова Наталья
Васильевна

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

Бурыкина Марина
Юрьевна

— профессор Брянского государственного университета имени академика И. Г. Петровского, доктор
психологических наук (по согласованию)

Третьякова Ольга
Анатольевна

— старший преподаватель Брянского филиала ВИПК МВД России, кандидат юридических наук
(по согласованию)

Кезикова Инна
Зиновьевна

— представитель Брянского областного регионального отделения Российского благотворительного фонда
«НАМ», кандидат психологических наук (по согласованию)
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 18 июня 2012 г.

№ 538
г. Брянск

О внесении изменения 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 постановлением администрации области от 11 февраля 2011 года № 95 «Об утверждении программы повышения эффективности бюджетных расходов Брянской области» (2011—2012 годы)», в целях создания условий для повышения качества бюджетного планирования и оценки эффективности планируемых и принятых расходных обязательств
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение 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, от 14
марта 2012 года № 227), дополнив пункт 58 абзацем следующего содержания:
«В 2012 году в связи с переходным периодом в установлении программно-целевого планирования бюджетных расходов Брянской области результаты мониторинга реализации государственных программ направляются Губернатору Брянской области в срок
до 1 сентября».
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Горшкова А. С.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 18 июня 2012 г.

№ 539
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 9 апреля 2012 года № 318
«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. Внести в методику распределения дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов на стимулирование социально-экономического развития территорий, утвержденную постановлением администрации области от 9 апреля 2012 года № 318
«Об утверждении Порядка предоставления, методики распределения дотации бюджетам муниципальных районов и городских
округов на стимулирование социально-экономического развития территорий» изменения, изложив показатели № 13, 14 для муниципальных районов пункта 4 в следующей редакции:
13

14

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*
_____________

1,0(1,5)*
0,5
1,0(1,5)*
0,5
1,0

*Учитывая сезонность данного показателя. На протяжении первого полугодия при оценке социально-экономического 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 1,5 балла.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — начальника финансового управления Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 18 июня 2012 г.

№ 541

г. Брянск

О внесении изменений в государственную программу
«Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с постановлением 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2012—2015 годы),
утверждённую постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1300 «Об утверждении государственной программы» Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2012—2015 годы)», изменения согласно приложениям 1—4
к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации области: от 3 марта 2008 года № 184 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Брянской области» (2010—2015 годы)»;
от 26 декабря 2008 года № 1240 «О внесении изменений в программные мероприятия и размеры их финансирования областной
целевой программы» Развитие физической культуры и спорта в Брянской области» (2010—2013 годы) на 2010—2011 годы»;
от 21 января 2010 года № 37 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры и
спорта в Брянской области» (2010—2013 годы)»;
от 24 июня 2010 года № 629 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры и
спорта в Брянской области» (2010—2013 годы)»;
от 20 августа 2010 года № 857 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры
и спорта в Брянской области» (2010—2015 годы)»;
от 23 сентября 2010 года № 975 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры
и спорта в Брянской области» (2010—2015 годы)»;
от 8 августа 2011 года № 716 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры и
спорта в Брянской области» (2010—2015 годы)»;
от 30 декабря 2011 года № 1298 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры
и спорта в Брянской области» (2010—2015 годы)»;
от 15 апреля 2008 года № 352 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Молодежь Брянщины» (2009—2014 годы)»;
от 4 марта 2009 года № 190 «О внесении изменений в областную целевую программу «Молодёжь Брянщины» (2009—2011 годы)»;
от 1 февраля 2010 года № 80 «О внесении изменений в областную целевую программу «Молодёжь Брянщины» (2009—2011 годы)»;
от 15 сентября 2010 года № 947 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Молодёжь Брянщины» (2009—
2011 годы)».
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 18 июня 2012 г. № 541

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта Брянской области»
(2010—2015 годы)
1. Паспорт государственной программы изложить в редакции согласно приложению 2 к постановлению.
2. Таблицу 1 раздела 1 «Характеристика текущего состояния развития физической культуры и спорта в Брянской области»
дополнить следующими строками:
Увеличение количества спортсменов,
участвующих в смотрах-конкурсах
Увеличение количества лиц, участвующих
в спортивно-массовых мероприятиях
Увеличение количества учащихся-спортсменов,
обеспеченных спортивной формой и инвентарём
Увеличение количества стипендиатов
Расширение сети спортивных сооружений области
путём строительства физкультурно-оздоровительных комплексов
Увеличение единовременной пропускной
способности спортсооружений области
Удельный вес молодёжи в возрасте 14—30 лет,
участвующей в мероприятиях, проводимых по инициативе
детских и молодёжных организаций
Удельный вес молодёжи в возрасте 14—30 лет,
участвующей в реализации мероприятий молодёжной политики
Удельный вес молодёжи в возрасте 14—30 лет,
охваченной всеми формами оздоровления, отдыха и занятости

чел.

147200

149182

151949

152671

чел.

17323

17650

18150

18250

чел.

—

—

20924

23079

чел.
ед.

55
—

55
—

55
—

55
—

чел.
в смену
%

62000

63500

64000

65500

19

20

21

21

%

39

37

36

36,9

%

10

10

11

11

111

3. Раздел 2 «Цели и задачи государственной программы» изложить в следующей редакции:
«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;
эффективное управление в сфере установленных функций.
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;
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;
содействие социальному, культурному, духовно-нравственному, гражданско-патриотическому и физическому развитию молодёжи; создание и обеспечение экономических и организационных условий, гарантий и стимулов деятельности молодёжных и
детских общественных объединений, направленных на социальное становление, развитие и самореализацию молодёжи;
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».
4. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение реализации государственной программы осуществляется за счёт средств областного бюджета. Общий объём средств, необходимый для реализации основных мероприятий государственной программы, составит
2564966,3 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 642667,4 тыс. рублей;
2013 год — 632301,9 тыс. рублей;
2014 год — 652738,5 тыс. рублей;
2015 год — 637258,5 тыс. рублей».
5. Абзац шестой раздела 5 «Меры государственного правового регулирования в сфере молодёжной политики, физической
культуры и спорта» исключить.
6. В разделе 6 «Состав государственной программы»:
абзац первый исключить;
в абзаце втором слова «в состав государственной программы входят» заменить словами «государственная программа включает в себя».
7. Таблицу 2 раздела 7 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» дополнить следующими
строками:
Увеличение количества спортсменов,
участвующих в смотрах-конкурсах
Увеличение количества лиц,
участвующих в спортивно-массовых мероприятиях
Увеличение количества учащихся-спортсменов,
обеспеченных спортивной формой и инвентарём
Увеличение количества стипендиатов
Расширение сети спортивных сооружений области
путём строительства физкультурно-оздоровительных комплексов
Увеличение единовременной пропускной
способности спортсооружений области
Удельный вес молодёжи в возрасте 14—30 лет,
участвующей в мероприятиях, проводимых по инициативе
детских и молодежных организации
Удельный вес молодёжи в возрасте 14—30 лет,
участвующей в реализации мероприятий молодёжной политики
Удельный вес молодёжи в возрасте 14—30 лет,
охваченной всеми формами оздоровления, отдыха и занятости

чел.

153840

155577

158739

159988

чел.

18800

19150

19450

19550

чел.

25000

27300

29000

30000

чел.
ед.

55
4

60
4

60
4

64
5

чел.
в смену
%

68000

69500

71000

72250

21

21

21

21

%

30

30

30

30

%

10

10

10

10

8. Приложения 1, 2 к государственной программе исключить.
9. Приложения 3, 5 к государственной программе считать приложениями 1, 3 к государственной программе, изложив их в редакции согласно приложениям 3, 4 к постановлению.
10. Приложение 4 к государственной программе считать приложением 2.
11. В приложении 2 к государственной программе позицию паспорта «Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» подпрограммы «Управление в сфере физической культуры и спорта» (2012—2015 годы) изложить в следующей редакции:
«общий объём средств областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 37594,9 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 9510,3 тыс. рублей;
2013 год — 9355,8 тыс. рублей;
2014 год — 9364,4 тыс. рублей;
2015 год — 9364,4 тыс. рублей».
12. Приложение 6 к государственной программе считать приложением 4 к государственной программе.
13. Приложение 7 к государственной программе исключить.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 18 июня 2012 г. № 541

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
Объем
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

— отсутствуют

— «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;
эффективное управление в сфере установленных функций
— 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;
создание физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, доступных
для различных групп населения, а также позволяющих обеспечит: учебно-тренировочный
процесс на высоком уровне для учащихся ДЮСШ и СДЮШОР, команд мастеров и сборных
команд области по видам спорта;
содействие социальному, культурному, духовно-нравственному, гражданско-патриотическому
и физическому развитию молодёжи; создание и обеспечение экономических
и организационных условий, гарантий и стимулов деятельности молодёжных и детских
общественных объединений, направленных на социальное становление, развитие
и самореализацию молодёжи;
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 2564966,3 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 642667,4 тыс. рублей;
2013 год — 632301,9 тыс. рублей;
2014 год — 652738,5 тыс. рублей;
2015 год — 637258,5 тыс. рублей
— увеличение количества спортсменов, участвующих в смотрах-конкурсах, до:
2012 год — 153840 человек;
2013 год — 155577 человек;
2014 год — 158739 человек;
2015 год — 159988 человек;
увеличение количества лиц, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях, до:
2012 год — 18800 человек;
2013 год — 19150 человек;
2014 год — 19450 человек;
2015 год — 19550 человек;
увеличение количества учащихся-спортсменов, обеспеченных спортивной формой
и инвентарём, до:
2012 год — 25000 человек;
2013 год — 27300 человек;
2014 год — 29000 человек;
2015 год — 30000 человек;
увеличение количества стипендиатов до:
2012 год — 55 человек;
2013 год — 60 человек;
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2014 год — 60 человек;
2015 год — 64 человек;
расширение сети спортивных сооружений области путём строительства физкультурнооздоровительных комплексов до:
2012 год — 4 единиц;
2013 год — 4 единиц;
2014 год — 4 единиц;
2015 год — 5 единиц;
увеличение единовременной пропускной способности спортсооружений области до:
2012 год — 68000 человек в смену;
2013 год — 69500 человек в смену;
2014 год — 71000 человек в смену;
2015 год — 72250 человек в смену;
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 молодёжи в возрасте 14—30 лет, участвующей в мероприятиях, проводимых
по инициативе детских и молодёжных организаций:
2012 год — 21%;
2013 год — 21%;
2014 год — 21%
2015 год — 21%;
удельный вес молодёжи в возрасте 14-30 лет, участвующей в реализации мероприятий
молодёжной политики:
2012 год — 30%;
2013 год — 30%;
2014 год — 30%;
2015 год — 30%;
удельный вес молодёжи в возрасте 14-30 лет, охваченной всеми формами оздоровления,
отдыха и занятости:
2012 год — 10%;
2013 год — 10%;
2014 год — 10%;
2015 год — 10%;
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%;
выполнение плана мероприятий государственной программы ежегодно на 100%

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Брянской области
от 18 июня 2012 г. № 541
(приложение 1 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
Ответственный
исполнитель
Соисполнитель
подпрограммы
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— «Молодёжная политика и спорт» (2012—2015 годы)
— комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту
Брянской области
— департамент строительства и архитектуры Брянской области

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

Цели
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Срок
реализации
подпрограммы
Объем
бюджетных
ассигнований
на реализацию
подпрограммы
Ожидаемые
результаты
реализации
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 Минспорттуризма России во всероссийских и международных мероприятиях;
уплата налога на имущество организаций, прочих налогов, сборов и иных
обязательных платежей;
реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития
физической культуры и спорта на территории Брянской области;
реализация отдельных мероприятий государственной молодёжной политики
на территории Брянской области;
реализация отдельных мероприятий по поддержке детей в Брянской области
— 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;
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;
содействие социальному, культурному, духовно-нравственному, гражданско-патриотическому
и физическому развитию молодёжи; создание и обеспечение экономических
и организационных условий, гарантий и стимулов деятельности молодёжных и детских
общественных объединений, направленных на социальное становление,
развитие и самореализацию молодёжи;
организация оздоровления и отдыха детей школьного возраста
— 2012—2015 годы

— общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет
2527371,4 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 633157,1 тыс. рублей;
2013 год — 622946,1 тыс. рублей;
2014 год — 643374,1 тыс. рублей;
2015 год — 627894,1 тыс. рублей
— увеличение количества спортсменов, участвующих в смотрах-конкурсах, до:
2012 год — 153840 человек;
2013 год — 155577 человек;
2014 год — 158739 человек;
2015 год — 159988 человек;
увеличение количества лиц, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях, до:
2012 год — 18800 человек;
2013 год — 19150 человек;
2014 год — 19450 человек;
2015 год — 19550 человек;
увеличение количества учащихся-спортсменов, обеспеченных спортивной формой
и инвентарём, до:
2012 год — 25000 человек;
2013 год — 27300 человек;
2014 год — 29000 человек;
2015 год — 30000 человек;
увеличение количества стипендиатов до:
2012 год — 55 человек;
2013 год — 60 человек;
2014 год — 60 человек;
2015 год — 64 человек;
расширение сети спортивных сооружений области путём строительства физкультурнооздоровительных комплексов до:
2012 год — 4 единиц;
2013 год — 4 единиц;
2014 год — 4 единиц;
2015 год — 5 единиц;
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увеличение единовременной пропускной способности спортсооружений области до:
2012 год — 68000 человек в смену;
2013 год — 69500 человек в смену;
2014 год — 71000 человек в смену;
2015 год — 72250 человек в смену;
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 молодёжи в возрасте 14-30 лет, участвующей в мероприятиях,
проводимых по инициативе детских и молодёжных организаций:
2012 год — 21%;
2013 год — 21%;
2014 год — 21%
2015 год — 21%;
удельный вес молодёжи в возрасте 14 — 30 лет, участвующей в реализации
мероприятий молодёжной политики:
2012 год — 30%;
2013 год — 30%;
2014 год — 30%;
2015 год — 30%;
удельный вес молодёжи в возрасте 14-30 лет, охваченной всеми формами
оздоровления, отдыха и занятости:
2012 год — 10%;
2013 год — 10%;
2014 год — 10%;
2015 год — 10%;
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;
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4) 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.
Расширение сети спортивных сооружений области путём строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений в свою очередь будет способствовать увеличению количества жителей области, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
5) содействие социальному, культурному, духовно-нравственному, гражданско-патриотическому и физическому развитию молодёжи; создание и обеспечение экономических и организационных условий, гарантий и стимулов деятельности молодёжных и
детских общественных объединений, направленных на социальное становление, развитие и самореализацию молодёжи.
Молодёжь является стратегическим и трудовым ресурсом развития общества, который необходимо учитывать, сберегать и
разумно использовать.
В связи с этим предусматривается решение конкретных вопросов социальной поддержки молодежи и молодежных общественных инициатив, материально-техническое, кадровое, информационное, нормативно-правовое обеспечение реализации молодёжной
политики на территории Брянской области, создание условий для включения молодежи как активного субъекта в процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного развития государства и гражданского общества.
Реализация мероприятий программы будет способствовать сохранению и развитию системы реализации государственной молодёжной политики в Брянской области, в том числе:
формированию гражданско-патриотического отношения к Родине, уважению к ее истории, культуре, традициям, воспитать у
молодежи гражданско-патриотическую позицию;
нормативно-методическому обеспечению органов местного самоуправления, общественных молодежных объединений;
информированию молодежи о потенциальных возможностях развития в России и ее вовлечению в социальную практику;
развитию инновационной активности молодежи;
интеграции молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества;
повышению духовно-нравственного, интеллектуального и творческого потенциала молодого поколения;
развитию системы летнего отдыха;
улучшению здоровья молодого поколения и снижению смертности, наркомании и алкоголизма в молодежной среде;
снижению уровня безработицы и обеспечению максимально возможной вторичной и сезонной занятости молодежи;
6) организация оздоровления и отдыха детей школьного возраста.
Прогноз целевых индикаторов и показателей подпрограммы по годам её реализации представлен в таблице.
Наименование целевого
показателя (индикатора)
Увеличение количества спортсменов,
участвующих в смотрах-конкурсах
Увеличение количества лиц, участвующих
в спортивно-массовых мероприятиях
Увеличение количества учащихся-спортсменов,
обеспеченных спортивной формой и инвентарём
Увеличение количества стипендиатов
Расширение сети спортивных сооружений области
путём строительства физкультурно-оздоровительных
комплексов
Увеличение единовременной пропускной
способности спортсооружений области
Увеличение количества
занимающихся в спортивных школах
Увеличение численности членов сборных команд
России по видам спорта из числа спортсменов области
Увеличение числа представителей области, занявших
призовые (первые три) места во всероссийских
и межрегиональных соревнованиях
Удельный вес молодёжи в возрасте 14—30 лет,
участвующей в мероприятиях, проводимых по
инициативе детских и молодёжных организаций
Удельный вес молодёжи в возрасте 14—30 лет,
участвующей в реализации мероприятий
молодёжной политики
Удельный вес молодёжи в возрасте 14—30 лет,
охваченной всеми формами оздоровления, отдыха
и занятости
Удельный вес детей школьного возраста,
охваченных всеми формами оздоровления и отдыха

Единица
измерения

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

чел.

153840

155577

158739

159988

чел.

18800

19150

19450

19550

чел.

25000

27300

29000

30000

чел.
ед.

55
4

60
4

60
4

64
5

чел.
в смену
чел.

68000

69500

71000

72250

21100

21600

21900

22100

чел.

105

109

115

119

чел.

220

230

240

250

%

21

21

21

21

%

30

30

30

30

%

10

10

10

10

%

66

66

66

66

117

118

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)

Обеспечение деятельности подведомственых автономных
учреждений (ГАУ «Хоккейный клуб «Брянск», ГАУ КСК
«Путёвка», ГАУ СОК «Брянск», ГАУ УСЦ «Триумф»,
ГАУ СЦ «Одиссей»)

1.3

1.4

1.5

1.2

Обеспечение деятельности подведомственных бюджетных
учреждений (ГБОУДОД БО ДЮСШ «Луч», ГБОУДОД БО
СДЮСШОР по лыжному спорту, ГБОУДОД БО ДЮСШ
«Смена», ГБОУДОД БО СДЮСШОР по лёгкой атлетике,
ГБОУДОД БО СДЮСШОР «Русь», ГБОУДОД
БО СДЮСШОР им. В. Д. Самотёсова,
ГБУ «Легкоатлетический комплекс»)
Субсидии муниципальным образованиям для проведения
лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений
образования и спорта

1.1

2

Подпрограмма государственной программы
«Молодёжная политика и спорт» (2012—2015 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.

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
мероприятию

3

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по основному

4

Источник
финансирования

119 254,50
—
—
119 254,50

1 141 670,80
–
—
1 141 670,80

6 480,00
—
—
6 480,00

30 288,5

30 288,5

34 385,7

285 417,7

285 417,7
34 385,7

285 417,7

1 620,0

1 620,0
285 417,7

1 620,0

48 240,0
1 620,0

48 240,0

192 960,00

48 240,0

84 566,8

81 685,2

48 240,0

622 946,1
0,0
0,0
622 946,1
84 566,8

7

2013 год

633 157,1
0,0
0,0
633 157,1
81 685,2

6

2012 год

192 960,00
-

2 527 71,40
—
—
2 527 371,40
321 018,20
–
–
321 018,20

5

всего

30 461,5

30461,5

285 417,7

285 417,7

1 620,0

1 620,0

48 240,0

48 240,0

84 825,2

643 374,1
0,0
0,0
643 374,1
84 825,2

8

2014 год

Объем средств на реализацию программы

План реализации государственной программы

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

627 894,1
0,0
0,0
627 894,1
69941,0

9

2015 год

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 числа
представителей области,
занявших призовые
(первые три места)
во всероссийских
и межрегиональных
соревнованиях

увеличение количества
занимающихся
в спортивных школах

10

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

(Приложение 3
к государственной программе «Развитие физической
культуры и спорта Брянской области» (2012—2015 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Брянской области
от 18 июня 2012 г. № 541
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Организация и проведение спортивных, физкультурнооздоровительных мероприятий, учебно-тренировочных
сборов для членов сборных команд области и России
по видам спорта, участие согласно Единому календарному
плану Минспорттуризма России во всероссийских
международных мероприятиях
Уплата налога на имущество организаций, уплата прочих
налогов, сборов и иных обязательных платежей

Реализация отдельных мероприятий государственной
политики в сфере развития физической культуры и спорта
на территории Брянской области

Разработка и проведение смотров-конкурсов и спартакиад
на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы среди городов и районов
области
Разработка и проведение смотров-конкурсов и спартакиад
на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы среди ДЮСШ
и СДЮСШОР
Разработка и проведение смотров-конкурсов и спартакиад
на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы среди детских домов
и школ-интернатов для детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей и детей-инвалидов
Обеспечение участия тренеров, специалистов, президентов
спортивных федераций, судей в ежегодных семинарахсовещаниях, 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

Субсидии бюджетам муниципальных образований области
на капитальный ремонт спортсооружений

1.6

1.8

1.8.1

1.8.5

1.8.6

1.8.4

1.8.3

1.8.2

1.7

2

1

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
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

3

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию

4

28 571,90
—
—
28 571,90

400,00
—
—
400,00
58 316,00
—
—
58316,00

667 002,70
—
—
667 002,70
954,00
—
—
954,00
954,00
—
—
954,00
280,00
—
—
280,00

14 025,60
—
—
14 025,60

14 917,40
—
—
14 917,40

5

70,0

70,0

10 408,1

10408,1

100,0
11 000,0
0,0
0,0
11 000,0

278,0
70,0

120,0
70,0

100,0
12 000,0
0,0
0,0
12 000,0

278,0
278,0

120,0
120,0

100,0

153362,1
278,0

161 857,00
120,0

100,0

153362,1

3 506,4

3 506,4
161 857,00

3 506,4

3 506,4

9081,9

9081,9

100,0
17 658,0
0,0
0,0
17658,0

100,0

70,0

278,0
70,0

278,0
278,0

172519,3
278,0

172519,3

3506,4

3 506,4

9 081,9

9081,9

100,0
17 658,0
0,0
0,0
17658,0

100,0

70,0

278,0
70,0

278,0
278,0

179264,3
278,0

179264,3

3 506,4

3 506,4

14 481,9

9

435,5

8
14 481,9

7

435,5

6

увеличение
единовременной
пропускной способности
спортсооружений области

Увеличение количества
лиц, участвующих
в спортивно-массовых
мероприятиях
Расширение сети
спортивных сооружений
области путем
строительства
физкультурнооздоровительных
комплексов

Увеличение количества
спортсменов,
участвующих
в смотрах-конкурсах
Увеличение количества
спортсменов,
участвующих
в смотрах-конкурсах
Увеличение количества
спортсменов,
участвующих
в смотрах-конкурсах

увеличение
численности
членов сборных команд
России по видам спорта
из числа спортсменов
области

10

Продолжение приложения 4
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Ремонт и приобретение спортивного инвентаря, в том
числе спортивной обуви для ФСКИ «Пересвет»

Капитальный ремонт ГБУ Брянской области
«Легкоатлетический комплекс»

Проведение областных и всероссийских спартакиад
и фестивалей среди учащихся общеобразовательных
и коррекционных школ

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 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»

Проведение областных и всероссийских спартакиад
и фестивалей среди членов казачьих обществ, военнопатриотических клубов, казачьей молодёжи

Организация и проведение «Кросса наций»,
«Лыжни России»

Приобретение спортивной формы, инвентаря
и оборудования для муниципальных образований, ДЮСШ,
СДЮСШОР, спортивных комбинатов, спортивных клубов,
финансируемых из областного и муниципального бюджетов

1.8.8

1.8.9

1.8.10

1.8.11

1.8.12

1.8.13

1.8.14

1.8.15

1.8.16

1.8.17

2

1.8.7

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
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

3
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4
400,00
—
—
400,00
300,00
—
—
300,00
740,00
—
—
740,00
240,00
—
—
240,00
393,60
—
—
393,60
393,60
—
—
393,60
180,00
—
—
180,00
950,00
—
—
950,00
120,00
—
—
120,00
720,00
–
—
720,00
13 895,50
—
—
13 895,50

5

100,0
60,0

60,0
250,0

100,0
200,0

200,0
60,0

60,0
100,0

100,0
100,0

100,0
60,0

60,0
250,0

250,0
30,0

30,0
180,0

180,0
1000,0

1000,0

0,0
140,0

140,0
60,0

60,0
93,6

93,6
93,6

93,6

200,0

200,0
30,0

30,0
180,0

180,0
10 895,5

10 895,5

1 000,0

180,0
1 000,0

30,0
180,0

250,0
30,0

100,0
100,0

60,0
100,0

200,0
60,0

100,0
200,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0

100,0

8

100,0

7

100,0

6

1000,0

180,0
1000,0

30,0
180,0

250,0
30,0

60,0
250,0

100,0
60,0

100,0
100,0

60,0
100,0

200,0
60,0

100,0
200,0

100,0
100,0

100,0

9

Увеличение количества
учащихся спортсменов,
обеспеченных спортивной
формой и инвентарём
увеличение
единовременной
пропускной способности
спортсооружений области
Увеличение количества
лиц, участвующих
в спортивно-массовых
мероприятиях
Увеличение количества
лиц, участвующих
в спортивномассовых мероприятиях
Увеличение количества
лиц, участвующих
в спортивно-массовых
мероприятиях
Увеличение количества
лиц, участвующих
в спортивно-массовых
мероприятиях
Увеличение количества
лиц, участвующих
в спортивно-массовых
мероприятиях
Увеличение количества
лиц, участвующих
в спортивно-массовых
мероприятиях
Увеличение количества
лиц, участвующих
в спортивно-массовых
мероприятиях
Увеличение количества
лиц, участвующих
в спортивно-массовых
мероприятиях
Увеличение количества
учащихся спортсменов,
обеспеченных спортивной
формой и инвентарём

10
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Учебно-тренировочный сбор, организация и проведение
спартакиады славянских народов «Дружба»

Учебно-тренировочный сбор, организация и проведение
спартакиады трудящихся области

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

Организация и проведение декады инвалидного спорта

Проведение праздника, посвящённого Дню защиты детей

Поддержка команд мастеров: спортивная команда
Брянской области по гандболу

Поддержка команд мастеров: спортивная команда
Брянской области по баскетболу

1.8.19

1.8.20

1.8.21

1.8.22

1.8.24

1.8.25

1.8.26

1.8.27

1.8.23

Обеспечение спортивной формой, оборудованием,
питанием, фармакологическими и витаминными
препаратами спортсменов-кандидатов в Олимпийскую
сборную команду России

2

1.8.18

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
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

3

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

17 588,00
—
—
17 588,00

228,00
—
—
228,00
366,00
—
—
366,00
400,00
—
—
400,00
380,00
—
—
380,00
400,00
—
—
400,00
99,10
—
—
99,10
40,00
—
—
40,00
22 842,40
—
—
22 842,40

1 000,00
—
—
1 000,00

5

100,0
100,0

100,0
24,8

24,8
10,0

10,0
5 710,6

5 710,6

80,0
100,0

100,0
24,7

24,7
10,0

10,0
5710,6

5710,6

4 196,0

100,0
100,0

100,0
80,0

4 196,0

100,0
100,0

66,0
100,0

4 196,0

57,0
100,0

57,0
66,0

4 196,0

57,0

0,0

7

57,0

1 000,0

1 000,0

6

4196,0

4196,0

5710,6

10,0
5710,6

24,8
10,0

100,0
24,8

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

57,0
100,0

57,0

0,0

8

5 000,0

5 000,0

5 710,6

10,0
5 710,6

24,8
10,0

100,0
24,8

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

57,0
100,0

57,0

0,0

9
увеличение численности
членов сборных команд
России по видам спорта
из числа спортсменов
области
Увеличение количества
лиц, участвующих
в спортивно-массовых
мероприятиях
Увеличение количества
лиц, участвующих
в спортивно-массовых
мероприятиях
Увеличение количества
лиц, участвующих
в спортивно-массовых
мероприятиях
Увеличение количества
лиц, участвующих
в спортивно-массовых
мероприятиях
Увеличение количества
лиц, участвующих
в спортивно-массовых
мероприятиях
Увеличение количества
лиц, участвующих
в спортивно-массовых
мероприятиях
Увеличение количества
лиц, участвующих
в спортивно-массовых
мероприятиях
увеличение количества
членов сборных команд
России по видам спорта
из числа спортсменов
области
увеличение количества
членов сборных команд
России по видам спорта
из числа спортсменов
области

10
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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

Призы в денежной форме, полученные спортсменами
за призовые места на олимпийских играх, чемпионатах
и кубках мира и Европы

Установление губернаторских стипендий сильнейшим
спортсменам и их тренерам

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

Оказание финансовой помощи государственным
комитет по молодёжной политике, физической
культуре и спорту Брянской области

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

1.8.29

1.8.30

1.8.31

1.8.32

1.8.33

1.8.34

1.8.35

2

1.8.28

1

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

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

3

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

30 000,00
—
—
30 000,00

48 000,00
—
—
48 000,00

12 864,00
—
—
12 864,00
12 864,00
—
—
12 864,00

4 800,00
—
—
4 800,00

35 377,00
—
—
35 377,00

12 000,00
—
—
12 000,00
6 000,00
—
—
6 000,00

5

6 000,0

6 000,0

10 000,0

10 000,0

9 000,0

21 000,0

3216,0

3216,0

9 000,0

3216,0
3216,0

3216,0
3216,0

21 000,0

3216,0

1 200,0

1 200,0

3216,0

1 200,0

1 200,0

7 359,0

7359,0

1 500,0

1 500,0
7 359,0

3 000,0
1 500,0

3 000,0
1 500,0

7359,0

3 000,0

7

3 000,0

6

7 000,0

7 000,0

9 000,0

9 000,0

3 216,0

3 216,0
3 216,0

3 216,0

1 200,0

1 200,0

7 359,0

7 359,0

1 500,0

3 000,0
1 500,0

3 000,0

8

7 000,0

7 000,0

9 000,0

9 000,0

3216,0

3216,0
3216,0

3216,0

1 200,0

1 200,0

13 300,0

13 300,0

1 500,0

3 000,0
1 500,0

3 000,0

9

увеличение числа
представителей области,
занявших призовые
(первые три места)
во всероссийских
и межрегиональных
соревнованиях
Увеличение
единовременной
пропускной способности
спортсооружений
области
Расширение сети
спортивных сооружений
области путёми
строительства
физкультурнооздоровительных
комплексов

увеличение количества
членов сборных команд
России по видам спорта из
числа спортсменов области
увеличение количества
членов сборных команд
России по видам спорта
из числа спортсменов
области
увеличение количества
членов сборных команд
России по видам спорта
из числа спортсменов
области
увеличение числа
представителей области,
занявших призовые
(первые три места)
во всероссийских
и межрегиональных
соревнованиях.
Увеличение количества
стипендиатов

10
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1

бассейн спорткомплекса, пгт. Климово

физкультурно-оздоровительного комплекса, н.п. Сураж

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса,
г. Мглин

реконструкция стадиона «Десна»

спортивно-оздоровительный комплекс в микрорайоне
«Шибенец», г. Фокино Дятьковского района

обустройство горнолыжной трассы в Советском районе
г. Брянска

2
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
культуре и спорту
Брянской области,
департамент строительства
и архитектуры
Брянской области

3

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

39 000,00
—
—
39 000,00

33 000,00
—
—
33 000,00

48 000,00
—
—
48 000,00

10 000,0

10 000,0

1 000,0

10 000,0

3 000,0

1 000,0

10 000,0

10000,0

18 000,0

3 000,0

10000,0

18 000,0

5 000,0

5 000,00

10 000,0

35 935,0

5 000,0

10 000,0

0,0

1 000,0

35 935,0

0,0

7

1 000,0

6

5 000,00

65 935,00
—
—
65 935,00

1 000,00
—
—
1 000,00

5

14 000,0

14 000,0

10000,0

10000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

0,0

0,0

8

14 000,0

14 000,0

10000,0

10000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

0,0

0,0

9

Расширение сети
спортивных
сооружений области
путём строительства
физкультурнооздоровительных
комплексов
Расширение сети
спортивных
сооружений области
путём строительства
физкультурнооздоровительных
комплексов
Расширение сети
спортивных
сооружений области
путём строительства
физкультурнооздоровительных
комплексов

Расширение сети
спортивных
сооружений области
путём строительства
физкультурнооздоровительных
комплексов
Увеличение
единовременной
пропускной способности
спортсооружений
области

Увеличение
единовременной
пропускной
способности
спортсооружений
области
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1

Строительство раздевалки для хоккейного корта
ДЮСШ РОО г. Стародубе

плавательный бассейн, г. Унеча

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

физкультурно-оздоровительный комплекс, п.г.т. Комаричи

физкультурно-оздоровительный комплекс,
н.п. Смотровая Буда, Клинцовский район

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

2
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
культуре и спорту
Брянской области,
департамент строительства
и архитектуры
Брянской области

3

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

1 000,00
—
—
1 000,00

15000,00
—
—
15000,00

24 000,00
—
—
24 000,00

33 000,00
—
—
33 000,00

18000,00
—
—
18000,00

52 174,60
—
—
52 174,60

5

1000,0

1 000,0

0,0

0,0

5 000,0

5 000,0

9 000,0

5 000,0

6 000,0

0,0

9 000,0

10 000,0

10 000,0

6 000,0

6 000,0

17 000,0

17 000,0

8

5 000,0

6 000,0

10 000,0

3 000,0

0,0

10 000,0

4 000,0

2 000,0

3 000,0

4 000,0

17 174,6

1 000,0

2 000,0

17 174,6

7

1 000,0

6

0,0

5 000,0

5 000,0

9 000,0

9 000,0

10 000,0

10 000,0

6 000,0

6 000,0

17 000,0

17 000,0

9

расширение сети
спортивных
сооружений области
путём строительства
физкультурнооздоровительных
комплексов
Расширение сети
спортивных
сооружений области
путём строительства
физкультурнооздоровительных
комплексов

Расширение сети
спортивных
сооружений области
путём строительства
физкультурнооздоровительных
комплексов
Расширение сети
спортивных
сооружений области
путём строительства
физкультурнооздоровительных
комплексов
Расширение сети
спортивных
сооружений области
путём строительства
физкультурнооздоровительных
комплексов
Увеличение
единовременной
пропускной способности
спортсооружений
области
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Организация и проведение традиционных мероприятий
в области военно-патриотического, гражданского,
духовно-нравственного воспитания молодежи
(фестивали, конкурсы, смотры, слеты, спартакиады, военноспортивные 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

1.9.1

1.9.3

1.9.2

Реализация отдельных мероприятий государственной
молодёжной политики на территории Брянской области

Физкультурно-оздоровительный комплекс, г. Злынка

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

ледовый дворец на 300 мест в городе клинцы

2

1.9

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

3

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

510,00
—
—
510,00

480,00
—
—
480,00

46 209,80
—
—
46 209,80
605,00
—
—
605,00

1 000,00
—
—
1 000,00

1 000,00
—
—
1 000,00

5 000,00
—
—
5000,00

5

170,0

170,0

170,0

160,0

160,0

170,0

160,0

180,0

245,0
160,0

15 381,6
0,0
0,0
15 381,6
180,0

0,0

0,0

0,0

7

15 446,6
0,0
0,0
15 446,6
245,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

5000,0

5 000,0

6

170,0

170,0

160,0

160,0

180,0

15381,6
0,0
0,0
15381,6
180,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

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

Расширение сети
спортивных
сооружений области
путём строительства
физкультурнооздоровительных
комплексов

Расширение сети
спортивных
сооружений области
путём строительства
физкультурнооздоровительных
комплексов
Увеличение
единовременной
пропускной способности
спортсооружений
области
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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
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
Организация и проведение мероприятий в связи
с памятными датами истории России и Брянщины, в т.ч.:
участие во всероссийских, межрегиональных
мероприятиях

Приобретение и изготовление наглядных пособий,
плакатов по военной истории Отечества, Вооруженным
Силам, современному вооружению для обеспечения
деятельности военно-патриотических клубов
и объединений, войсковых частей

1.9.5

1.9.9

1.9.8

1.9.7

1.9.6

Проведение мероприятий военно-историческими
клубами, общественными объединениями
по возрождению традиций Русской армии
и сохранению военной истории Отечества

2

1.9.4

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

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

3

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

30,00
—
—
30,00

210,00
—
—
210,00

120,00
—
—
120,00

150,00
—
—
150,00

540,00
—
—
540,00

240,00
—
—
240,00

5

10,0

10,0

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

80,0

80,0

180,0

80,0

7

80,0

6

10,0

10,0

70,0

70,0

40,0

40,0

50,0

50,0

180,0

180,0

80,0

80,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

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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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,
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 молодёжного
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 «Бизнес: сделано молодыми»;
экспертная оценка разрабатываемых молодёжных бизнеспроектов;
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 поддержке молодёжного
парламентаризма в Брянской области:

1.9.10

1.9.12

1.9.11

2

1

комитет по молодёжной
политике, физической

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

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

3

средства областного бюджета
средства местного бюджета

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

240,00
–

330,00
—
—
330,00

60,00
—
—
60,00

5

80,0

110,0

110,0

80,0

110,0

20,0

20,0

110,0

20,0

7

20,0

6

80,0

110,0

110,0

20,0

20,0

8

0,0

0,0

9

удельный вес молодёжи
в возрасте 14-30 лет,

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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1.9.14

1.9.13

1

формирование и развитие молодёжных 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 молодёжных 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
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», посвящённых вопросам
деятельности молодёжных студенческих отрядов
Координация и развитие системы отношений молодых
людей с участием современного рынка труда:
содействие профессиональной ориентации и определению
молодёжи (организация и поддержка профориентационных
мероприятий);
содействие вторичной занятости молодёжи;
проведение образовательных мероприятий (семинаров,
тренингов) для адаптации молодых специалистов
к современным требованиям рынка труда;
развитие системы информационно-консультативного
и методического обеспечения молодёжи по вопросам

2

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

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

культуре и спорту
Брянской области,

3

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

120,00
—
—
120,00

80,00
—
—
80,00

–
240,00

5

40,0

40,0

40,0

20,0

20,0

40,0

20,0

80,0

7

20,0

80,0

6

40,0

40,0

20,0

20,0

80,0

8

0,0

20,0

20,0

0,0

9

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

участвующих
в реализации
мероприятий
молодёжной политики

10
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Подготовка и проведение областных, городских, районных
фестивалей, форумов, конференций, собраний молодежи,
общественных организаций

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
объединений для участия в межрегиональных,
всероссийских, международных конкурсах, совещаниях,
встречах, семинарах

Организация и проведение традиционных мероприятий
по профилактике правонарушений и наркозависимости
в молодежной среде, социальной помощи и поддержке
молодежи

1.9.17

1.9.18

1.9.19

1.9.20

1.9.21

профориентации, вторичной занятости, трудоустройства;
участие в межрегиональных и всероссийских конференциях,
встречах и «круглых столах» по вопросам включения
молодёжи в современный рынок труда
Конкурс проектов и программ по реализации молодежной
политики на территории области

2

1.9.16

1.9.15

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,

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,

3

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

15,00
—
—
15,00

60,00
—
—
60,00

60,00
—
—
60,00

90,00
—
—
90,00

270,00
—
—
270,00

180,00
—
—
180,00

1 350,00
—
—
1 350,00

5

5,0

5,0

5,0

20,0

20,0

5,0

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

7

450,0

6

5,0

5,0

20,0

20,0

20,0

20,0

30,0

30,0

90,0

90,0

60,0

60,0

450,0

450,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

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

10
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Организация и проведение конкурсов в сфере
молодежного предпринимательства

Проведение мероприятий, направленных на укрепление
общественного института молодой семьи

Организация и проведение областных семинаров,
конференций, «круглых столов» по вопросам асоциальных
явлений в молодежной среде

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

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

1.9.23

1.9.24

1.9.25

1.9.26

1.9.28

1.9.27

Обеспечение деятельности молодежных оперативных
отрядов

2

1.9.22

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,

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,

3

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

210,00
—
—
210,00

30,00
—
—
30,00

30,00
—
—
30,00

15,00
—
—
15,00

90,00
—
—
90,00

30,00
—
—
30,00

30,00
—
—
30,00

5

70,0

70,0

70,0

10,0

10,0

70,0

10,0

10,0

10,0
10,0

10,0

5,0

5,0
10,0

5,0

30,0

30,0
5,0

30,0

10,0

10,0

30,0

10,0

10,0

10,0
10,0

10,0

7

10,0

6

70,0

70,0

10,0

10,0

10,0

10,0

5,0

5,0

30,0

30,0

10,0

10,0

10,0

10,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих
в реализации мероприятий
молодёжной политики
Удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих
в мероприятиях, проводимых
по инициативе детских
и молодежных организаций
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 мероприятиях,
проводимых по инициативе
детских и молодежных
организаций
удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
охваченных всеми
формами оздоровления,
отдыха и занятости

10
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Приобретение путёвок в лагеря общего и санаторного типа
воспитанникам детских домов и школ-интернатов, детямсиротам, 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 «Зубрёнок»

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;
организация и проведение инструктивно-методических
семинаров для медицинских и спортивных работников
учреждений оздоровления и отдыха;
организация и проведение инструктивно-методических
сборов студентов высших и средних специальных учебных
заведений по подготовке к работе в учреждениях
оздоровления и отдыха;

1.9.29

1.9.32

1.9.31

1.9.30

2

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

3

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

3 000,00
—
—
3 000,00

450,00
—
—
450,00

12 000,00
—
—
12 000,00

17 884,80
—
—
17 884,80

5

1 000,0

1 000,0

1 000,0

150,0

150,0
1 000,0

150,0

4 000,0

4 000,0

150,0

4 000,0

5 961,6

5 961,6

4 000,0

5 961,6

7

5 961,6

6

1 000,0

1 000,0

150,0

150,0

4 000,0

4 000,0

5961,6

5961,6

8

0,0

0,0

0,0

0,0

9

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

10
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Организация творческих, социальных, информационных
конкурсов и фестивалей среди студентов и учащихся

Формирование системы навыков здорового образа жизни.
Организация и проведение мероприятий физкультурноспортивной направленности. Мероприятия спортивных
студенческих организаций и клубов

Организация деятельности областного студенческого
отряда

Направление и участие студенческих коллективов,
учащихся в мероприятиях международного, всероссийского,
межрегионального уровней

1.9.36

1.9.37

1.9.38

организация и проведение учебно-методических
конференций, курсов по проблемам детского и молодёжного
оздоровления и отдыха;
участие в российских и международных семинарах,
фестивалях, конференциях, сборах, обучающих программах
в системе детского и молодёжного оздоровления и отдыха
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 мероприятий
самодеятельного художественного творчества студентов
и учащихся

2

1.9.35

1.9.34

1.9.33

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

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

3

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

90,00
—
—
90,00

60,00
—
—
60,00

150,00
—
—
150,00

75,00
—
—
75,00

615,00
—
—
615,00

180,00
—
—
180,00

5

30,0

30,0

30,0

20,0

20,0
30,0

20,0

50,0

50,0
20,0

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

7

60,0

6

30,0

30,0

20,0

20,0

50,0

50,0

25,0

25,0

205,0

205,0

60,0

60,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

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,
охваченных всеми
формами оздоровления,
отдыха и занятости

10
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2

Организация и проведение турниров по массовым видам
спорта среди детских и молодежных непрофессиональных
коллективов

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 мероприятий по формированию у молодежи
культуры безопасности в экстремальных ситуациях

Участие победителей областных соревнований
в межрегиональных, российских и международных
первенствах и турнирах

Организация и проведение учебно-методических
семинаров и конференций по вопросам организации
культурно-досуговой деятельности и развития
художественного творчества детей и молодежи

Организация и проведение традиционных ежегодных
фестивалей и конкурсов самодеятельного художественного
творчества молодежи, в том числе
приобретение материально-технических средств,
необходимых для проведения мероприятий

Направление одаренной молодежи, творческих
коллективов и объединений для участия во всероссийских
и международных фестивалях, конкурсах, творческих
олимпиадах

Создание единого реестра материальной базы
и туристско-рекреационных ресурсов Брянской области

1

1.9.39

1.9.40

1.9.41

1.9.42

1.9.43

1.9.44

1.9.45

1.9.46

1.9.47

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

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

3

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

15,00
—
—
15,00

120,00
—
—
120,00

420,00
—
—
420,00

30,00
—
—
30,00

30,00
—
—
30,00

30,00
—
—
30,00

135,00
—
—
135,00

135,00
—
—
135,00

30,00
—
—
30,00

5

5,0

5,0

5,0

40,0

40,0
5,0

40,0

140,0

140,0

40,0

140,0

10,0

10,0
140,0

10,0

10,0

10,0
10,0

10,0

10,0

10,0
10,0

10,0

45,0

45,0
10,0

45,0

45,0

45,0
45,0

45,0

10,0

10,0
45,0

10,0

7

10,0

6

5,0

5,0

40,0

40,0

140,0

140,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

45,0

45,0

45,0

45,0

10,0

10,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

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 мероприятиях
проводимых по инициативе
детских и молодёжных
организаций
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

10
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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 семенаров 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.

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

1.9.49

1.9.51

1.9.52

1.9.50

Проведение областных конкурсов в сфере туризма

2

1.9.48

1

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

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

3

60,00
—
—
60,00

30,00
—
—
30,00

60,00
—
—
60,00

555,00
—
—
555,00

120,00
—
—
120,00

15,00
—
—
15,00

5

20,0

20,0

20,0

10,0

10,0

20,0

10,0

20,0

20,0
10,0

20,0

185,0

185,0
20,0

185,0

40,0

40,0

185,0

40,0

5,0

5,0

40,0

5,0

7

5,0

6

20,0

20,0

10,0

10,0

20,0

20,0

185,0

185,0

40,0

40,0

5,0

5,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

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

Удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в мероприятиях
проводимых по инициативе
детских и молодёжных
организаций
удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
охваченных всеми
формами оздоровления,
отдыха и занятости

10
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Реализация Соглашения о сотрудничестве молодежи
Брянской, Черниговской, Гомельской, Могилевской
областей России, Украины, Белоруссии, Приднестровской
Молдавской Республики, в т.ч.:
подготовка и проведение, участие во встречах-совещаниях
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 молодёжного фестиваля
славянских народов у Монумента Дружбы в Климовском
районе, лагеря славянской молодёжи у Монумента Дружбы
в Климовском районе

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)
Подготовка и проведение «круглого стола» по вопросам
государственной молодежной политики представителей
законодательной, исполнительной власти, общественных
организаций ЦФО

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»

1.9.53

1.9.55

1.9.57

1.9.58

1.9.56

1.9.54

2

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

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

3

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

60,00
—
—
60,00

60,00
—
—
60,00

150,00
—
—
150,00

60,00
—
—
60,00

2820,00
—
—
2820,00

90,00
—
—
90,00

5

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0
20,0

20,0

50,0

50,0
20,0

50,0

20,0

20,0

50,0

20,0

940,0

940,0
20,0

940,0

30,0

30,0

940,0

30,0

7

30,0

6

20,0

20,0

20,0

20,0

50,0

50,0

20,0

20,0

940,0

940,0

30,0

30,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

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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Формирование информационных баз по основным
направления государственной молодежной политики
на территории Брянской области

Подготовка и издание печатных, аудио-, видео-,
мультимедийных, электронных и других информационноаналитических, 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

Проведение конкурса на лучшее освещение в СМИ
вопросов молодежной политики

Проведение конкурсов и мероприятий информационнометодической направленности в сфере молодежной
политики области

Реализация отдельных мероприятий по поддержке детей
в Брянской области

Целевая поддержка спортивных школ и домов спорта
независимо от ведомственной принадлежности,
работающих с одарёнными детьми

1.9.60

1.9.61

1.9.62

1.9.63

1.9.64

1.9.65

1.10

1.10.1

2

1.9.59

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

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

3

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

0,0

201,0

0,0

1 402,4

413,00

563,0

563,0

1 402,4

10,0

10,0

30,0

30,0

50,0

50,0

10,0

10,0

30,0

30,0

10,0

10,0

10,0

10,0

8

201,0

563,0

10,0

10,0
563,0

10,0

30,0

30,0
10,0

30,0

50,0

50,0
30,0

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

7

10,0

6

413,00

3 832,40
—
—
3 832,40

30,00
—
—
30,00

90,00
—
—
90,00

150,00
—
—
150,00

30,00
—
—
30,00

90,00
—
—
90,00

30,00
—
—
30,00

30,00
—
—
30,00

5

212,0

212,0

1 304,0

1 304,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

Увеличение количества
учащихся спортсменов,
обеспеченных спортивной
формой и инвентарём

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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Назначение именных стипендий одарённым детям

Целевая поддержка участия одарённых детей
во всероссийских соревнованиях и учебно-тренировочных
сборах

Организация спортивных соревнований для детейинвалидов

Проведение областной спартакиады среди —
воспитанников детских домов и школ-интернатов,
соревнования среди воспитанников ФГУ «Брянская
воспитательная колония» управления Федеральной службы
исполнения наказаний по брянской области
Проведение областных спортивных фестивалей,
спартакиад, соревнований среди детей-инвалидов.
Участие детей-инвалидов во всероссийских
и международных соревнованиях

1.10.3

1.10.4

1.10.5

1.10.6

Подпрограмма государственной программы —
«Управление в сфере физической культуры и спорта»
(2012—2015 годы)

Выплата заработной платы персоналу и материальное
техническое обеспечение комитета по молодежной
политике, физической культуре и спорту
Брянской области
Итого по государственной программе

2

2.1

1.10.7

Целевая поддержка спортивных школ и домов спорта
независимо от ведомственной принадлежности,
работающих с одарёнными детьми

2

1.10.2

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

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

3

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию
за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет внебюджетных источников
Итого по государственной программе

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

2 564 966,3

9355,8
0,0
0,0
9355,8
9355,8

9355,8
632301,9

632301,9

9510,3
642 667,4
0,0
642 667,4

190,9

190,9

69,7

69,7

9510,3
0,0
0,0
9510,3
9510,3

190,9

610,70

37 594,90
—
—
37 594,90
37 594,90
—
—
37 594,90
2 564 966,3

190,9

69,7

411,90
610,70

69,7

411,90

652 738,5

9 364,4
652 738,

9 364,4
0,0
0,0
9 364,4
9 364,4

190,9

190,9

132,5

132,5

109,0

0,0

224,00

201,0

109,0

110,4

224,00

0,0

110,4

633,80

240,0
201,0

192,0
110,4

864,00
633,80

192,0
110,4

328,0
240,0

0,0
192,0

0,0
192,0

8

675,00
864,00

7
328,0

6

675,00

5

637 258,5

9 364,4

9 364,4а
0,0
0,0
9 364,4
9 364,4

38,0

38,0

140,0

140,0

115,0

115,0

212,0

240,0
212,0

347,0
240,0

347,0

9

выполнение плана
мероприятий
государственной
программы ежегодно 100%

увеличение числа
представителей области,
занявших призовые
(первые три места)
во всероссийских и межрегиональных соревнованиях

увеличение числа
представителей области,
занявших призовые
(первые три места)
во всероссийских и межрегиональных соревнованиях
увеличение числа
представителей области,
занявших призовые
(первые три места)
во всероссийских
и межрегиональных
соревнованиях
Увеличение количества
лиц, участвующих
в спортивно-массовых
мероприятиях

Увеличение количества
учащихся спортсменов,
обеспеченных спортивной
формой и инвентарём
Увеличение количества
стипендиатов
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 21 июня 2012 г.

№ 557
г. Брянск

Об отмене постановления администрации области от 27 апреля 2012 года № 383
«О реорганизации государственных казенных учреждений Брянской области —
отделов социальной защиты населения Советского, Бежицкого, Володарского,
Фокинского районов г. Брянска»
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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации области от 27 апреля 2012 года № 383 «О реорганизации государственных казенных учреждений Брянской области — отделов социальной защиты населения Советского, Бежицкого, Володарского, Фокинского
районов г. Брянска».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 21 июня 2012 г.

№ 560
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 9 апреля 2012 года № 319
«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 с постановлением администрации области от 7 июня 2012 года № 506 «О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации области от 9 апреля 2012 года № 319 «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)» (с
учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 14 мая 2012 года № 422), заменив в названии и тексте постановления, названии Порядка и приложениях к нему слова «ведомственная целевая программа «Готов к труду и обороне» (2010—
2015 годы)» словами «подпрограмма «Мобилизационная подготовка экономики» (2012—2015 годы) государственной программы
«Реализация полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2012—2015 годы)».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить па заместителей Губернатора Брянской области Габдулвалеева P. P., Климова М. В.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 21 июня 2012 г.

№ 563
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:
138

1. Включить земельный участок № 63 площадью 566 кв. м, кадастровый номер 32:02:250902:0023, расположенный в садоводческом товариществе «Урожай», в границы населенного пункта Кузьмине Брянского района Брянской области.
2. Включить земельный участок № 116 площадью 600 кв. м, кадастровый номер 32:02:250903:0036, расположенный в садоводческом товариществе «Урожай», в границы населенного пункта Кузьмино Брянского района Брянской области.
3. Включить земельный участок № 98 площадью 600 кв. м, кадастровый номер 32:02:250903:18, расположенный в садоводческом товариществе «Урожай», в границы населенного пункта Кузьмино Брянскою района Брянской области.
4. Включить земельный участок № 45 площадью 859 кв. м, кадастровый номер 32:02:176102:9, расположенный в садоводческом
товариществе «Луч», в границы населенного пункта Толмачево Брянского района Брянской области.
5. Включить земельный участок № 251 площадью 600 кв. м, кадастровый номер 32:02:0176006:17, расположенный в садоводческом товариществе «Дачное», в границы населенного пункта Толмачево Брянского района Брянской области.
6. Включить земельный участок площадью 6242 кв. м, кадастровый номер 32:02:0400107:174, в границы населенного пункта
Дубровка Новодарковичского сельского поселения Брянского района Брянской области.
7. Включить земельный участок № 77 площадью 600 кв. м, кадастровый номер 32:02:0176001:48, расположенный в садоводческом товариществе «Дачное», в границы населенного пункта Толмачево Брянского района Брянской области.
8. Включить земельный участок № 35 площадью 746 кв. м, кадастровый номер 32:02:172606:26, расположенный в садоводческом товариществе «Колос», в границы населенного пункта Курнявцево Брянского района Брянской области.
9. Перевести указанные земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов с изменением разрешенного вида использования под жилищное строительство.
10. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости.
11. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Жигунова A. M.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 21 июня 2012 г.

№ 562
г. Брянск

О включении земельного участка площадью 4940 кв. м в границы
населенного пункта Чуровичи Климовского 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 4940 кв. м, кадастровый номер 32:12:0480105:109, в границы населенного пункта
Чуровичи Климовского 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 заместителя Губернатора Брянской области Жигунова A. M.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 21 июня 2012 г.

№ 564
г. Брянск

Об утверждении состава региональной комиссии по качеству продукции
В связи с кадровыми изменениями и необходимостью продолжения работы по повышению качества и конкурентоспособности
продукции и услуг
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый состав региональной комиссии по качеству продукции.
2. Признать утратившими силу постановления администрации области:
от 27 апреля 2011 года № 391 «Об утверждении состава региональной комиссии по качеству продукции»;
от 6 июня 2011 года № 609 «О внесении изменений в постановление администрации области от 27 апреля 2011 года № 391
«Об утверждении состава региональной комиссии по качеству продукции».
3. 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 21 июня 2012 г. № 564

СОСТАВ
региональной комиссии по качеству продукции
Кузавлёв Е. Д.
Куцев П. В.

— заместитель Губернатора Брянской области, председатель комиссии
— директор департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области, заместитель
председателя комиссии
Морозов С. Г.
— генеральный директор ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии
и испытаний в Брянской области», заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Алдохина Н. С. — начальник отдела стандартизации и метрологического контроля ФБУ «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Брянской области», секретарь комиссии (по согласованию)
члены комиссии:
Лучкин Н. С.

— председатель комитета Брянской областной Думы по промышленности, строительству, предпринимательству
и собственности (по согласованию)
Куров А. В.
— депутат Брянской областной Думы (по согласованию)
Горленко О. А. — проректор по качеству и инновационной науке, заведующий кафедрой «Производственные
и технические системы» Брянского государственного технического университета, доктор технических наук,
профессор (по согласованию)
Суворова Т. Ф. — президент Брянской торгово-промышленной палаты (по согласованию)
Сафонов Г. С.
— временно исполняющий обязанности директора департамента экономического развития Брянской области
Ященко С. И.
— директор департамента строительства и архитектуры Брянской области
Грибанов Б. И. — первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
Дорощенко В. Н. — директор департамента здравоохранения Брянской области
Журавлёва В. Т. — начальник управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области
Голофаст И. Г.
— руководитель территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Брянской области, главный государственный санитарный врач
по Брянской области (по согласованию)
Шалыгин Г. М. — генеральный директор исполнительной дирекции Брянской областной ассоциации промышленных
и коммерческих предприятий (по согласованию)
Укофы Г. П.
— начальник территориального отдела (инспекции) Центрального межрегионального территориального
управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии по Брянской области
(по согласованию)
Кузнецов Д. В. — начальник отдела информационного обеспечения деятельности администрации области — пресс-службы
информационно-аналитического управления администрации области

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 21 июня 2012 г.

№ 565
г. Брянск

О переводе земельного участка площадью 40000 кв. м из категории земель сельскохозяйственного
назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения
Рассмотрев ходатайство ООО «Клинцыагропромдорстрой», материалы о переводе земельного участка из категории земель
сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения в целях разработки
песчаного карьера и добычи песка, руководствуясь пунктом 1 статьи 8 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», постановлениями администрации области от 27 декабря 2007 года № 1077 «О переводе земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения в другую категорию», от 12 ноября 2008 года № 1051 «Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги «Перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию,
за исключением перевода в земли населенных пунктов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести земельный участок площадью 40000 кв. м с кадастровым номером 32:13:0280114:3, расположенный в 488 м на северо-запад от северной окраины с. Рожны Клинцовского района, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения в целях разработки песчаного карьера и добычи песка.
2. Направить копию данного постановления в течение пяти дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 25 июня 2012 г.

№ 567
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления и методики распределения дотаций
бюджетам муниципальных районов и городских округов на стимулирование по результатам
мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса
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 об областном бюджете
на соответствующий финансовый год и плановый период, в целях реализации постановления 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления из областного бюджета дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов на стимулирование по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса;
методику распределения дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов на стимулирование по результатам
мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса.
2. Признать утратившим силу постановление администрации области от 30 декабря 2008 года № 1263 «Об утверждении Порядка предоставления и методики распределения дотаций бюджетам муниципальных образований на стимулирование по результатам мониторинга оценки качества управления финансами и платежеспособности муниципальных районов и городских округов».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить па заместителя Губернатора Брянской области — начальника
финансового управления Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 25 июня 2012 г. № 567

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета дотаций
бюджетам муниципальных районов и городских округов
на стимулирование по результатам мониторинга
оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса
1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов
на стимулирование по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса (далее — дотации) и определяет условия их предоставления.
2. Дотации предоставляются бюджетам муниципальных образований из областного бюджета с целью стимулирования результатов работы муниципальных районов и городских округов по улучшению качества организации и осуществления бюджетного
процесса.
Основанием для распределения средств указанных дотаций являются результаты мониторинга оценки качества организации
и осуществления бюджетного процесса с расчетом индикаторов на соответствие плановых и отчетных показателей местных бюджетов условиям качества организации и осуществления бюджетного процесса, проводимого в соответствии с 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».
Оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса муниципальных образований Брянской области проводится по бюджетам муниципальных районов и городских округов. По результатам оценки составляется индивидуальный рейтинг
по муниципальным образованиям.
3. Дотации из областного бюджета местным бюджетам в соответствии со статьей 9 Закона Брянской области от 13 августа
2007 года № 126-З «О межбюджетных отношениях в Брянской области» предоставляются при соблюдении условий, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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. Учет операций по использованию средств, полученных в виде дотаций, осуществляется на лицевых счетах получателей
средств бюджетов городских округов, открытых в территориальных органах Федерального казначейства для осуществления кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.
8. При несоблюдении органами местного самоуправления условий предоставления дотаций из областного бюджета финансовое управление Брянской области вправе на основании приказа руководителя финансового управления Брянской области приостанавливать (сокращать) предоставление дотаций до момента устранения причин приостановления.
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 25 июня 2012 г. № 567

МЕТОДИКА
распределения дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов
на стимулирование по результатам мониторинга оценки качества
организации и осуществления бюджетного процесса
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов на стимулирование по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в рамках предусмотренных средств распределяются между не более 10
муниципальными районами и городскими округами, полностью обеспечившими выполнение требований действующего законодательства, у которых суммарные оценки показателей из общего числа муниципалитетов наибольшие, в соответствии с 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».
Распределение средств проводится по следующей формуле:

Дсi = С × (Бi/

S Бi),
i=1
n

где: Дсi — объем дотации бюджету i-гo муниципального района и городского округа на стимулирование по результатам мониторинга
оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса;
С — общий объем дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов на стимулирование по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса;
Бi — суммарная балльная оценка 1-го муниципального района и городского округа по всем индикаторам мониторинга из числа
муниципальных образований с наибольшими суммарными оценками показателей;
SБi — общая суммарная балльная оценка муниципальных районов и городских округов по всем индикаторам мониторинга с
наибольшими суммарными оценками показателей;
n — число муниципальных районов и городских округов (не более 10).

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 26 июня 2012 г.

№ 569
г. Брянск

Об отмене отдельных нормативных актов администрации 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить следующие постановления администрации области:
от 25 мая 2012 года № 454 «О реорганизации государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения
г. Брянска»;
от 25 мая 2012 года №455 «О реорганизации государственных бюджетных учреждений социального обслуживания «Областной
социальный приют для детей и подростков», «Социальный приют для детей и подростков Бежицкого района г. Брянска «Союз»,
«Центр социальной помощи семье и детям Советского района г. Брянска» в форме слияния в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Брянска».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 26 июня 2012 г.

№ 570
г. Брянск

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов 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», в связи с изменением порядка разработки,
утверждения и реализации бюджетных целевых программ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
142

1. Признать утратившими силу постановления администрации области:
от 9 февраля 2009 года № 94 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Социальная защита населения Брянской
области» (2011—2015 годы)»;
от 1 февраля 2011 года № 60 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Социальная защита населения
Брянской области» (2011—2015 годы) на 2011 год»;
от 12 августа 2011 года № 741 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Социальная защита населения
Брянской области» (2011—2015 годы)»;
от 24 октября 2011 года № 968 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Социальная защита населения
Брянской области» (2011—2015 годы)»;
от 28 декабря 2011 года № 1199 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Социальная защита населения
Брянской области» (2011—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 Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 26 июня 2012 г.

№ 571
г. Брянск

О внесении изменений в государственную программу
«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. Внести в государственную программу «Социальная защита населения Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденную
постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1304 «Об утверждении государственной программы «Социальная защита населения Брянской области» (2012—2015 годы)», изменения согласно приложениям 1—6.
2. Утвердить прилагаемый Порядок оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
и областного бюджета в 2012 году.
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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 26 июня 2012 г. № 571

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу «Социальная защита населения
Брянской области» (2012—2015 годы)»
1.В паспорте государственной программы:
позицию «Соисполнители государственной программы» дополнить словами «управление культуры Брянской области; департамент здравоохранения Брянской области»;
в позиции «Перечень долгосрочных целевых программ» слова «Социальная защита населения Брянской области» (2011—
2015 годы)» исключить;
позицию «Перечень подпрограмм» изложить в редакции:
«Управление в сфере социальной защиты населения (2012—2015 годы)»;
«Социальная политика (2012—2015 годы)»;
позицию «Цели государственной программы» изложить в редакции:
«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;
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)»;
позицию «Задачи государственной программы» после слов «обеспечение мер социальной поддержки различных категорий
граждан» дополнить словами «попавших в трудную жизненную ситуацию, борьба с бедностью, социальной дезадаптацией, социальными рисками, социальным иждивенчеством; укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения; расширение перечня социальных услуг и выполнение отдельных из них общественными
организациями»;
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позицию «Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» изложить в редакции:
«общий объем средств на реализацию государственной программы составит 18772237,3 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 5228142,3 тыс. рублей, в том числе субсидия из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации — 12929,1
тыс. рублей, из них:
оказание адресной социальной помощи — 2003,8 тыс. рублей;
укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения — 10925,3
тыс. рублей, из них: капитальный ремонт учреждений социального обслуживания населения — 7009,7 тыс. рублей, приобретение
автотранспорта для мобильных бригад учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги на мобильной
основе, — 3915,6 тыс. рублей;
2013 год — 4390573,1 тыс. рублей;
2014 год — 4568885,9 тыс. рублей;
2015 год — 4584636,0 тыс. рублей»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» слова «индикаторы по долгосрочным целевым
программам «Социальная защита населения Брянской области» (2011—2015 годы), «Доступная среда» (2011—2015 годы) представлены в паспортах соответствующих государственных программ» заменить словами «численность получателей адресной социальной помощи:
2012 год — 8030 человек;
2013 год — 7720 человек;
2014 год — 7820 человек;
2015 год — 7900 человек;
число услуг, оказываемых общественными организациями: ежегодно по 12 услуг;
число работников социальных учреждений, прошедших переподготовку и повышение квалификации, составит 50 человек в год;
количество учреждений социального обслуживания населения, в которых проводится капитальный ремонт:
2012 год — 5 объектов;
2013 год — 7 объектов;
2014 год — 6 объектов;
2015 год — 4 объекта;
количество приобретенного автомобильного транспорта для мобильных бригад учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги на мобильной основе: 2012 год — 20 единиц;
индикаторы долгосрочной целевой программы «Доступная среда» (2011—2015 годы) представлены в паспорте соответствующей программы (приложение 1 к государственной программе)».
2. В тексте государственной программы:
2.1. В разделе 1 «Характеристика текущего состояния социальной защиты и социального обслуживания населения в Брянской
области»:
таблицу 1 дополнить следующими строками:
Численность получателей адресной социальной помощи
Число услуг, оказываемых общественными организациями
Число работников социальных учреждений, прошедших переподготовку и повышение квалификации
Количество учреждений социального обслуживания населения, в т.ч. стационарного типа, в которых
проводится капитальный ремонт
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

12760
21
50
24

15015
19
50
25

—

9

после таблицы 1 дополнить абзацами следующего содержания: «Современная демографическая ситуация в области продолжает оставаться сложной. Продолжается рост численности населения старше трудоспособного возраста и одновременно идет снижение численности населения моложе трудоспособного возраста.
Более 13 процентов населения имеют доходы ниже среднеобластного уровня.
Несмотря на проводимые в области мероприятия по улучшению условий жизни, медицинского и социального обслуживания,
остается нерешенным целый комплекс социальных, экономических, психолого-педагогических и медицинских проблем граждан,
попавших в трудные жизненные ситуации.
В связи с безработицей, ростом цен на коммунальные услуги и товары сохраняется довольно высоким число граждан, нуждающихся в государственной поддержке.
Категория и численность населения, нуждающегося в социальной защите
Категория
1. Инвалиды, всего
в том числе:
1 группы
2 группы
3 группы
дети-инвалиды
2. Семьи с детьми, всего
в том числе:
семьи, имеющие детей-инвалидов
многодетные семьи
неполные семьи
малоимущие одинокие матери
3. Дети-сироты
4. Население с доходами ниже прожиточного минимума
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Численность, чел.
187581
22018
92113
27380
46070
3000129
4618
7231
22826
11676
3739
172821

В связи с увеличением в составе населения доли пожилых людей требуется дальнейшее развитие сферы социального обслуживания населения в части создания учреждений стационарного обслуживания, открытия отделений временного проживания.
Износ зданий, переданных в государственную собственность Брянской области для обеспечения деятельности государственных учреждений социального обслуживания, составляет около 70 процентов, оборудования и инвентаря — более 40 процентов. Необходимы средства на укрепление материальной базы действующих социальных учреждений, капитальный и текущий их ремонт,
а также дополнительные средства для открытия новых учреждений».
2.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств на реализацию государственной программы составит 18772237,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год — 5228142,3 тыс. рублей, в том числе субсидия из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации — 12929,1
тыс. рублей, из них:
оказание адресной социальной помощи — 2003,8 тыс. рублей;
укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения — 10925,3
тыс. рублей, из них: капитальный ремонт учреждений социального обслуживания населения — 7009,7 тыс. рублей, приобретение
автотранспорта для мобильных бригад учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги на мобильной
основе, — 3915,6 тыс. рублей;
2013 год — 4390573,1 тыс. рублей;
2014 год — 4568885,9 тыс. рублей;
2015 год — 4584636,0 тыс. рублей».
2.3. В разделе 5 «Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и решение задач государственной программы» абзацы 12, 29, 30, 33, 34 исключить.
2.4. В разделе 6 «Состав государственной программы»:
абзац первый изложить в редакции:
«В составе государственной программы осуществляется реализация двух подпрограмм: «Управление в сфере социальной защиты населения» (2012—2015 годы), «Социальная политика» (2012—2015 годы), а также долгосрочной целевой программы «Доступная среда» (2011—2015 годы)»;
абзац второй исключить;
абзац третий дополнить словами «Долгосрочная целевая программа приведена в приложении 1»;
абзацы с четвертого по девятый изложить в редакции:
«В рамках подпрограммы «Управление в сфере социальной защиты населения» (2012—2015 годы) осуществляется финансовое
обеспечение реализации полномочий, возложенных на управление социальной защиты населения Брянской области.
Подпрограмма «Социальная политика» (2012—2015 годы) ставит целью повышение качества и доступности предоставления
гражданам пособий, субсидий, компенсаций, льгот и 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.
Ведомственная целевая программа представлена в приложении 1 к подпрограмме «Социальная политика» (2012—2015 годы)».
2.5. Таблицу 2 раздела 7 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы дополнить строками:
Численность получателей адресной социальной помощи
Число услуг, оказываемых общественными организациями
Число работников социальных учреждении, прошедших переподготовку
и повышение квалификации
Количество учреждений социального обслуживания населения, в т.ч.
стационарного типа, в которых проводится капитальный ремонт
Количество приобретенного автомобильного транспорта для мобильных бригад
учреждении социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги
на мобильной основе, для оказания неотложных социальных и медикосоциальных услуг пожилым людям

человек
единиц
человек

8030
12
50

7720
12
50

7820
12
50

7900
12
50

объектов

5

7

6

4

единиц

20

2.6. Таблицу 3 раздела 8 «Основные риски реализации государственной программы» дополнить строками:
Численность получателей адресной социальной
помощи

Число услуг, оказываемых общественными
организациями
Число работников социальных учреждений,
прошедших переподготовку и повышение
квалификации
Количество учреждений социального
обслуживания населения, в т.ч. стационарного
типа, в которых проводится капитальный ремонт
Количество приобретенного автомобильного
транспорта для мобильных бригад учреждений
социального обслуживания, предоставляющих
социальные услуги на мобильной основе,
для оказания неотложных социальных и медикосоциальных услуг пожилым людям

снижение доходов населения,
повышение уровня безработицы,
увеличение количества семей,
имеющих на иждивении
несовершеннолетних
недостаточный уровень материальнотехнического обеспечения
недостаточный уровень материальнотехнического обеспечения

управление указанным риском
находится вне компетенции
управления социальной защиты
населения Брянской области
выделение средств на развитие
общественных организаций
повышение заинтересованности
работников социальных учреждений

недостаточный уровень материально- выделение средств на проведение
технического обеспечения
капитального ремонта учреждений
недостаточный уровень материально- выделение средств на приобретение
технического обеспечения
автомобильного транспорта для
учреждений
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3. Паспорта долгосрочной целевой программы «Социальная защита населения Брянской области» (2011—2015 годы) долгосрочной целевой программы «Доступная среда» (2012—2015 годы) исключить.
4. Наименование подпрограммы «Социальное обеспечение и обслуживание населения» (2012—2015 годы) изложить в редакции «Социальная политика» (2012—2015 годы), изложив её согласно приложению 3 к постановлению.
5. Подпрограмму «Публичные нормативные обязательства» (2012—2015 годы) исключить.
6. Включить в состав государственной программы ведомственную целевую программу «Пожарная безопасность учреждений социальной защиты населения Брянской области» (2012—2015 годы), изложив ее в приложении к подпрограмме «Социальная политика»
(2012—2015 годы), согласно приложению 4 к постановлению и продолжить ее реализацию в составе государственной программы.
7. В позиции «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» паспорта подпрограммы «Управление в сфере
социальной защиты населения» (2012—2015 годы) слова «151201,5 тыс. рублей» заменить словами «157563,5 тыс. рублей», слова
«36560,8 тыс. рублей» заменить словами «42922,8 тыс. рублей».
8. Приложение 1 к государственной программе исключить.
9. Включить в состав государственной программы, долгосрочную целевую программу «Доступная среда» (2011—2015 годы),
изложив ее в приложении 1 к государственной программе, согласно приложению 2 к постановлению и продолжить ее реализацию
в составе государственной программы.
10. Приложение 2 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению 5 к постановлению.
11. Приложение 3 к государственной программе исключить.
12. Приложение 4 к государственной программе считать приложением 3, изложив его в редакции согласно приложению 6 к
постановлению.
12. Дополнить государственную программу приложением 4 согласно приложению 7 к постановлению.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 26 июня 2012 г. № 571
(приложение 1 к государственной
программе «Социальная защита
населения Брянской области»
(2012—2015 годы))

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Доступная среда» (2011—2015 годы) государственной программы
«Социальная защита населения Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы «Доступная среда» (2011—2015 годы)
Наименование
долгосрочной
целевой программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
программы
Перечень
подпрограмм,
включенных в
долгосрочную
целевую
программу
Цель программы
Задачи
программы
Срок реализации
программы
Объем
бюджетных
ассигнований
на реализацию
программы
Ожидаемые
результаты
программы
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— «Доступная среда» (2011—2015 годы)

— управление социальной защиты населения Брянской области
— комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области, департамент
здравоохранения Брянской области, департамент строительства и архитектуры Брянской области,
управление культуры Брянской области
— отсутствуют

— формирование к 2016 году условий развития доступной среды для инвалидов и повышение
доступности реабилитационных услуг
— обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов государственная
поддержка общественных организаций инвалидов
— 2012—2015 годы
— общий объем средств, предусмотренных на реализацию долгосрочной целевой программы на 2012—
2015 годы составляет 39844,0 тыс. рублей, в том числе:
на 2012 год — 4052,0 тыс. рублей;
на 2013 год — 3232,0 тыс. рублей;
на 2014 год — 6664,0 тыс. рублей;
на 2015 год — 25896,0 тыс. рублей
— увеличение количества учреждений социальной сферы, в которых создана безбарьерная среда и улучшено
качество предоставления услуг:
2012 год — 5 единиц
2013 год — 5 единиц
2014 год — 5 единиц
2015 год — 5 единиц
увеличение численности инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации
в соответствии с областным гарантированным перечнем в рамках индивидуальной программы
реабилитации и предоставления компенсации за проезд отдельным категориям инвалидов:
2012 год — 604 чел.
2013 год — 606 чел.

2014 год — 608 чел.
2015 год — 610 чел.
увеличение численности инвалидов, систематически занимающихся спортом и выступающих
на соревнованиях всех уровней:
2012 год — 335 чел.
2013 год — 340 чел.
2014 год — 345 чел.
2015 год — 350 чел.
увеличение количества предоставленных общественными организациями инвалидов социально
значимых услуг для государственных нужд:
2012 год — 750 услуг
2013 год — 800услуг
2014 год — 850 услуг
2015 год — 900услуг

1. Краткая характеристика программы
В Брянской области динамика численности инвалидов за последние 3 года сложилась следующим образом: (2009 г. — 158,0
тыс. человек, 2010 г. — 123,2 тыс. человек, 2011 г. — 124,5 тыс. человек). Более 59 процентов инвалидов имеют 1 и 2 группы инвалидности вследствие тяжелых и средней степеней ограничений жизнедеятельности.
Улучшение условий жизни инвалидов, как одной из самых социально-уязвимых категорий населения, входит в число приоритетных задач, определяемых в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
от 26 мая 2004 года, 25 апреля 2005 года, 10 мая 2006 года, 12 ноября 2009 г.
В связи с этим, а также для повышения качества и увеличения объема услуг по комплексной многопрофильной реабилитации
и интеграции инвалидов, Законом Брянской области от 10.11.2009 № 95-З «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов
и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной, инженерной, производственной инфраструктуры,
средствам информации и связи в Брянской области» устанавливаются обязательные требования на стадии проектирования и последующего строительства объектов.
Завершены научно-исследовательские работы по разработке проекта «Региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области», которые будут утверждены в первом полугодии 2012 года. Данные нормативы также регламентируют
обеспечение доступности жилых объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Государственные и муниципальные расходы на создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур осуществляются в пределах ассигнований, ежегодно предусматриваемых
на эти цели в бюджетах всех уровней:
в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Доступная среда» (2011—2015 годы) предусмотрено 2,2 млн. рублей
на обустройство пандусами учреждений системы социальной защиты населения. В предыдущие 5 лет за счёт областного бюджета
55 учреждений соцзащиты обустроены пандусами, поручнями, аппарелями;
в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Брянской области» (2012—2015 годы) проводятся капитальные ремонты в поликлинических отделениях лечебных учреждениях области, предусматривающие мероприятия по обустройству беспрепятственного доступа инвалидов. В настоящее время из 86 лечебно-профилактических учреждений здравоохранения
области 58 надлежащим образом приспособлены к беспрепятственному доступу к ним инвалидов;
в 2008—2011 годах Брянской городской администрацией приобретены 3 троллейбуса с низкопольной компоновкой салона,
которые постоянно работают на линии, что позволяет инвалидам осуществлять поездки в этих транспортных средствах. В 2010
году департаментом промышленности, транспорта и связи области в рамках федерального бюджета закуплено два автобуса марки
ПАЗ — 3237, оборудованных для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения. Государственные реабилитационные центры системы социальной защиты населения обеспечены пятью единицами автотранспортных средств с подъёмниками.
В рамках программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Брянской области» в 2012 году Брянским областным отделением «Всероссийское общество инвалидов» будет реализовываться социальный проект «Социальное такси»;
департаментом общего и профессионального образования области 115 детей-инвалидов охвачены дистанционным обучением
и обеспечены комплектом компьютерного оборудования и доступом в Интернет по месту их проживания. В 2012 году продолжена
работа в данном направлении, планируется привлечь к проекту ещё 50 детей-инвалидов. На эти цели предусмотрено затратить
более 27 млн. рублей из федерального и свыше 3 млн. рублей из областного бюджетов.
В 2012 году предусмотрено предоставление субсидии бюджету Брянской области в размере 3768,1 тыс. рублей на условиях
софинансирования проведение мероприятий по формированию в субъекте Российской Федерации сети базовых образовательных
учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и
лиц, не имеющих нарушений развития.
Данное мероприятие предполагает: создание в трёх образовательных учреждениях области, реализующих образовательные
программы общего образования, универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детейинвалидов; оснащение данных образовательных учреждений специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с
нарушением опорно-двигательного аппарата.
В целях координации взаимодействия органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественных объединений
инвалидов, учреждений и организаций в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры постановлением администрации Брянской области от 30.04.2009 года № 404 утверждён и функционирует областной совет по делам инвалидов под председательством заместителя Губернатора области.
Достижение целей и решение задач программы будет осуществляться в рамках приоритетных направлений, составляющих
систему программных мероприятий:
формирование к 2016 году условий развития доступной среды для инвалидов и повышение доступности реабилитационных услуг;
обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов государственная поддержка общественных организаций
инвалидов.

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

Прогноз целевых индикаторов и показателей программы по годам ее реализации
Наименование целевого индикатора
(показателя), единица измерения
увеличение количества учреждений социальной сферы, в которых создана безбарьерная среда
и улучшено качество предоставления услуг, единиц
увеличение численности инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации
в соответствии с областным гарантированным перечнем в рамках индивидуальной программы
реабилитации и предоставления компенсации за проезд отдельным категориям инвалидов,
человек
увеличение численности инвалидов, систематически занимающихся спортом и выступающих
на соревнованиях всех уровней, человек
увеличение количества предоставленных общественными организациями инвалидов социально
значимых услуг для государственных нужд, единиц услуг

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
5

5

5

5

604

606

608

610

335

340

345

350

750

800

850

900

План реализации долгосрочной целевой программы «Доступная среда» (2012—2015 годы) представлен в приложении 2 к государственной программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Брянской области
от 26 июня 2012 г. № 571

ПАСПОРТ
подпрограммы «Социальная политика» (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
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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, департамент строительства
и архитектуры Брянской области
— «Пожарная безопасность учреждений социальной защиты населения Брянской области» (2012—
2015 годы);
пенсионное обеспечение;
выплата социальных пособий, компенсаций, ЕДВ, мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
социальное обеспечение населения;
материально-техническое обеспечение деятельности государственных учреждений;
охрана семьи и детства;
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
семья с детьми-инвалидами;
реализация отдельных мероприятий в сфере демографического развития Брянской области;
реализация отдельных мероприятий в сфере социальной защиты населения Брянской области;
реализация государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011—2015 годы
— 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);
улучшение качества социального обслуживания населения области, создание условий для развития
рыночных отношений в сфере социального обеспечения и обслуживания населения;
повышение качества и доступности предоставления гражданам пособий, субсидий, компенсаций, льгот
— обеспечение социального обслуживания населения пожилого возраста и инвалидов, а также граждан,
попавших в трудную жизненную ситуацию, борьба с бедностью, социальной дезадаптацией, социальными
рисками, социальным иждивенчеством;
укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания
населения;
расширение перечня социальных услуг и выполнение отдельных из них общественными организациями;
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;
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
— 2012—2015 годы

Срок реализации
подпрограммы
Объем бюджетных — Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 18425610,7 тыс. рублей,
ассигнований
в том числе:
на реализацию
2012 год — 5014267,7 тыс. рублей; в том числе субсидия из бюджета Пенсионного фонда Российской
подпрограммы
Федерации — 12929,1 тыс. рублей, из них: оказание адресной социальной помощи — 2003,8 тыс. рублей;
укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания
населения — 10925,3 тыс. рублей, из них: капитальный ремонт учреждений социального обслуживания
населения — 7009,7 тыс. рублей, приобретение автотранспорта для мобильных бригад учреждений
социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги на мобильной основе — 3915,6 тыс.
рублей;
2013 год — 4 349 288,2 тыс. рублей;
2014 год — 4 523 938,0 тыс. рублей;
2015 год — 4 520 436,1 тыс. рублей
Ожидаемые
— коэффициент качества выполнения государственных заданий социальными учреждениями:
результаты
2012 год — 0,98;
реализации
2013 год — 0,99;
подпрограммы
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 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:
2012 год — 2,83;
2013 год — 2,90;
2014 год — 2,95;
2015 год — 3,0;
в специализированных учреждениях для несовершеннолетних:
2012 год — 5,16;
2013 год — 5,20;
2014 год — 5,30;
2015 год — 5,40;
численность получателей адресной социальной помощи:
2012 год — 8030 человек;
2013 год — 7720 человек;
2014 год — 7820 человек;
2015 год — 7900 человек;
число услуг, оказываемых общественными организациями:
ежегодно по 12 услуг;
число работников социальных учреждений, прошедших переподготовку и повышение квалификации
составит 50 человек в год;
количество учреждений социального обслуживания населения, в которых проводится капитальный ремонт:
2012 год — 5 объектов;
2013 год — 7 объектов;
2014 год — 6 объектов;
2015 год — 4 объекта;
количество приобретенного автомобильного транспорта для мобильных бригад учреждений социального
обслуживания, предоставляющих социальные услуги на мобильной основе:
2012 год — 20 единиц;
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%;
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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 «Социальная политика» (2012—2015 годы) ставит целью повышение качества и доступности предоставления
гражданам пособий, субсидий, компенсаций, льгот, улучшение качества социального обслуживания населения области, создание
условий для развития рыночных отношений в сфере социального обеспечения и обслуживания населения. 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.
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). Современная демографическая ситуация в области продолжает оставаться
сложной. Продолжается рост численности населения старше трудоспособного возраста и одновременно идет снижение численности
населения моложе трудоспособного возраста.
Более 13 процентов населения имеют доходы ниже среднеобластного уровня.
Несмотря на проводимые в области мероприятия по улучшению условий жизни, медицинского и социального обслуживания,
остается нерешенным целый комплекс социальных, экономических, психолого-педагогических и медицинских проблем граждан,
попавших в трудные жизненные ситуации.
В связи с безработицей, ростом цен на коммунальные услуги и товары сохраняется довольно высоким число граждан, нуждающихся в государственной поддержке.
В рамках подпрограммы осуществляется реализация следующих основных мероприятий:
— пенсионное обеспечение;
— выплата социальных пособий, компенсаций, ЕДВ, мер социальной поддержки отдельным категориям граждан включающая выплаты:
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»;
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии 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»;
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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»:
— социальное обеспечение населения;
— материально-техническое обеспечение деятельности государственных учреждений;
— охрана семьи и детства;
— профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
— семья с детьми-инвалидами;
— реализация отдельных мероприятий в сфере демографического развития Брянской области;
— реализация отдельных мероприятий в сфере социальной защиты населения Брянской области;
— реализация государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011—2015 годы.
В составе организационных мероприятий предусмотрены мероприятия по повышению уровня профессионального мастерства
работников социальных учреждений:
проведение областных конкурсов профессионального мастерства работников системы социального обслуживания населения;
расходы на обучение работников системы социального обслуживания на курсах по повышению квалификации, подготовку и
переподготовку 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.
В пункте 4.9.2. «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную
ситуацию» сгруппированы мероприятия, по оказанию социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, направленные
на продление активного долголетия пожилых людей, интеграцию в общество граждан с ограниченными возможностями и моральную поддержку военнослужащих по призыву и членов их семей выполнение социально значимых услуг для государственных нужд
отдельными областными общественными организациями и объединениями ветеранов и инвалидов.
Пункт 4.9.3 «Материальная помощь» направлен на социальную поддержку отдельных категорий граждан:
оказание материальной помощи, в.т.ч.:
организация работы по оказанию социальной (материальной) помощи населению и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным и региональным законодательством, в том числе:
оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости
и по инвалидности, в том числе инвалидам и участникам ВОВ, на частичное возмещение расходов по газификации жилья, принадлежащего неработающим пенсионерам на праве собственности и являющегося местом их жительства, на условиях софинансирования из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в рамках утвержденного Порядка;
расходы, связанные с реализацией закона Брянской области от 7 ноября 2007 года № 150-З «О Почетном гражданине Брянской
области».
В пункте 4.9.5. «Социальная поддержка социальных работников и семей с детьми» предусмотрены мероприятия:
изготовление удостоверений и проездных талонов для многодетных семей;
изготовление удостоверений социального работника.
Пункт 4.9.6 «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения»
посвящен решению проблемы износа зданий и оборудования, находящихся в пользовании социальных учреждений области:
проведение капитального ремонта зданий и помещений действующей сети государственных учреждений социального обслуживания населения;
приобретение оборудования длительного пользования, в том числе:
приобретение оборудования длительного пользования для обеспечения деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения;
приобретение автомобильного транспорта для мобильных бригад учреждений социального обслуживания, предоставляющих
социальные услуги на мобильной основе;
строительство здания столовой Трубчевского психоневрологического интерната в н.п. Кветунь, строительство объекта «Комплексный центр помощи семье и детям, п.г.т. Суземка»;
проведение капитального ремонта зданий и помещений сети государственных учреждений социального обслуживания населения на условиях софинансирования из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.
В пункте 4.9.7 «Укрепление материально-технической базы стационарных и полустационарных учреждений социального обслуживания населения, оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых
пенсий по старости и инвалидности», в т.ч. за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации:
укрепление материально-технической базы 5 государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения:
Дарковичский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Капитальный ремонт 3-го этажа спального корпуса (жилые комнаты, коридор, холл, санузлы, душевые);
Карачевский психоневрологический интернат. Капитальный ремонт жилого корпуса № 3 (жилые комнаты, коридор, холл,
санузлы, душевые);
Навлинский психоневрологический интернат. Капитальный ремонт корпуса № 7 (жилые комнаты, коридор, холл);
Суземский психоневрологический интернат. Капитальный ремонт жилого корпуса № 6 (жилые комнаты, коридор, холл);
дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов Климовского района. Капитальный ремонт жилых помещений здания (жилые комнаты, санитарные помещения, коридор, холл, вестибюль);
приобретение автомобильного транспорта для мобильных бригад 20 учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги на мобильной основе.
Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, проживающим на территории Брянской области, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности от органов Пенсионного фонда Российской Федерации,
а также одиноко проживающим неработающим инвалидам и участникам ВОВ, на частичное возмещение расходов по газификации
жилья, принадлежащего им на праве собственности и являющегося местом их жительства.
Порядок отбора государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения для проведения капитального ремонта за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации указан в приложении 5 к Государственной программе.
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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;
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. Механизм реализации подпрограммы
Управление социальной защиты населения Брянской области координирует реализацию мероприятий соисполнителями подпрограммы и обладает правом вносить в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий и размеров их финансирования с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, несет ответственность совместно с соисполнителями за
выполнение подпрограммы в установленные сроки.
Управление социальной защиты населения Брянской области организует и координирует работу государственных учреждений
социального обслуживания населения, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы.
Главным распорядителем средств, поступающих из бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации в доход областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, а также
ответственным за реализацию данных мероприятий, является управление социальной защиты населения Брянской области.
Перечисление средств, поступающих из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на счет
№ 40401810500000020022 отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по Брянской
области, осуществляется на счет областного бюджета № 40101810300000010008, открытый управлением Федерального казначейства
по Брянской области на лицевой счет 04272002290 администратора доходов — управления социальной защиты населения Брянской
области.
Управление социальной защиты населения Брянской области осуществляет меры по полному и качественному выполнению
мероприятий подпрограммы. Целевое использование субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации подлежит
постоянному контролю со стороны управления социальной защиты населения Брянской области, отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации (государственного учреждения) по Брянской области в рамках соглашения.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 18425610,7 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 5014198,3 тыс. рублей; в том числе субсидия из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации — 12929,1
тыс. рублей, из них: оказание адресной социальной помощи — 2003,8 тыс. рублей; укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения — 10925,3 тыс. рублей, из них: капитальный ремонт учреждений
социального обслуживания населения — 7009,7 тыс. рублей, приобретение автотранспорта для мобильных бригад учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги на мобильной основе — 3915,6 тыс. рублей;
2013 год — 4 349 288,2 тыс. рублей;
2014 год — 4 541 688,1 тыс. рублей;
2015 год — 4 520 436,1 тыс. рублей.
Содержание мероприятий программы и объемы финансирования могут корректироваться в процессе ее реализации в установленном порядке, исходя из возможностей областного бюджета.

4. Организация управления реализацией подпрограммы и контроль
за ходом ее реализации
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется управлением социальной защиты населения Брянской
области.
Управление социальной защиты населения Брянской области представляет в департамент экономического развития Брянской
области, финансовое управление Брянской области информацию о ходе и результатах реализации подпрограммы в составе и в
сроки, установленные нормативными правовыми актами администрации Брянской области.
Управление социальной защиты населения Брянской области с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых
средств ежегодно уточняет затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм реализации подпрограммы, состав соисполнителей.
О своих предложениях в связи с проведенными уточнениями управление информирует департамент экономического развития
Брянской области и финансовое управление Брянской области.
Контроль за исполнением подпрограммы в части расходования субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации осуществляет управление социальной защиты населения Брянской области, Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Брянской области в рамках заключенного соглашения. Исполнители мероприятий
подпрограммы несут ответственность за их качественное, своевременное выполнение и рациональное использование выделенной
Пенсионным фондом Российской Федерации субсидии.
Управление социальной защиты населения Брянской области представляет в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Брянской области по формам и в установленные сроки ежемесячные и годовой отчеты
о реализации подпрограммы в части оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам и укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, источником финансового обеспечения которой является субсидия из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Прогноз значений индикаторов (показателей) подпрограммы по годам ее реализации представлен в таблице 4.
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Наименование
целевого индикатора
1
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
Численность получателей адресной социальной помощи
Число услуг, оказываемых общественными организациями
Число работников социальных учреждений, прошедших переподготовку
и повышение квалификации
Количество учреждений социального обслуживания населения, в т.ч.
стационарного типа, в которых проводится капитальный ремонт
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
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
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Таблица 4

Приложение 4
к постановлению администрации
Брянской области
от 26 июня 2012. г. № 571
(приложение к подпрограмме
«Социальная политика» (2012—2015 годы))

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Пожарная безопасность учреждений социальной защиты населения
Брянской области» (2011—2015 годы)
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность учреждений
социальной защиты населения Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
программы
Ответственный
исполнитель
Цели
ведомственной
целевой
программы
Задачи
ведомственной
целевой
программы

Этапы и сроки
реализации
ведомственной
целевой
программы
Объёмы
бюджетных
ассигнований на
реализацию
ведомственной
целевой
программы
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
ведомственной
целевой
программы

— ведомственная целевая программа «Пожарная безопасность учреждений социальной защиты населения
Брянской области» (2012—2015 годы)
— 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, прилежащей территории;
снижение количества нарушений норм пожарной безопасности в учреждениях
— Ведомственная целевая программа «Пожарная безопасность учреждений социальной защиты населения
Брянской области» рассчитана на период реализации 2012—2015 гг.

— Общий объём средств, предусмотренных на реализацию программы, — 31 194,4тыс. рублей,
в том числе:
2012 — 7798,6 тыс. рублей;
2013 — 7798,6 тыс. рублей;
2014 — 7798,6 тыс. рублей;
2015 — 7798,6 тыс. рублей
— Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:
повысить уровень безопасности учреждений социальной защиты населения, обеспечит
их пожарнотехническую оснащенность:
2012 г. — 69 учреждений — 55% от общего количества учреждений;
2013 г. — 16 учреждений — 60% от общего количества учреждений;
2014 г. — 82 учреждение — 65% от общего количества учреждений;
2015 г. — 88 учреждений — 70%
привести к снижению количества нарушений требований норм пожарной безопасности
в учреждениях:
2012 г. — не более 275 нарушений;
2013 г. — не более 250 нарушений;
2014 г. — не более 225 нарушений;
2015 г. — не более 200 нарушений.

1. Анализ проблемы, на решение которой направлена программа
В современных социально-экономических условиях проблема обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической
защищённости учреждений социальной защиты населения остаётся особенно актуальной. Сегодня степень риска возникновения
чрезвычайных ситуаций в социальных учреждениях продолжает оставаться достаточно высокой. Одной из причин является изношенность основных фондов.
В 2009 году на выполнение противопожарных мероприятий было направлено и освоено средств на сумму 14821,3 тыс. рублей.
Средства в первую очередь направлялись на проведение работ в стационарных социальных учреждениях по ремонту систем
пожарной сигнализации, электропроводки, на оснащение средствами прямой связи с пожарной службой (вывод сигнала о сработке
системы АПС в подразделение пожарной охраны) и приведение в соответствие требованиями пожарной безопасности путей эвакуации и эвакуационных выходов, помещений общего пользования, установку распашных решеток, огнебиообработку отделочных
материалов на путях эвакуации, приобретение материалов.
В 2010 году была продолжена работа по укреплению пожарной безопасности как стационарных учреждений с круглосуточным
пребыванием людей, так и социальных учреждений с дневным пребыванием (отделов, центров социального обслуживания, центров
реабилитации, управлении социальной защиты населения). В 2010 году на противопожарную безопасность направлено средств на
сумму 7798,6 тыс. рублей.
Средства в первую очередь направлялись на устранение нарушений требований пожарной безопасности социальных учреждений, по результатам проведённых в 2010 году проверок инспекторами Госпожнадзора.
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В 2011 году работа по укреплению комплексной безопасности социальных учреждений продолжилась. На эти цели направлено
7798,6 тыс. рублей.
Несмотря на положительную динамику последних лет, исполнение задач по обеспечению комплексной безопасности требует
значительного вложения финансовых средств.
Сохраняется необходимость совершенствования обучения и специальной подготовки персонала, руководителей и специалистов по программе пожарно-технического минимума, внедрению беспроводных систем пожарной сигнализации. Необходимо проведение мероприятий по измерению сопротивления изоляции электропроводки зданий и сооружений, обслуживанию имеющихся
средств пожаротушения, проведению лабораторных испытаний огнезащитных покрытий, в связи с истечением сроков требуется
повторная огнезащитная, обработка сгораемых конструкций, испытание ограждений и лестниц, приобретение средств индивидуальной защиты, лестниц, средств перемещения больных, обновление первичных средств пожаротушения и планов эвакуации. Требуется проведение ремонта и устройства пожарных резервуаров, водозаборных сооружений, продолжается ремонт электропроводки
в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), путей эвакуации социальных учреждений в соответствии с требованиями Федерального Закона от 22.07.2008 года № 123 ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности» и действующих норм и правил.

2. Цели и задачи программы
Цель настоящей программы — 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.
Для достижения поставленной цели необходима реализация следующих задач:
— 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, прилежащей территории;
— снижение количества нарушений норм пожарной безопасности в учреждениях.

3. Сроки реализации программы
Ведомственная целевая программа «Пожарная безопасность учреждений социальной защиты населения Брянской области»
(2012—2015 годы) реализуется в течение 4 лет.

4. Информация о ресурсном обеспечении программы
Общий объем средств, предусмотренный на реализацию программы, составляет 31194,4тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 — 7798,6 тыс. рублей;
2013 — 7798,6 тыс. рублей;
2014 — 7798,6 тыс. рублей;
2015 — 7798,6 тыс. рублей.
Содержание программных мероприятий и объёмы финансирования могут корректироваться в процессе реализации ведомственной целевой программы исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета.

5. Прогноз конечных результатов реализации программы,
характеризующих целевое состояние
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:
— повысить уровень безопасности учреждений социальной защиты населения, обеспечит их пожарнотехническую оснащенность:
2012 г. — 69 учреждений — 55% от общего количества учреждений;
2013 г. — 76 учреждений — 60% от общего количества учреждений;
2014 г. — 82 учреждения — 65% от общего количества учреждений;
2015 г. — 88 учреждений — 70% от общего количества учреждений;
— привести к снижению количества нарушений требований норм пожарной безопасности в учреждениях:
2012 г. — не более 275 нарушений;
2013 г. — не более 250 нарушений;
2014 г. — не более 225 нарушений;
2015 г. — не более 200 нарушений.
Конечным результатом создания и использования мероприятий по обеспечению пожарной безопасности является предотвращение экономических и социальных потерь в результате возможного пожара.
Достижение перечисленных результатов является необходимым условием соблюдения законодательства в области пожарной
безопасности и обеспечения защищённости людей от воздействия опасных факторов пожара, сохранение жизни и здоровья граждан
в случае возможного пожара.
В результате реализации программы повысится безопасность граждан, находящихся или проживающих в учреждениях социальной защиты и работников социальных учреждений во время их трудовой деятельности от возможных пожаров, аварий и других
опасностей, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей позволит сэкономить
бюджетные средства.
К концу реализации программы 70% от общего количества всех социальных учреждений будут приведены в противопожарное
состояние.

6. Перечень мероприятий программы
Программа реализуется как комплекс организационных, технических и учебно-методических мероприятий объединённых по
следующим разделам:
«Организация системного контроля безопасности учреждений социальной защиты населения, развитие взаимодействия с силовыми ведомствами». Данный раздел включает в себя:
проведение совместных с территориальными органами МЧС и МВД учений по отработке действий в чрезвычайных ситуациях;
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организацию работ по обследованию технического состояния зданий, сооружений учреждений социальной защиты.
«Укрепление и развитие технического оснащения и безопасности учреждений социальной защиты населения». Данный раздел
включает в себя следующие мероприятия:
монтаж, наладка, ремонт охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения;
обеспечение первичными средствами пожаротушения, средствами индивидуальной защиты, лестницами, средствами перемещения лежачих больных, обучение пожарно-техническому минимуму, изготовление планов эвакуации людей в случае пожара, табличек; проектирование, монтаж молниезащиты;
устройство и ремонт пожарных резервуаров, водоёмов, гидрантов, ремонт наружных сетей водоснабжения, устройство внутренних сетей водопровода, канализационных сетей, водозаборных сооружений, приобретение мотопомп;
огнезащита конструкций, проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций;
монтаж, демонтаж и ремонт электропроводки, ремонт вентиляции, систем кондиционирования, монтаж резервных линий
энергоснабжения, пуско-наладочные, ремонтные работы в котельных, ремонт дымовых труб, установка систем газовой защиты,
приобретение резервных источников электроснабжения, электрооборудования, проектирование, контроль измерения сопротивления;
оснащение средствами прямой связи с пожарной службой, вывод сигнала о срабатывании системы автоматической пожарной
сигнализации в подразделение пожарной охраны (установка устройства передачи сигналов о срабатывании пожарной сигнализации,
монтаж пожарной сигнализации), ремонт и устройство сетей радиофикации, телефонизации, оборудование техническими средствами охраны экстренного вызова наряда милиции с выводом сигнала на пульты централизованной охраны ОВО или в дежурные
части территориальных ОВД (монтаж тревожной сигнализации);
приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации и эвакуационных выходов, жилых помещений и помещений общего пользования, проектирование, установка на окнах распашных решёток, огнебиообработка отделочных
материалов на путях эвакуации, приобретение материалов, противопожарных дверных блоков, противопожарного оборудования,
испытание лестниц, ремонт крыш над помещениями с электропроводкой, электрооборудованием, электроустановками;
расчёт уровня безопасности в случае пожара, декларация пожарной безопасности.

156

157

Обеспечение равного доступа
инвалидов к реабилитационным
услугам

Обеспечение инвалидов и детейинвалидов:
— техническими средствами
реабилитации в соответствии
с областным гарантированным
перечнем технических средств;
— комплектами постельного белья
инвалидов—спинальников

1.1

1.1.1

1
1

Наименование ДЦП, подпрограммы
ДЦП. мероприятия ДЦП,
подпрограммы ВЦП, включенной
в подпрограмму мероприятий ВЦП
основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в
рамках основного мероприятия
2
Долгосрочная целевая программа
«Доступная среда» (2011—2015
годы)

№
п. п.

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

3
управление
социальной
защиты населения
Брянской области

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию

4
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по ДЦП

Источник
финансирования

0,0
0,0
310,0

0,0
0,0
000,0

2 298,0

11 616,0

310,0

0,0

0,0

6 000,0

0,0

4 052,0

39 844,0

0,0

0,0

0,0

2 298,0

0,0

0,0

11 616,0

6
4 052,0

2012 год

5
39 844,0

всего

320,0

0,0

0,0

320,0

2 308,0

0,0

0,0

2 308,0

3 232,0

0,0

0,0

7
3 232,0

2013 год

630,0

0,0

0,0

630,0

3 210,0

0,0

0,0

3 210,0

6 664,0

0,0

0,0

8
6 664,0

2014 год

740,0

0,0

0,0

740,0

3 800,0

0,0

0,0

3 800,0

25 896,0

0,0

0,0

9
25 896,0

2015 год

Объем средств на реализацию программы, тыс. рублей

увеличение численности
инвалидов, обеспеченных
техническими средствами
реабилитации в соответствии с
областным гарантированным
перечнем в рамках
индивидуальной программы
реабилитации и
предоставления компенсации
за проезд отдельным
категориям инвалидов до 610
человек в год

10

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))

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению администрации
Брянской области
от 26 июня 2012 г. № 571
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Предоставление инвалидам,
получающим программный
гемодиализ; инвалидам боевых
действий; инвалидам 1 гр. по
зрению компенсации за проезд на
междугороднем железнодорожном
и автомобильном транспорте в
соответствии с постановлением
администрации области

Приобретение спортивной формы
для спортивных команд инвалидов:
ВОГ, ВОС, ФСКИ «Пересвет»

Приобретение для ФСКИ
«Пересвет»: спортивного
инвентаря, специализированных
тренажеров и оборудования;
гоночных инвалидных колясок
типа «Пантера»

Организация участия спортсменовинвалидов и детей-инвалидов
в областных, всероссийских и
международных соревнованиях,
проведение учебно-тренировочных
сборов

Организация и проведение
областных фестивалей, конкурсов,
выставок, культурно-массовых,
развивающих, обучающих
мероприятий инвалидов и детей

Направление инвалидов для
участия в межрегиональных,
всероссийских и международных
творческих фестивалях,

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

2

1.1.2

1

управление
культуры
Брянской области

управление
культуры
Брянской области

комитет по
молодежной
политике,
физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по
молодежной
политике,
физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по
молодежной
политике,
физической
культуре и спорту
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

3

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию

4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
366,0
0,0
0,0
366,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
220,0
460,0
0,0
0,0
460,0
2 032,0
0,0
0,0
2 032,0
100,0
0,0
0,0
100,0
200,0
0,0

622,0

2 604,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

220,0

622,0

6

2 604,0

5

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

366,0
0,0

0,0

0,0

0,0
366,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

622,0

0,0

0,0

622,0

7

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

600,0
0,0

0,0

030

200,0
600,0

0,0

0,0

100,0
200,0

0,0

0,0

100,0

680,0

0,0

0,0

680,0

8

0,0

100,0
200,0

0,0

0,0

700,0
100,0

0,0

0,0

260,0
700,0

0,0

0,0

120,0
260,0

0,0

0,0

120,0

680,0

0,0

0,0

680,0

9

увеличение численности
инвалидов, культурными
мероприятиями

увеличение численности
инвалидов, охваченных
культурными мероприятиями

увеличение численности
инвалидов, систематически
занимающихся спортом
и выступающих на
соревнованиях всех уровней
до 50 человек в год

увеличение численности
инвалидов, систематически
занимающихся спортом
и выступающих на
соревнованиях всех уровней
до 50 человек в год

увеличение численности
инвалидов, обеспеченных
техническими средствами
реабилитации в соответствии с
областным гарантированным
перечнем в рамках
индивидуальной программы
реабилитации и
предоставления компенсации
за проезд отдельным
категориям инвалидов до 610
человек в год
увеличение численности
инвалидов, систематически
занимающихся спортом
и выступающих на
соревнованиях всех уровней
до 350 человек в год

10

Продолжение приложения 5
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Приобретение реабилитационным
центрам (отделениям) системы
социальной защиты населения:
мебели, компьютерной техники,
компьютерных программ и методик
(психологических,
логопедических, развивающих)
Оснащение центра медикопсихологической реабилитации
ветеранов боевых действий и
членов семей погибших участников
боевых действий
реабилитационным оборудованием

Создание школ-студий для
инвалидов при государственных
и муниципальных учреждениях
культуры, укрепление материально-

1.2.3

1.2.5

1.2.4

1.2.2

Обустройство элементами
беспрепятственного доступа
инвалидов в зданиях
государственных учреждений
системы социального
обслуживания населения,
здравоохранения, культуры
и спорта
Проведение капитальных ремонтов
государственных центров
(отделений) реабилитации системы
социальной защиты населения
и укрепление их материальнотехнической базы

праздниках, концертах, творческих
лабораториях, конкурсах,
выставках, конференциях,
семинарах и других мероприятиях
Повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов

2

1.2.1

1.2

1

управление
культуры
Брянской области

департамент
здравоохранения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

3

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию

внебюджетные
источники
Итого по мероприятию

4

870,0
200,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5 770,0
1 140,0
0,0
0,0
1 140,0
200,0
0,0
0,0
200,0
350,0
0,0

500,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 570,0
500,0

27 432,0
2 000,0

0,0

0,0

0,0

870,0

0,0

0,0

5 770,0

1 570,0

0,0

200,0
27 432,0

0,0

6

0,0

5

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

230,0
0,0

0,0

0,0

0,0
230,0

0,0

0,0

0,0

500,0

0,0

0,0

730,0
500,0

0,0

0,0

730,0

0,0

0,0

7

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

350,0
0,0

0,0

0,0

2 400,0
350,0

0,0

0,0

2 400,0

500,0

0,0

0,0

3 250,0
500,0

0,0

0,0

3 250,0

0,0

0,0

8

0,0

200,0
350,0

0,0

0,0

360,0
200,0

0,0

0,0

2 500,0
360,0

0,0

0,0

2 500,0

500,0

0,0

0,0

21 882,0
500,0

0,0

0,0

21 882,0

200,0

0,0

9

увеличение количества
учреждений социальной
сферы, в которых создана
безбарьерная среда

внедрение методики
безлекарственной терапии

увеличение количества
учреждений социальной
сферы, в которых создана
безбарьерная среда
и улучшено качество
предоставления услуг

увеличение количества
учреждений социальной
сферы, в которых создана
безбарьерная среда 1 объект
в год

увеличение количества
учреждений социальной
сферы, в которых создана
безбарьерная среда до 5
объектов в год

10
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Строительство спального корпуса
на 120 мест Дубровского детского
дома-интерната для умственноотсталых детей, реконструкция
корпуса

Государственная поддержка
общественных организацийинвалидов

Выполнение социально значимых
услуг для государственных нужд
общественными организациями
инвалидов

1.2.9

1.3

1.3.1

1.2.8

Приобретение компьютерной
техники, литературы
компенсаторского чтения
разработка программного
обеспечения «Социальный
абонемент» в ГУК «Брянская
областная научная универсальная
библиотека им. Ф. И. Тютчева»
Строительство спального корпуса
на 100 мест Суземского
психоневрологического интерната

технической базы действующих,
организация обучения инвалидов
различным видам творчества
в школах-студиях
Приобретение
специализированного оборудования
для спецбиблиотеки для слепых
и слабовидящих

2

1.2.7

1.2.6

1

управление
социальной
защиты населения
Брянской области,

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

управление
культуры
Брянской области

управление
культуры
Брянской области

3

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию

внебюджетные
источники
Итого по мероприятию

4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
184,0
0,0
0,0
184,0
120,0
0,0

7 500,0
10 000,0
0,0
0,0
10 000,0
796,0
0,0
0,0
796,0
540,0
0,0

0,0

372,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

100,0
372,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 500,0

0,0

0,0

350,0
100,0

0,0

6

0,0

5

0,0

194,0
130,0

0,0

0,0

0,0
194,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

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

0,0

204,0
140,0

0,0

0,0

0,0
204,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

214,0
150,0

0,0

0,0

10 000,0
214,0

0,0

0,0

7 500,0
10 000,0

0,0

0,0

7 500,0

372,0

0,0

0,0

100,0
372,0

0,0

0,0

100,0

350,0

0,0

9

увеличение количества
предоставленных
общественными
организациями инвалидов

увеличение количества
учреждений социальной
сферы, в которых создана
безбарьерная среда
и улучшено качество
предоставления услуг

увеличение количества
учреждений социальной
сферы, в которых создана
безбарьерная среда
и улучшено качество
предоставления услуг

увеличение количества
учреждений социальной
сферы, в которых создана
безбарьерная среда
и улучшено качество
предоставления услуг

увеличение количества
учреждений социальной
сферы, в которых создана
безбарьерная среда
и улучшено качество
предоставления услуг

и улучшено качество
предоставления услуг

10
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Федеральная целевая программа
«Жилище» на 2011—2015 годы

Приобретение жилья гражданами,
уволенными с военной службы,
и приравненными к ним лицам

Управление в сфере социальной
защиты населения (2012-2015
годы)

Материально-техническое
обеспечение управления
социальной защиты населения
Брянской области

Переподготовка и повышение
квалификации

2.1

3

3.1

3.2

Выполнение услуг по
сурдопереводу на телеканале
«Брянская Губерния»

2

2

1.3.2

1

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

общественная
организация
инвалидов
определенные
конкурсом
управление
социальной
защиты населения
Брянской области
общественная
организация
инвалидов ВОГ
департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

3

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по ФЦП
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
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 основному
мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию

внебюджетные
источники
Итого по мероприятию

4

0,0
0,0
166 899,8
66 899,8
0,0
0,0
166 899,8
42 922,8
0,0
0,0
42 922,8
38 273,4
0,0
0,0
38 273,4

0,0
0,0
166 899,8
66 899,8
0,0
0,0
166 899,8
157 563,5
0,0
0,0
157 563,5
152 854,1
0,0
0,0
152 854,1

0,0
20,0

64,0
166 899,8

256,0
166 899,8

0,0
80,0

0,0

0,0

20,0
0,0

0,0

0,0

80,0
0,0

64,0

120,0

540,0

256,0

0,0

6

0,0

5

0,0
20,0

20,0
0,0

38 032,9

0,0

0,0

0,0
0,0
38 052,9
38 032,9

0,0
0,0
38 052,9

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

64,0
0,0

0,0

0,0

64,0

130,0

0,0

7

0,0
20,0

20,0
0,0

38 263,9

0,0

0,0

0,0
0,0
38 283,9
38 263,9

0,0
0,0
38 283,9

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

64,0
0,0

0,0

0,0

64,0

140,0

0,0

8

0,0
20,0

20,0
0,0

38 283,9

0,0

0,0

0,0
0,0
38 303,9
38 283,9

0,0
0,0
38 303,9

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

64,0
0,0

0,0

0,0

64,0

150,0

0,0

9

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:
2012 год — 80;
2013 год — 85;
2014 год — 90

увеличение количества
предоставленных
общественными
организациями инвалидов
социально значимых услуг
для государственных нужд,
до 900 в год

социально значимых услуг
для государственных нужд,
до 900 в год

10
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Материально-техническое
обеспечение управления
социальной защиты населения
Брянской области по переданным
полномочиям по обеспечению
инвалидов техническими
средствами реабилитации

Подпрограмма «Социальная
политика» (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

4

4.1

4.2

4.2.1

2

3.3

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

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 основному
мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по подпрограмме
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по основному
мероприятию

4

0,0
0,0
4 629,4

0,0
0,0
4 629,4

0,0

0,0

0,0

7

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0

9

12 929,1

12 929,1

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

10
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0,0
24 774,0

0,0
105 718,0

26 116,4

0,0

27 413,8

0,0

27 413,8

0,0

18 407 930,0 5 014 267,7 4 349 288,2 4 523 938,0 4 520 436,1
330 860,6 78 276,3
81 750,9
85 416,7
85 416,7
доля государственных услуг,
оказываемых полностью или
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
частично в электронном виде,
в общем количестве
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
оказываемых государственных
услуг:
330 860,6 78 276,3
81 750,9
85 416,7
85 416,7
2012 год — 30%
2013 год — 32%
2014 год — 33%
2015 год — 34%
13 736 715,6 3 603 825,4 3 289 503,8 3 421 693,2 3 421 693,2 доля семей, получающих
субсидии на оплату жилого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
помещения и коммунальных
услуг (с учетом членов семьи),
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от общей численности
населения:
13 736 715,6 3 603 825,4 3 289 503,8 3 421 693,2 3 421 693,2 2012 год — 5,4%;
2013 год — 5,35%;
2014 год — 5,35%;
2015 год — 5,3%
105 718,0 24 774,0
26 116,4
27 413,8
27 413,8
пособия и компенсации по
публичным нормативным
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
обязательствам

0,0

0,0

18 395 000,9 5 001 338,6 4 349 288,2 4 523 938,0 4 520 436,1

4 629,4

6

4 629,4

5
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Выплата социального пособия на
погребение и возмещение расходов
по гарантированному перечню
услуг по погребению за счет
бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов

Обеспечение мер социальной
поддержки для лиц, награжденных
знаком «Почетный донор СССР»,
«Почетный донор России»

Государственные единовременные
пособия и ежемесячные денежные
компенсации гражданам при
возникновении поствакцинальных
осложнений

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

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

2

4.2.2

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

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

3
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию

4

0,0
0,0
10 309,5
44 606,5
0,0
0,0
44 606,5
250,7
0,0
0,0
250,7
783,3
0,0
0,0

0,0
0,0
41 238,0
190 498,8
0,0
0,0
190 498,8
1 002,8
0,0
0,0
1 002,8
3 133,2
0,0
0,0

0,0

0,0

250,7
783,3

0,0

0,0

47 062,7
250,7

0,0

0,0

10 309,5
47 062,7

0,0

0,0

10 309,5

7

0,0

0,0

250,7
783,3

0,0

0,0

49 414,8
250,7

0,0

0,0

10 309,5
49 414,8

0,0

0,0

10 309,5

8

0,0

0,0

250,7
783,3

0,0

0,0

49 414,8
250,7

0,0

0,0

10 309,5
49 414,8

0,0

0,0

10 309,5

9

пособия и компенсации по
публичным нормативным
обязательствам

пособия и компенсации по
публичным нормативным
обязательствам

обеспечение мер социальной
поддержки населения по
публичным нормативным
обязательствам

пособия и компенсации по
публичным нормативным
обязательствам

10
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2 082 718,5 509 010,0

515 795,9

528 956,3

528 956,3

4 066 899,0 941 697,5 1 009 833,9 1 057 683,8 1 057 683,8
2 082 718,5 509 010,0 515 795,9 528 956,3 528 956,3 обеспечение мер социальной
поддержки населения по
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
публичным нормативным
обязательствам
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3 133,2
783,3
783,3
783,3
783,3
4 066 899,0 941 697,5 1 009 833,9 1 057 683,8 1 057 683,8 обеспечение мер социальной
поддержки населения по
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
публичным нормативным
обязательствам
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

10 309,5

6

41 238,0

5
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4.2.12

4.2.11

4.2.10

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»

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
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»
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»

4.2.8

4.2.9

2

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

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию

4

0,0
750,4

0,0
3 212,5

0,0

0,0

0,0
0,0
88 745,2

0,0
0,0
379 922,6

1 340 861,3 313 208,5
379 922,6 88 745,2

0,0

0,0

1 340 861,3 313 208,5

0,0

0,0

90 980,6

389 492,5

750,4

0,0

0,0

3 212,5

0,0

227 451,5

973 731,2

0,0

0,0

0,0

90 980,6

0,0

0,0

389 492,5

227 451,5

6

973 731,2

5

93 626,2

0,0

0,0

330 435,0
93 626,2

0,0

0,0

330 435,0

791,7

0,0

0,0

791,7

95 984,5

0,0

0,0

95 984,5

239 961,3

0,0

0,0

239 961,3

7

98 775,6

0,0

0,0

348 608,9
98 775,6

0,0

0,0

348 608,9

835,2

0,0

0,0

835,2

101 263,7

0,0

0,0

101 263,7

253 159,2

0,0

0,0

253 159,2

8

8 775,6

0,0

0,0

348 608,9
98 775,6

0,0

0,0

348 608,9

835,2

0,0

0,0

835,2

101 263,7

0,0

0,0

101 263,7

253 159,2

0,0

0,0

253 159,2

9

обеспечение мер социальной
поддержки населения по
публичным нормативным
обязательствам

обеспечение мер социальной
поддержки населения по
публичным нормативным
обязательствам

пособия и компенсации по
публичным нормативным
обязательствам

пособия и компенсации по
публичным нормативным
обязательствам

пособия и компенсации по
публичным нормативным
обязательствам

10
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4.2.18

4.2.17

4.2.16

4.2.15

4.2.14

4.2.13

1

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»
Ежемесячная денежная выплата
реабилитированным лицам в
соответствии с Законом Брянской
области от 10 декабря 2004 года
№ 89-З «О социальной поддержке
жертв политических репрессий»
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»
Ежемесячная денежная выплата
лицам, признанным
пострадавшими от политических
репрессий, 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

2

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

3

средства областного
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию

4

6

0,0

0,0

0,0
0,0
104,8

44,2

180,5

0,0
0,0
419,2

0,0

0,0

104,8

0,0

0,0

419,2

44,2

26,8

114,7
180,5

0,0

10 272,7

41 981,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
3 939,3
10 272,7

0,0
16 864,3
41 981,4

26,8

0,0

0,0

114,7

3 939,3

16 864,3

2 464 116,3 602 951,0

0,0

0,0

2 464 1 16,3 602 951,0

5

0,0
0,0
104,8

104,8

44,7

0,0

0,0

44,7

28,3

0,0

0,0

28,3

10 392,9

0,0

0,0

0,0
4 156,0
10 392,9

0,0

4 156,0

610 018,1

0,0

0,0

610 018,1

7

0,0
0,0
104,8

104,8

45,8

0,0

0,0

45,8

29,8

0,0

0,0

29,8

10 657,9

0,0

0,0

0,0
4 384,5
10 657,9

0,0

4 384,5

625 573,6

0,0

0,0

625 573,6

8

0,0
0,0
104,8

104,8

45,8

0,0

0,0

45,8

29,8

0,0

0,0

29,8

10 657,9

0,0

0,0

0,0
4 384,5
10 657,9

0,0

4 384,5

625 573,6

0,0

0,0

625 573,6

9

обеспечение мер социальной
поддержки населения по
публичным нормативным
обязательствам

обеспечение мер социальной
поддержки населения по
публичным нормативным
обязательствам

обеспечение мер социальной
поддержки населения по
публичным нормативным
обязательствам

обеспечение мер социальной
поддержки населения по
публичным нормативным
обязательствам

обеспечение мер социальной
поддержки населения по
публичным нормативным
обязательствам

обеспечение мер социальной
поддержки населения по
публичным нормативным
обязательствам
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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»
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

Обеспечение мер социальной
поддержки многодетных семей в
части оплаты коммунальных услуг

Денежная компенсация
малоимущим гражданам на
приобретение бытового
сжиженного газа

4.2.19

4.2.21

4.2.22

4.2.23

4.2.24

4.2.20

2

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

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

3

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию

4

0,0
0,0
180,0
57 759,1
0,0
0,0
57 759,1
70 730,4
0,0
0,0
70 730,4
33 131,0
0,0
0,0
33 131,0
2,8
0,0
0,0
2,8

0,0
720,0
247 273,4
0,0
0,0
247 273,4
289 053,5
0,0
0,0
289 053,5
135 396,2
0,0
0,0
135 396,2
11,2
0,0
0,0
11,2

3 411,8

13 647,2

0,0

0,0

0,0

180,0

0,0

0,0

720,0

3 411,8

6

13 647,2

5

0,0
2,8

0,0

33 518,6
2,8

0,0

0,0

71 557,9
33 518,6

0,0

0,0

60 935,9
71 557,9

0,0

0,0

180,0
60 935,9

0,0

0,0

180,0

3 411,8

0,0

0,0

3 411,8

7

0,0
2,8

0,0

34 373,3
2,8

0,0

0,0

73 382,6
34 373,3

0,0

0,0

64 289,2
73 382,6

0,0

0,0

180,0
64 289,2

0,0

0,0

180,0

3 411,8

0,0

0,0

3 411,8

8

0,0
2,8

0,0

34 373,3
2,8

0,0

0,0

73 382,6
34 373,3

0,0

0,0

64 289,2
73 382,6

0,0

0,0

180,0
64 289,2

0,0

0,0

180,0

3 411,8

0,0

0,0

3 411,8

9

обеспечение мер социальной
поддержки населения по
публичным нормативным
обязательствам

обеспечение мер социальной
поддержки населения по
публичным нормативным
обязательствам

обеспечение мер социальной
поддержки населения по
публичным нормативным
обязательствам

обеспечение мер социальной
поддержки населения по
публичным нормативным
обязательствам

обеспечение мер социальной
поддержки населения по
публичным нормативным
обязательствам

пособия и компенсации по
публичным нормативным
обязательствам
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Единовременное пособие
многодетной семье на рождение
ребенка

Пособие на школьников
из многодетных семей к началу
учебного года

Дополнительное ежемесячное
пособие по уходу за ребенкоминвалидом

Реализация постановления
администрации Брянской 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 металлокерамике)

4.2.26

4.2.27

4.2.28

4.2.29

4.2.30

2

4.2.25

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

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

3
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию

4
2 412,0
0,0
0,0
2 412,0
9 361,8
0,0
0,0
9 361,8
4 964,5
0,0
0,0
4 964,5
11 356,5
0,0
0,0
11 356,5
57 022,9
0,0
0,0
57 022,9
13 000,0
0,0
0,0
13 000,0

0,0
0,0
9 648,0
37 447,2
0,0
0,0
37 447,2
21 253,2
0,0
0,0
21 253,2
42 586,8
0,0
0,0
42 586,8
244 117,9
0,0
0,0
244 117,9
52 000,0
0,0
0,0
52 000,0

6

9 648,0

5

13 000,0

0,0

0,0

60 159,2
13 000,0

0,0

0,0

10 410,1
60 159,2

0,0

0,0

5 237,5
10 410,1

0,0

0,0

9 361,8
5 237,5

0,0

0,0

2 412,0
9 361,8

0,0

0,0

2 412,0

7

13 000,0

0,0

0,0

63 467,9
13 000,0

0,0

0,0

10 410,1
63 467,9

0,0

0,0

5 525,6
10 410,1

0,0

0,0

9 361,8
5 525,6

0,0

0,0

2 412,0
9 361,8

0,0

0,0

2 412,0

8

13 000,0

0,0

0,0

63 467,9
13 000,0

0,0

0,0

10 410,1
63 467,9

0,0

0,0

5 525,6
10 410,1

0,0

0,0

9 361,8
5 525,6

0,0

0,0

2 412,0
9 361,8

0,0

0,0

2 412,0

9

обеспечение мер социальной
поддержки населения по
публичным нормативным
обязательствам

пособия и компенсации по
публичным нормативным
обязательствам

пособия и компенсации по
публичным нормативным
обязательствам

пособия и компенсации по
публичным нормативным
обязательствам

пособия и компенсации по
публичным нормативным
обязательствам

пособия и компенсации по
публичным нормативным
обязательствам
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Реализация Закона Брянской
области от 13 декабря 2001 года
«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 год № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации»
Социальная поддержка Героев
Советского Союза, Героев
Российской Федерации, полных
кавалеров ордена Славы

Социальное обеспечение населения

Обеспечение равной транспортной
доступности услуг общественного
транспорта для отдельных
категорий граждан

4.2.31

4.2.32

4.3

4.3.1

4.2.34

4.2.33

2

1

департамент
промышленности,
транспорта и
связи Брянской
области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

3

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

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию

4

0,0
61 970,0

463 907,3

813 271,7

0,0
247 880,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
64,3
463 907,3

0,0
64,3
813 271,7

61 970,0

0,0

0,0

247 880,0

64,3

64,3

22 896,7

91 696,8

446 935,1

446 935,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

690,0
446 935,1

2 760,0
446 935,1

0,0

0,0

0,0

22 896,7

0,0

0,0

91 696,8

690,0

6

2 760,0

5

0,0
61 970,0

0,0

61 970,0

116 454,8

0,0

0,0

0,0
0,0
116 454,8

0,0

0,0

22 930,3

0,0

0,0

22 930,3

0,0

0,0

0,0

690,0
0,0

0,0

0,0

690,0

7

0,0
61 970,0

0,0

61 970,0

116 454,8

0,0

0,0

0,0
0,0
116 454,8

0,0

0,0

22 934,9

0,0

0,0

22 934,9

0,0

0,0

0,0

690,0
0,0

0,0

0,0

690,0

8

0,0
61 970,0

0,0

61 970,0

116 454,8

0,0

0,0

0,0
0,0
116 454,8

0,0

0,0

22 934,9

0,0

0,0

22 934,9

0,0

0,0

0,0

690,0
0,0

0,0

0,0

690,0

9

коэффициент качества
выполнения государственных
зданий учреждениями
социальной защиты населения:
2012 год — 0,98;
2013 год — 0,99;
2014 — 0,99;
2015 год — 1,0
социальное обеспечение
отдельных категорий
населения в рамках
действующего
законодательства

обеспечение мер социальной
поддержки населения по
публичным нормативным
обязательствам

обеспечение мер социальной
поддержки населения по
публичным нормативным
обязательствам

обеспечение мер социальной
поддержки населения по
публичным нормативным
обязательствам

обеспечение мер социальной
поддержки населения по
публичным нормативным
обязательствам

10
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Оказание дополнительных мер
социальной поддержки семей,
имеющих детей, на территории
Брянской области. Областной
материнский (семейный) капитал

Возмещение специализированным
службам по вопросам похоронного
дела расходов по захоронению
умерших (погибших) граждан

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

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

2

4.3.2

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

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

3
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию

4

0,0
2 800,0
300,0
0,0
0,0
300,0
241,5
0,0
0,0
241,5
7 003,9
0,0
0,0
7 003,9
51,4
0,0
0,0
51,4
975,0
0,0
0,0

0,0
11 200,0
1 200,0
0,0
0,0
1 200,0
966,0
0,0
0,0
966,0
28 015,6
0,0
0,0
28 015,6
205,6
0,0
0,0
205,6
3 900,0
0,0
0,0

975,0

0,0

0,0

3 900,0

2 800,0

6

11 200,0

5

975,0

0,0

0,0

51,4
975,0

0,0

0,0

7 003,9
51,4

0,0

0,0

241,5
7 003,9

0,0

0,0

300,0
241,5

0,0

0,0

2 800,0
300,0

0,0

0,0

2 800,0

7

975,0

0,0

0,0

51,4
975,0

0,0

0,0

7 003,9
51,4

0,0

0,0

241,5
7 003,9

0,0

0,0

300,0
241,5

0,0

0,0

2 800,0
300,0

0,0

0,0

2 800,0

8

975,0

0,0

0,0

51,4
975,0

0,0

0,0

7 003,9
51,4

0,0

0,0

241,5
7 003,9

0,0

0,0

300,0
241,5

0,0

0,0

2 800,0
300,0

0,0

0,0

2 800,0

9

социальная поддержка
отдельных категорий
населения в рамках
действующего
законодательства

социальная поддержка
отдельных категорий
населения в рамках
действующего
законодательства

социальная поддержка
отдельных категорий
населения в рамках
действующего
законодательства

социальная поддержка
отдельных категорий
населения в рамках
действующего
законодательства

социальная поддержка
отдельных категорий
населения в рамках
действующего
законодательства

социальная поддержка
отдельных категорий
населения в рамках
действующего
законодательства
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Обеспечение инвалидов
техническими средствами
реабилитации, включая
изготовление и ремонт протезноортопедических изделий

Оказание государственной
социальной помощи отдельным
категориям граждан в части оплаты
санаторно-курортного лечения, а
также проезда на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно
Социальная поддержка Героев
Советского Союза, Героев
Российской Федерации, полных
кавалеров ордена Славы

4.3.10

4.3.11

4.4

Материально-техническое
обеспечение деятельности
государственных учреждений

Обеспечение мер социальной
поддержки многодетных семей
в части бесплатного проезда

4.3.9

4.3.12

Обеспечение граждан
техническими средствами
реабилитации, включая
изготовление и ремонт протезноортопедических изделий

2

4.3.8

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

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

3
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по основному
мероприятию

4

0,0
0,0
4 113,0
39 000,0
0,0
0,0
39 000,0
312 997,2
0,0
0,0
312 997,2
34 424,3
0,0
0,0
34 424,3
31,0
0,0

0,0
0,0
16 452,0
156 000,0
0,0
0,0
156 000,0
312 997,2
0,0
0,0
312 997,2
34 424,3
0,0
0,0
34 424,3
31,0
0,0

0,0

0,0

3 132 719,6 800 155,0

0,0

0,0

0,0
0,0
31,0
31,0
3 132 719,6 800 155,0

4 113,0

6

16 452,0 4

5

763 403,4

0,0

0,0

0,0
0,0
763 403,4

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
39 000,0
0,0

0,0

0,0
4 113,0
39 000,0

0,0

4 113,0

7

784 580,6

0,0

0,0

0,0
0,0
784 580,6

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
39 000,0
0,0

0,0

0,0
4 113,0
39 000,0

0,0

4 113,0

8

784 580,6

0,0

0,0

0,0
0,0
784 580,6

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
39 000,0
0,0

0,0

0,0
4 113,0
39 000,0

0,0

4 113,0

9

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%

социальная поддержка
отдельных категорий
населения в рамках
действующего
законодательства

социальное обеспечение
отдельных категорий
населения в рамках
действующего
законодательства

социальное обеспечение
отдельных категорий
населения в рамках
действующего
законодательства

социальная поддержка
отдельных категорий
населения в рамках
действующего
законодательства

социальное обеспечение
отдельных категорий
населения в рамках
действующего
законодательства

10
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Дома-интернаты для престарелых
инвалидов

Прочие учреждения социального
обслуживания

Отделы социальной защиты
населения

Комплексные центры социальной
адаптации для лиц без
определенного места жительства

Приюты

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

2

4.4.1

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

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию

4

6

0,0

0,0

0,0
0,0
227 098,0
180 263,3
0,0
0,0
180 263,3
6 907,4

0,0
0,0
898 433,2
710 925,8
0,0
0,0
710 925,8
27 488,4

6 907,4
112 577,9
0,0
0,0
112 577,9

0,0
27 488,4
451 440,6
0,0
0,0
451 440,6

0,0

227 098,0

898 433,2

1 013 908,7 255 844,7

0,0

0,0

1 013 908,7 255 844,7

5

0,0
110 286,1

0,0

6 842,0
110 286,1

0,0
176 887,5
6 842,0

0,0

0,0
219 560,0
176 887,5

0,0

219 560,0

244 920,6

0,0

0,0

244 920,6

7

0,0
114 288,3

0,0

6 869,5
114 288,3

0,0
176 887,5
6 869,5

0,0

0,0
225 887,6
176 887,5

0,0

225 887,6

256 571,7

0,0

0,0

256 571,7

8

0,0
114 288,3

0,0

6 869,5
114 288,3

0,0
176 887,5
6 869,5

0,0

0,0
225 887,6
176 887,5

0,0

225 887,6

256 571,7

0,0

0,0

256 571,7

9

соотношение численности
основных работников
государственных учреждений
социального обслуживания
населения и численности
прочего персонала

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 — 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

10
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Материально-техническое
обеспечение отделов социальной
защиты населения городов
и районов Брянской области
по переданным полномочиям
по обеспечению инвалидов
техническими средствами
реабилитации
Охрана семьи и детства

4.4.7

4.5

Центр временного содержания
иностранных граждан и лиц без
гражданства, подлежащих
административному выдворению
или депортации

2

4.4.6

1

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

3

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по основному
мероприятию

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию

4

304,3

1 227,2

9 870,6

9 870,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 593,1
9 870,6

20 652,3
9 870,6

0,0

0,0

0,0

304,3

0,0

0,0

1 227,2

7 593,1

6

20 652,3

5

307,7

0,0

0,0

307,7

0,0

0,0

0,0

4 907,2
0,0

0,0

0,0

4 907,2

7

307,6

0,0

0,0

307,6

0,0

0,0

0,0

4 076,0
0,0

0,0

0,0

4 076,0

8

307,6

0,0

0,0

307,6

0,0

0,0

0,0

4 076,0
0,0

0,0

0,0

4 076,0

9

профилактика безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних

административноправленческого,
вспомогательного, младшего
обслуживающего персонала,
а также работников, не
оказывающих социальные
услуги):
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%

10
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Перевозка несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей,
детских домов, школ-интернатов,
специальных учебновоспитательных и иных детских
учреждений

Профилактика безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних

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

Укрепление материальнотехнической базы отделений
специализированных учреждений
для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной
реабилитации

Проведение работы по повышению
квалификации и переподготовки
специалистов специализированных
учреждений для
несовершеннолетних находящихся
трудной жизненной ситуации

Семья с детьми-инвалидами

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.7

2

4.5.1

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

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

3
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
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по основному
мероприятию

4

0,0
0,0
2 322,0
0,0
0,0
2 322,0

116,0
10 173,5
0,0
0,0
10 173,5

250,0

3 451,0
116,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

250,0
250,0

1 321,6
3 451,0

500,0

4 888,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

304,3
500,0

1 227,2
4 888,6

0,0

0,0

0,0

250,0

0,0

0,0

1 321,6

304,3

6

1 227,2

5

2 469,0

0,0

0,0

0,0
2 469,0

0,0

0,0

250,0

0,0

0,0

250,0
250,0

0,0

0,0

250,0

500,0

0,0

0,0

307,7
500,0

0,0

0,0

307,7

7

2 617,0

0,0

0,0

56,4
2 617,0

0,0

0,0

1 563,1
56,4

0,0

0,0

250,0
1 563,1

0,0

0,0

250,0

1 869,5

0,0

0,0

307,6
1 869,5

0,0

0,0

307,6

8

2 765,5

0,0

0,0

59,6
2 765,5

0,0

0,0

1 387,9
59,6

0,0

0,0

571,6
1 387,9

0,0

0,0

571,6

2 019,1

0,0

0,0

307,6
2 019,1

0,0

0,0

307,6

9

создание необходимых
условий для снижения детской
инвалидности, снятие тяжелых
ограничений
жизнедеятельности детейинвалидов

профилактика безнадзорности
правонарушений
несовершеннолетних

профилактика безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних

профилактика безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних

профилактика безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних

профилактика безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних

10
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Обеспечение детей-инвалидов по
ИПР техническими средствами
реабилитации медицинского и
социально-бытового назначения

Организация оздоровления
и обучения плаванью детей
с заболеваниями опорнодвигательного аппарата и
нарушением осанки медицинским
показаниям

Организация переподготовки и
повышения квалификации кадров,
работающих с детьми-инвалидами

Проведение областного смотраконкурса на лучший
реабилитационный центр
(отделение) системы социальной
защиты населения

4.7.3

4.7.4

4.7.5

4.7.6

4.7.2

Внедрение в работу
реабилитационных центров
(отделений) системы социальной
защиты населения новых
реабилитационных технологий
по медицинской, психологопедагогической и социальной
реабилитации, приобретение
мебели, оборудования,
методической литературы
и автотранспорта
Укрепление материальнотехнической базы
с реабилитационного центра для
детей и подростков с
ограниченными возможностями
«Озерный»

2

4.7.1

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

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

3

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию

4

0,0
0,0
845,0
190,0
0,0
0,0
190,0
650,0
0,0
0,0
650,0
32,0
0,0
0,0
32,0
55,0
0,0
0,0
55,0

0,0
2 535,0
2 020,0
0,0
0,0
2 020,0
2 795,0
0,0
0,0
2 795,0
158,5
0,0
0,0
158,5
250,0
0,0
0,0
250,0

550,0

2 415,0

0,0

0,0

0,0

845,0

0,0

0,0

2 535,0

550,0

6

2 415,0

5

0,0
60,0

0,0

0,0
39,0
60,0

0,0

680,0
39,0

0,0

0,0

570,0
680,0

0,0

0,0

530,0
570,0

0,0

0,0

530,0

590,0

0,0

0,0

590,0

7

0,0
65,0

0,0

0,0
42,0
65,0

0,0

715,0
42,0

0,0

0,0

610,0
715,0

0,0

0,0

560,0
610,0

0,0

0,0

560,0

625,0

0,0

0,0

625,0

8

0,0
70,0

0,0

0,0
45,5
70,0

0,0

750,0
45,5

0,0

0,0

650,0
750,0

0,0

0,0

600,0
650,0

0,0

0,0

600,0

650,0

0,0

0,0

650,0

9

развитие реабилитационных
учреждений

развитие реабилитационных
учреждений

создание необходимых
условий для снижения детской
инвалидности, снятие тяжелых
ограничений
жизнедеятельности детейинвалидов

создание необходимых
условий для снижения детской
инвалидности, снятие тяжелых
ограничений
жизнедеятельности детейинвалидов

развитие реабилитационных
учреждений

создание необходимых
условий для снижения детской
инвалидности, снятие тяжелых
ограничений
жизнедеятельности детейинвалидов
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Реализация отдельных мероприятий
сфере демографического развития
Брянской области

Совершенствование системы
морального и материального
поощрения родителей, укрепление
семейных традиций, в том числе:
предоставление автотранспорта
для многодетных семей,
воспитывающих 7 и более детей,
в порядке, установленном
администрацией области
Реализация отдельных мероприятий
в сфере социальной защиты
населения Брянской области

Организационные мероприятия

4.8

4.8.1

4.9.1

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

4.9.1.2 Обучение работников системы
социального обслуживания
на курсах по повышению
квалификации, подготовка

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

4.9.1.1 Проведение областных конкурсов
профессионального мастерства
работников системы социального
обслуживания населения

4.9

2

1

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники (субсидия
из бюджета ПФР)
Итого по основному
мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники (субсидия
из бюджета ПФР)
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по основному
мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию

4

0,0
0,0

100,0
50,0
0,0
0,0
50,0
50,0
0,0

0,0
0,0

1 250,0
750,0
0,0
0,0
750,0
500,0
0,0

51 360,7

334 110,7

100,0

12 929,1

12 929,1

1 250,0

0,0

0,0

2 050,0

9 000,0

38 431,6

0,0

0,0

321 181,6

0,0

2 050,0 2

9 000,0

0,0

0,0

0,0

2 050,0

0,0

0,0

9 000,0

2 050,0 2

6

9 000,0

5

0,0

0,0
200,0
150,0

0,0

350,0
200,0

0,0

0,0

350,0

84 900,0

0,0

0,0

84 900,0

2 200,0

0,0

0,0

2 200,0

2 200,0

0,0

0,0

2 200,0

7

0,0

0,0
250,0
150,0

0,0

400,0
250,0

0,0

0,0

400,0

100 900,0

0,0

,0

100 900,0

2 300,0

0,0

,0

2 300,0

2 300,0

0,0

0,0

2 300,0

8

0,0

0,0
250,0
150,0

0,0

400,0
250,0

0,0

0,0

400,0

96 950,0

0,0

0,0

96 950,0

2 450,0

0,0

0,0

2 450,0

2 450,0

0,0

0,0

2 450,0

9

повышение уровня
профессионального мастерства
работников учреждений

привлечение внимания
населения к профессии,
повышение престижа

улучшение положения семей
с детьми

улучшение положения семей
с детьми

10
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управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

4.9.3.1 Организация работы по оказанию
социальной (материальной)
помощи населению в соответствии
федеральным и региональным
законодательством

4.9.3.2 Оказание адресной социальной
помощи неработающим
пенсионерам, являющимся
получателями трудовых пенсий по
старости инвалидности, в том числе
инвалидам и участникам ВОВ,
на газификации жилья,

Материальная помощь

4.9.3

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

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
Социальное обслуживание граждан
пожилого возраста, инвалидов
и граждан, попавших в трудную
жизненную ситуацию

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

3

2

4.9.2.1 Выполнение социально значимых
услуг для государственных нужд
отдельными областными
общественными организациями
и объединениями ветеранов
и инвалидов

4.9.2

1

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию

внебюджетные
источники
Итого по мероприятию

4

1 155,6
0,0
0,0
1 155,6
1 155,6
0,0
0,0
1 155,6
17 394,5
0,0
0,0
17 394,5
14 674,7
0,0
0,0
14 674,7
2 069,8
0,0
0,0
2 069,8

0,0
0,0
4 755,6
4 755,6
0,0
0,0
4 755,6
214 294,5
0,0
0,0
214 294,5
209 174,7
0,0
0,0
209 174,7
2 069,8
0,0
0,0
2 069,8

50,0

500,0

4 755,6

0,0

6

0,0

5

0,0

0,0

0,0

55 500,0
0,0

0,0

0,0

0,0
56 300,0
55 500,0

0,0

1 200,0
56 300,0

0,0

0,0

0,0
1 200,0
1 200,0

0,0

1 200,0

150,0

0,0

7

0,0

0,0

0,0

60 500,0
0,0

0,0

0,0

0,0
61 300,0
60 500,0

0,0

1 200,0
61 300,0

0,0

0,0

0,0
1 200,0
1 200,0

0,0

1 200,0

150,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0

78 500,0
0,0

0,0

0,0

0,0
79 300,0
78 500,0

0,0

1 200,0
79 300,0

0,0

0,0

0,0
1 200,0
1 200,0

0,0

1 200,0

150,0

0,0

9

повышение уровня жизни 334
неработающих пенсионеров

повышение уровня жизни
населения

расширение спектора услуг,
предоставляемых населению

10
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2

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

4.9.5

Укрепление материальнотехнической базы государственных
учреждений социального
обслуживания населения

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

4.9.4.2 Изготовление удостоверений
социального работника

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

Социальная поддержка социальных
работников и семей с детьми

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

3

4.9.4.1 Изготовление удостоверений
и проездных талонов для
многодетных семей

4.9.4

принадлежащего неработающим
пенсионерам на праве
собственности и являющегося
местом их жительства, на условиях
софинансирования из бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации в рамках утвержденного
Порядка
4.9.3.3 Реализация Закона Брянской
области от 7 ноября 2007 года
№ 150-З «О Почетном гражданине
Брянской области»

1

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию

4

0,0
650,0
100,0
0,0
0,0
100,0
50,0
0,0
0,0
50,0
50,0
0,0
0,0
50,0
19 681,5
0,0
0,0

0,0
3 050,0
200,0
0,0
0,0
200,0
150,0
0,0
0,0
150,0
50,0
0,0
0,0
50,0
100 681,5
0,0
0,0

19 681,5

0,0

0,0

100 681,5

650,0

6

3 050,0

5

27 000,0

0,0

0,0

0,0
27 000,0

0,0

0,0

50,0
0,0

0,0

0,0

50,0
50,0

0,0

0,0

800,0
50,0

0,0

0,0

800,0

7

38 000,0

0,0

0,0

0,0
38 000,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

800,0
0,0

0,0

0,0

800,0

8

16 000,0

0,0

0,0

0,0
16 000,0

0,0

0,0

50,0
0,0

0,0

0,0

50,0
50,0

0,0

0,0

800,0
50,0

0,0

0,0

800,0

9

улучшение условий труда
работников социальных
учреждений

реализация Закона Брянской
области № 12-З от 20.02.2008
года

реализация Закона Брянской
области № 12-З от 20.02.2008
года

реализация Закона Брянской
области № 12-З от 20.02.2008
года

повышение уровня жизни
граждан, имеющих
выдающиеся заслуги

10
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управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

4.9.5.2 Приобретение оборудования
длительного пользования для
обеспечения деятельности
государственных учреждений
социального обслуживания
населения
4.9.5.3 Приобретение автомобильного
транспорта для мобильных бригад
20 учреждений социального
обслуживания населения,
предоставляющих социальные
услуги на мобильной основе,
на условиях софинансирования
из бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации, в том числе
по учреждениям:
Комплексный центр социального
обслуживания населения
Брасовского района
Комплексный центр социального
обслуживания населения Брянского
района
Комплексный центр социального
обслуживания населения
Гордеевского района
Комплексный центр социального
обслуживания населения
Дубровского района
Комплексный центр социального
обслуживания населения
Дятьковского района
Комплексный центр социального
обслуживания населения
Жирятинского района
Комплексный центр социального
обслуживания населения
Жуковского района

3
управление
социальной
защиты населения
Брянской области

2

4.9.5.1 Проведение капитального ремонта
зданий и помещений действующей
сети государственных учреждений
социального обслуживания
населения

1

284,5

180,1

180,1

средства областного
бюджета
средства областного
бюджета
средства областного
бюджета

3 915,6

3 915,6

180,1

0,0

0,0

средства областного
бюджета

0,0

0,0

180,1

0,0
306,2
3 915,6

0,0
6 306,2
3 915,6

средства областного
бюджета

0,0

0,0

180,5

5 450,0
306,2

44 450,0
6 306,2

средства областного
бюджета

0,0

0,0

180,1

180,1

284,5

180,1

180,1

180,5

180,1

0,0

0,0

180,1

5 450,0

6

44 450,0

5

средства областного
бюджета

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
2 000,0
0,0

0,0

12 000,0
2 000,0

0,0

0,0

12 000,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
2 000,0
0,0

0,0

13 000,0
2 000,0

0,0

0,0

13 000,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
2 000,0
0,0

0,0

14 000,0
2 000,0

0,0

0,0

14 000,0

9

улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов

улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных
пунктов

улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных
пунктов

улучшение условий труда
работников социальных
учреждений
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Комплексный центр социального
обслуживания населения
Клетнянского района
Комплексный центр социального
обслуживания населения
Климовского района
Комплексный центр социального
обслуживания населения
Комаричского района
Комплексный центр социального
обслуживания населения
Мглинского района
Комплексный центр социального
обслуживания населения
Навлинского района
Комплексный центр социального
обслуживания населения
Погарского района
Комплексный центр социального
обслуживания населения
Почепского района
Комплексный центр социального
обслуживания населения
Стародубского района
Комплексный центр социального
обслуживания населения
Суземского района
Комплексный центр социального
обслуживания населения
Суражского района
Комплексный центр социального
обслуживания населения г. Сельцо

2

Комплексный центр социального
обслуживания населения
Трубчевского района
Комплексный центр социального
обслуживания населения
Советского района г. Брянска
4.9.5.4 Проведение капитального ремонта
зданий и помещений сети
государственных учреждений
социального обслуживания
населения на условиях

1

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

3

180,1

284,5

180,1

180,1

180,1

180,1

180,1

средства областного
бюджета
средства областного
бюджета
средства областного
бюджета
средства областного
бюджета
средства областного
бюджета
средства областного
бюджета
средства областного
бюджета

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0
0,0

7 009,7

284,5

180,1

180,1

180,1

180,1

180,1

180,1

284,5

180,1

180,1

180,1

180,1

180,1

6

7 009,7

284,5

180,1

средства областного
бюджета

средства областного
бюджета

180,1

средства областного
бюджета

180,1

180,1

средства областного
бюджета

средства областного
бюджета

180,1

5

средства областного
бюджета

4

0,0

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение проживания 209
граждан пожилого возраста
и инвалидов
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4.9.5.6 Строительство объекта
Комплексный центр помощи семье
детям, п.г.т. Суземка»

софинансирования из бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации, в том числе по
учреждениям:
Дарковичский дом интернат для
престарелых и инвалидов.
Капитальный ремонт третьего
этажа спального корпуса (жилые
комнаты, коридор, холл, санузлы
и душевые)
Суземский психоневрологический
нтернат. Капитальный ремонт
корпуса № 6 (жилые комнаты,
коридор, холл)
Дом-интернат малой вместимости
для пожилых людей и инвалидов
Климовского района.
Капитальный ремонт жилых
помещений здания (жилые
комнаты, санитарные помещения,
коридор, холл, вестибюль)
Карачевский
психоневрологический интернат.
Капитальный ремонт жилого
корпуса № 3 (жилые комнаты,
коридор, холл, санузлы, душевые)
Навлинский психоневрологический
интернат.
Капитальный ремонт корпуса № 7
(жилые комнаты, коридор, холл)
4.9.5.5 Строительство здания столовой
Трубчевского
психоневрологического интерната
н.п. Кветунь

1

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

3

средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

0,0
0,0
0,0

0,0
10 000,0

3 000,0
0,0

29 000,0
10 000,0

0,0

0,0

1 603,8

0,0

1 603,8

средства областного
бюджета

1 360,4

0,0

1 360,4

средства областного
бюджета

2 502,2

0,0

2 502,2

средства областного
бюджета

423,8

3 000,0

423,8

средства областного
бюджета

1 119,5

7 009,7

6

29 000,0

1 119,5

средства областного
бюджета

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета

7 009,7

5

Итого по мероприятию

4

0,0
5 000,0

0,0

8 000,0
5 000,0

0,0

0,0

8 000,0

0,0

7

0,0
5 000,0

0,0

18 000,0
5 000,0

0,0

0,0

18 000,0

0,0

8

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

9

предоставление
государственных услуг семье
и детям

улучшение условий
предоставления
государственных услуг 330
обслуживаемым гражданам

улучшение проживания 75
граждан пожилого возраста
и инвалидов

улучшение проживания 25
граждан пожилого возраста
и инвалидов

улучшение проживания 25
граждан пожилого возраста
и инвалидов

улучшение проживания 49
инвалидов

улучшение проживания 35
граждан пожилого возраста
и инвалидов
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Дарковичский дом интернат для
престарелых и инвалидов
Капитальный ремонт третьего
этажа спального корпуса (жилые
комнаты, коридор, холл, санузлы
душевые)
Суземский психоневрологический
интернат. Капитальный ремонт
корпуса № 6 (жилые комнаты,
коридор, холл)
Дом-интернат малой вместимости
для пожилых людей и инвалидов
Климовского района
Капитальный ремонт жилых
помещений здания (жилые
комнаты, санитарные помещения,
коридор, холл, вестибюль)
Карачевский
психоневрологический интернат
Капитальный ремонт жилого
корпуса № 3 (жилые комнаты,
коридор, холл, санузлы, душевые)
Навлинский психоневрологический
интернат
Капитальный ремонт корпуса № 7
(жилые комнаты, коридор, холл)

Укрепление материальнотехнической базы стационарных
и полустационарных учреждений
социального обслуживания
населения, оказание адресной
социальной помощи неработающим
пенсионерам, являющимся
получателями трудовых пений
по старости и инвалидности
4.9.6.1 Капитальный ремонт объектов
учреждений социального
обслуживания населения

4.9.6.

1

2 502,2

1 360,4

1 603,8

внебюджетные
источники (субсидия
из бюджета ПФР)

внебюджетные
источники (субсидия
из бюджета ПФР)

7 009,7
1 119,5

7 009,7
1 119,5

внебюджетные
источники (субсидия
из бюджета ПФР)

7 009,7

7 009,7

1 603,8

1 360,4

2 502,2

423,8

0,0

0,0

10 925,3

10 925,3
0,0

10 925,3

10 925,3

0,0

0,0

0,0

423,8

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники (субсидия
из бюджета ПФР)
Итого по мероприятию
внебюджетные
источники (субсидия
из бюджета ПФР)

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

0,0

6

0,0

5

внебюджетные
источники (субсидия
из бюджета ПФР)

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники (субсидия
из бюджета ПФР)
Итого по мероприятию

4

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

3

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

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

улучшение проживания 75
граждан пожилого возраста
и инвалидов

улучшение проживания 25
граждан пожилого возраста
и инвалидов

улучшение проживания 25
граждан пожилого возраста
и инвалидов

улучшение проживания 49
инвалидов

улучшение проживания 35
граждан пожилого возраста
и инвалидов

улучшение проживания 209
граждан пожилого возраста
и инвалидов
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4.9.6.2 Приобретение автомобильного
транспорта для мобильных бригад
20 учреждений социального
обслуживания населения,
предоставляющих социальные
услуги на мобильной основе,
на условиях софинансирования
из бюджета Пенсионного Фонда
Российской Федерации.
Комплексный центр социального
обслуживания населения
Брасовского района
Комплексный центр социального
обслуживания населения Брянской
района
Комплексный центр социального
обслуживания населения
Гордеевского района
Комплексный центр социального
обслуживания населения
Дубровского района
Комплексный центр социального
обслуживания населения
Дятьковского района
Комплексный центр социального
обслуживания населения
Жирятинского района
Комплексный центр социального
обслуживания населения
Жуковского района
Комплексный центр социального
обслуживания населения
Клетнянского района
Комплексный центр социального
обслуживания населения
Климовского района
Комплексный центр социального
обслуживания населения
Комаричского района
Комплексный центр социального
обслуживания населения
Мглинского района
Комплексный центр социального
обслуживания населения
Навлинского района

1
управление
социальной
защиты населения
Брянской области

3

внебюджетные
источники (субсидия
из бюджета ПФР)
внебюджетные
источники (субсидия
из бюджета ПФР)
внебюджетные
источники (субсидия
из бюджета ПФР)
внебюджетные
источники (субсидия
из бюджета ПФР)
внебюджетные
источники (субсидия
из бюджета ПФР)
внебюджетные
источники (субсидия
из бюджета ПФР)
внебюджетные
источники (субсидия
из бюджета ПФР)
внебюджетные
источники (субсидия
из бюджета ПФР)
внебюджетные
источники (субсидия
из бюджета ПФР)
внебюджетные
источники (субсидия
из бюджета ПФР)
внебюджетные
источники (субсидия
из бюджета ПФР)
внебюджетные
источники (субсидия
из бюджета ПФР)

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники (субсидия
из бюджета ПФР)
Итого по мероприятию

4

180,5

180,1

180,1

284,5

180,1

180,1

180,1

180,1

180,1

180,1

180,1

180,5

180,1

180,1

284,5

180,1

180,1

180,1

180,1

180,1

180,1

180,1

3 915,6

3 915,6
180,1

3 915,6

3 915,6

180,1

0,0

6

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

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов

улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных
пунктов

10
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Комплексный центр социального
обслуживания населения
Погарского района
Комплексный центр социального
обслуживания населения
Почепского района
Комплексный центр социального
обслуживания населения
Стародубского района
Комплексный центр социального
обслуживания населения
Суземского района
Комплексный центр социального
обслуживания населения
Суражского района
Комплексный центр социального
обслуживания населения г. Сельцо

2

ВЦП «Пожарная безопасность
учреждений социальной защиты
населения Брянской области» (2012—
2015 годы)

Монтаж, наладка, ремонт охраннопожарной сигнализации, систем
оповещения
учреждений системы социальной
защиты

4.10

4.10.1

Комплексный центр социального
обслуживания населения
Трубчевского района
Комплексный центр социального
обслуживания населения
Советского района г. Брянска
4.9.6.3 Оказание адресной социальной
помощи неработающим
пенсионерам, являющимся
получателями трудовых пенсий
по старости инвалидности

1

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

3
внебюджетные
источники (субсидия
из бюджета ПФР)
внебюджетные
источники (субсидия
из бюджета ПФР)
внебюджетные
источники (субсидия
из бюджета ПФР)
внебюджетные
источники (субсидия
из бюджета ПФР)
внебюджетные
источники (субсидия
из бюджета ПФР)
внебюджетные
источники (субсидия
из бюджета ПФР)
внебюджетные
источники (субсидия
из бюджета ПФР)
внебюджетные
источники (субсидия
из бюджета ПФР)
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по ВЦП
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию

4

180,1

180,1

180,1

180,1

2 003,8
2 003,8
7 798,6
0,0
0,0
7 798,6
550,0
0,0
0,0

2 003,8
2 003,8
31 194,4
0,0
0,0
31 194,4
2 750,0
0,0
0,0

550,0

0,0

0,0

2 750,0

0,0

0,0

284,5

180,1

180,1

284,5

180,1

180,1

180,1

180,1

180,1

180,1

284,5

6

284,5

5

650,0

0,0

0,0

0,0
7 798,6
650,0

0,0

0,0
7 798,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

750,0

0,0

0,0

0,0
7 798,6
750,0

0,0

0,0
7 798,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

800,0

0,0

0,0

0,0
7 798,6
800,0

0,0

0,0
7 798,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

повышение доли учреждений
социальной защиты населения,
отвечающих требованиям
пожарной безопасности

повышение доли учреждений
социальной защиты населения,
отвечающих требованиям
пожарной безопасности

улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
улучшение социального
обслуживания жителей
удаленных населенных пунктов
повышение уровня жизни 334
неработающих пенсионеров

10
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Устройство и ремонт пожарных
резервуаров, водоёмов, гидрантов,
ремонт наружных сетей
водоснабжения, устройство
внутренних сетей водопровода,
канализационных сетей,
водозаборных сооружений,
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, систем
кондиционирования, монтаж
резервных линий энергоснабжения,
пуско-наладочные, ремонтные
работы в котельных, ремонт
дымовых труб, установка систем
газовой защиты, приобретение
резервных источников
электроснабжения,

4.10.4

4.10.6

4.10.5

4.10.3

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
Проектирование, монтаж
молниезащиты
учреждений системы социальной
защиты

2

4.10.2

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

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию

4

,0
600,0
900,0
0,0
0,0
900,0

2 920,0
4 200,0
0,0
0,0
4 200,0

80,0

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0
80,0

460,0
400,0

600,0

0,0

0,0

2 920,0

0,0

2 400,0

9 930,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

460,0

2 400,0

6

9 930,0

5

1 000,0

0,0

0,0

700,0
1 000,0

0,0

0,0

700,0

100,0

0,0

0,0

120,0
100,0

0,0

0,0

120,0

2 500,0

0,0

0,0

2 500,0

7

1 100,0

0,0

0,0

800,0
1 100,0

0,0

0,0

800,0

120,0

0,0

0,0

140,0
120,0

0,0

0,0

140,0

2 540,0

0,0

0,0

2 540,0

8

1 200,

0,0

0,0

820,0
1 200,0

0,

0,0

820,0

100,0

0,0

0,0

100,0
100,0

0,0

0,0

100,0

2 490,0

0,0

0,0

2 490,0

9

повышение доли учреждений
социальной защиты населения,
отвечающих требованиям
пожарной безопасности

повышение доли учреждений
социальной защиты населения,
отвечающих требованиям
пожарной безопасности

повышение доли учреждений
социальной защиты населения,
отвечающих требованиям
пожарной безопасности

повышение доли учреждений
социальной защиты населения,
отвечающих требованиям
пожарной безопасности

повышение доли учреждений
социальной защиты населения,
отвечающих требованиям
пожарной безопасности

10
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4.10.8

4.10.7

1

электрооборудования,
проектирование, контроль
измерения сопротивления
учреждений системы социальной
защиты
Оснащение средствами прямой
связи с пожарной службой, вывод
сигнала о сработке системы АПС
в подразделение пожарной охраны
установка устройства передачи
сигналов о срабатывании пожарной
сигнализации, монтаж пожарной
сигнализации), ремонт и
устройство сетей радиофикации,
телефонизации, оборудование
техническими средствами охраны
экстренного вызова наряда
милиции с выводом сигнала на
пульты централизованной охраны
ОВО или в дежурные части
территориальных ОВД (монтаж
тревожной сигнализации)
учреждений системы социальной
защиты
Приведение в соответствие
требованиям ПБ путей эвакуации
и эвакуационных выходов, жилых
помещений и помещений общего
пользования, проектирование,
установка на окнах распашных
решёток, огнебиообработка
отделочных материалов на путях
эвакуации, приобретение
материалов, противопожарных
дверных блоков, противопожарного
оборудования, испытание лестниц,
ремонт крыш над помещениями
с электропроводкой,
электрооборудованием,
электроустановками
учреждении системы социальной
защиты

2

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

3

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по мероприятию

4

0,0
0,0
3 008,6

0,0
9 594,4

120,0

720,0

0,0

0,0

0,0

3 008,6

0,0

0,0

9 594,4

120,0

6

720,0

5

2 528,6

0,0

0,0

2 528,6

150,0

0,0

0,0

150,0

7

2 038,6

0,0

0,0

2 038,6

250,0

0,0

0,0

250,0

8

2 018,6

0,0

0,0

2 018,6

200,0

0,0

0,0

200,0

9

повышение доли учреждений
социальной защиты населения,
отвечающих требованиям
пожарной безопасности

повышение доли учреждений
социальной защиты населения,
отвечающих требованиям
пожарной безопасности
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управление
социальной
защиты населения
Брянской области

Итого по государственной
программе

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
государственной
программе

4

0,0
0,0
40,0
3 768,1
0,0
0,0
3 768,1

0,0
0,0
220,0
3 768,1
0,0
0,0
3 768,1

0,0

0,0

0,0

0,0
50,0
0,0

0,0

50,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0
60,0
0,0

0,0

60,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0
70,0
0,0

0,0

70,0

9

12 929,1

12 929,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению администрации
Брянской области
от 26 июня 2012 г. № 571

повышение доли учреждений
социальной защиты населения,
отвечающих требованиям
пожарной безопасности

1
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальная политика» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги

Наименование государственной услуги
(работы), показателя объема услуги,
долгосрочной целевой программы,
подпрограммы

2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2
3
4
5
предоставление социально-бытовых услуг
единиц
1 212 110
1212 110
1 212 110
1 212 110
предоставление социально-медицинских услуг
единиц

Показатели объема услуги

10

Продолжение приложения 5

(приложение 3 к государственной программе
«Социальная защита населения Брянской области»
(2012—2015 годы))

18 772 237,3 5 228 142,3 4 390 573,1 4 568 885,9 4 584 636,0

0,0

0,0

18 759 308,2 5 215 213,2 4 390 573,1 4 568 885,9 4 584 636,0

40,0

6

220,0

5

2013 год
7

155 845,2

2012 год
6

161 308,7

161 802,0

2014 год
8

161 802,0

2015 год
9

Расходы областного бюджета
на оказание государственной
услуги (выполнение работы), тыс. рублей

Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы

департамент
общего и
профессионального
образования
Брянской области

Реализация государственной
программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011—2015
годы

4.11

управление
социальной
защиты населения
Брянской области

3

Расчёт уровня безопасности
в случае пожара, декларация
пожарной безопасности
учреждений системы социальной
защиты

2

4.10.9

1
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Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальная политика» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальная политика» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальная политика» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальная политика» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальная политика» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальная политика» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальная политика» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальная политика» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги

Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальная политика» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

подпрограмма государственной программы «Социальная политика» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальная политика» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальная политика» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги

1

3

4

5

6

7

8

9

Продолжение приложения 6

1 110 129
1 110 129
1 110 129
1 110 129
98 809,0
95 462,4
99 111,2
99 111,2
предоставление социально-экономических услуг
единиц
140 957
140 957
140 957
140 957
7 738,1
7 476,0
7 761,7
7 761,7
предоставление социально-психологических услуг
единиц
129 518
129 518
129 518
129 518
8 928,5
8 626,1
8 955,8
8 955,8
предоставление социально-педагогических услуг
единиц
140 401
140 401
140 401
140 401
12 499,9
12 076,6
12 538,2
12 538,2
содействие в оказании ритуальных услуг
единиц
11 143
11 143
11 143
11 143
595,0
575,1
597,1
597,1
проведение социально-психологической реабилитации граждан, подвергшихся радиационному
воздействию в результате аварии на ЧАЭС
единиц
11 250
11 250
11 250
11 250
2 976,2
2 875,4
2 985,3
2 985,3
информационная услуга
единиц
3 500
3 500
3 500
3 500
595,2
575,1
597,1
597,1
аналитическая услуга
единиц
350
350
350
350
100,0
100,0
100,0
100,0
организационно-методическая услуга
единиц
250
250
250
250
100,0
100,0
100,0
100,0
социально-бытовое обслуживание на дому
единиц
101 200
101 200
101 200
101 200
93 847,1
90 661,8
94 134,7
94 134,7
социально-медицинское обслуживание на дому
единиц
522
522
522
522
7 142,8
6 900,9
7 164,7
7 164,7
социальное обслуживание пенсионеров в условиях дневного пребывания
единиц
4 756
4 756
4 756
4 756
4 166,6
4 025,5
4 179,4
4 179,4
назначение адресной социальной помощи
единиц
45 964
45 964
45 964
45 964
19 047,5
18 402,4
19 105,8
19 105,8
назначение компенсации расходов региональным льготополучателям по зубопротезированию
единиц

2
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Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальная политика» (2012—2015 годы)
Итого

Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальная политика» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальная политика» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальная политика» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальная политика» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальная политика» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
подпрограмма государственной программы «Социальная политика» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

подпрограмма государственной программы «Социальная политика» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

1

3

4

5

6

7

8

9

Продолжение приложения 6

2 705
2 705
2 705
2 705
2 380,9
2 300,3
2 388,2
2 388,2
оказание социальной, консультативной и иной помощи семьям с несовершеннолетними детьми,
их водителям (законным представителям) в преодолении трудной жизненной ситуации
единиц
85 723
85 723
85 723
85 723
29 761,7
28 763,7
29 852,8
29 852,8
предоставление социально-реабилитационных мероприятий различной направленности
детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья
единиц
46 130
46 130
46 130
46 130
29 166,5
28 178,6
29 255,7
29 255,7
обеспечение временного проживания несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации (стационарные условия)
единиц
115 098
115 098
115 098
115 098
92 856,6
89 711,6
93 140,6
93 140,6
разработка и реализация программ социальной реабилитации несовершеннолетних
единиц
1 219
1 219
1 219
1 219
11 309,5
10 926,4
11 344,0
11 344,0
социальный патронаж семей воспитанников специализированного учреждения
для несовершеннолетних, обеспечение соблюдения его прав в семье
единиц
1 088
1 088
1 088
1 088
5 952,8
5 740,6
5 970,3
5 970,3
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
социально-реабилитационные мероприятия различной направленности для детей-инвалидов
и детей с (работы) ограниченными возможностями здоровья, инвалидов молодого возраста
единиц
48 184
48 184
48 184
48 184
5 747,7
5 546,1
5 766,0
5 766,0
—
—
—
—
595 234,9
575 074,4
597 055,2
597 055,2

2

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению администрации
Брянской области
от 26 июня 2012 г. № 571
(приложение 4 к государственной
программе «Социальная защита
населения Брянской области»
(2012—2015 годы))

ПОРЯДОК
отбора государственных стационарных учреждений социального
обслуживания населения для проведения капитального ремонта за счет
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм отбора государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения для проведения капитального ремонта за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации,
критерии отбора для предоставления субсидии, цели и условия её предоставления и порядок возврата субсидии в случае нарушения
условий, установленных по её предоставлению.
2. Отбор государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения для проведения капитального
ремонта за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации осуществляет управление социальной защиты
населения Брянской области (далее — управление).
3. Целью предоставления субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на проведение капитального ремонта государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения является улучшение условий проживания
в учреждении граждан пожилого возраста и инвалидов и обеспечения соблюдения установленных санитарных норм.
4. Право на получение субсидии имеют все государственные стационарные учреждения социального обслуживания с круглосуточным пребыванием граждан пожилого возраста и инвалидов, конструкции и коммуникации жилых корпусов которых находятся
в неудовлетворительном (неработоспособном, ограниченно работоспособном) состоянии или не соответствуют действующим пожарным и санитарным нормам.
5. Критериями отбора учреждений для предоставления субсидии являются:
наличие отчета (акта) обследования здания учреждения социального обслуживания (конструкций и коммуникаций);
наличие проектно-сметной документации (сметы) на капитальный ремонт учреждения социального обслуживания.
6. Условием предоставления субсидии является:
наличие в проектно-сметной документации необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по обеспечению бесперебойной работы учреждения в осенне-зимний период, а также по соблюдению санитарных норм;
отсутствие кредиторской задолженности;
завершение работ по капитальному ремонту в текущем году.
7. Стоимость работ по проведению капитального ремонта учреждений определяется в текущих ценах с применением коэффициентов и индексов, разработанных региональным центром по ценообразованию в строительстве Брянской области.
8. Размер субсидии определяется стоимостью работ по капитальному ремонту учреждения в соответствии с проектно-сметной
документацией.
9. Не допускаются к участию в отборе государственные стационарные учреждения для временного проживания детей и подростков (специализированные учреждения для несовершеннолетних), нестационарные учреждения системы социального обслуживания населения, а также стационарные учреждения для пожилых граждан и инвалидов с круглосуточным пребыванием людей,
не имеющие необходимого пакета документов.
10. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии в текущем финансовом году, субсидия подлежит возврату из областного бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации.
Субсидия носит целевой характер. В случае использования средств ПФР не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в бюджет Пенсионного фонда согласно действующему законодательству.
Неиспользованные остатки субсидии подлежат возврату в бюджет ПФР по окончании 2012 года.
11. Контроль за целевым использованием средств ПФР осуществляет управление социальной защиты населения Брянской
области, администрация области, отделение ПФР (государственное учреждение) по Брянской области в рамках заключенного
Соглашения.
12. Управление социальной защиты населения Брянской области представляет ежемесячно и по итогам года информацию с
пояснительной запиской о расходовании субсидии из бюджета ПФР в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Брянской области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 26 июня 2012 г. № 571

ПОРЯДОК
оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам,
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности,
за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
и областного бюджета в 2012 году
Порядок оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий
по старости и по инвалидности, за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее — Фонд) в 2012
году разработан в целях реализации части 5 статьи 4 Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 373-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», постановления Правительства Российской
Федерации от 10 июня 2011 года № 456 «О порядке финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности».
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Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Брянской области (далее — отделение) осуществляет перечисление субсидии из бюджета Фонда для оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, проживающим на территории Брянской области, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и
инвалидности от органов Фонда (далее — неработающие пенсионеры) на частичное возмещение расходов по газификации жилья,
принадлежащего неработающим пенсионерам на праве собственности и являющегося местом их жительства.
Адресная социальная помощь на частичное возмещение расходов по газификации жилья оказывается неработающим пенсионерам, проживающим в населенных пунктах, определенных планом-графиком синхронизации Программы газификации регионов
Российской Федерации на 2012 год, имеющим жилье, являющееся местом их проживания и принадлежащее им на праве собственности, по выбору неработающего пенсионера:
в виде частичного возмещения расходов за выполненные работы по газификации жилья в соответствии с заключенным договором между неработающим пенсионером и подрядной организацией на основании представленных актов о выполненных работах,
подписанных неработающим пенсионером и согласованных с исполнительным органом местного самоуправления, в размере не
более 10,0 тыс. рублей;
в виде частичного возмещения расходов, произведенных неработающим пенсионером, на приобретение газового оборудования
при условии первичного его установления в размере до 7,5 тыс. рублей.
Допускается оказание адресной социальной помощи на газификацию домовладений в населенных пунктах муниципальных
образований, включенных в иные областные программы газификации 2012 года, в виде частичного возмещения расходов, произведенных неработающим пенсионером на приобретение газового оборудования при условии первичного его установления в размере
не более 5,5 тыс. рублей.
Адресная социальная помощь на газификацию жилья оказывается: неработающим одиноко проживающим пенсионерам либо
семьям, состоящим только из неработающих пенсионеров, при условии, что их среднедушевой доход не превышает 3-кратного размера прожиточного минимума пенсионера на дату подачи заявления;
неработающим одиноко проживающим инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также проживающим в
семьях, состоящих из неработающих пенсионеров, независимо от среднедушевого дохода.
В структуру расходов, связанных с газификацией, входят затраты на разработку проектно-сметной документации, подводку
газопровода от распределительных газовых сетей к жилью, внутридомовую разводку сети, приобретение, установку и подключение
газового оборудования (газовая плита, газовый котел или конвектор, водонагревательная колонка, газовый счетчик).
Окончание работ по газификации жилья подтверждается актом о выполненных работах, который подписывается подрядчиком,
неработающим пенсионером и согласуется с органом местного самоуправления.
Адресная социальная помощь на газификацию жилья в течение 2012 года оказывается при условии завершения всего комплекса запланированных работ до 1 декабря 2012 года.
Адресная социальная помощь за счет субсидии из бюджета Фонда оказывается неработающим пенсионерам однократно на
основании заявления пенсионера, поступившего в комиссию по распределению адресной социальной помощи (далее — комиссия),
созданную при государственных (автономных) учреждениях системы социальной защиты населения — комплексных центрах социального обслуживания населения (далее — ГБУ (ГАУ) КЦСОН), в состав которой включаются представители администрации
муниципального образования, территориального отдела (управления) ПФР, государственных бюджетных учреждений отделов социальной защиты населения (по согласованию).
К заявлению прилагаются:
копия паспорта (1 и 3 страницы);
документ, подтверждающий право собственности на жильё;
договор между пенсионером и подрядной организацией и акт о выполненных работах по газификации домовладения;
акт на пусконаладочные работы;
акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы;
копии чеков на приобретенное газовое оборудование.
По мере поступления заявлений ГБУ (ГАУ) КЦСОН ежемесячно формирует 2 экземпляра списков и в течение 7 дней оформляет пакет необходимых документов по каждой кандидатуре, вошедшей в список:
составляет акт обследования жилищно-бытовых условий;
производит расчет среднедушевого дохода;
предлагает заявителю представить недостающие документы.
Списки заверяются подписью директора ГБУ (ГАУ) КЦСОН и печатью учреждения и передаются в территориальное управление (отдел) ПФР для проверки и согласования (без сформированных ГБУ (ГАУ) КЦСОН пакетов документов).
Территориальные органы ПФР в течение трех дней с даты регистрации поступивших списков обеспечивают их проверку по
следующим направлениям:
определяют статус пенсионера (работающий или неработающий) по представленным индивидуальным сведениям за 2012 год;
уточняют, является ли пенсионер получателем трудовой пенсии по старости или инвалидности;
проверяют размер выплачиваемой пенсии и других социальных выплат.
После проверки оба экземпляра списка согласовываются начальником У(О)ПФР и заверяются печатью.
Один экземпляр возвращается в ГБУ (ГАУ) КЦСОН, второй хранится в территориальном органе ПФР.
Сроки хранения списков, в том числе пакетов документов, прилагающихся к каждому списку, аналогичны срокам хранения,
применяемым к бухгалтерским документам.
Согласованный список — экземпляр ГБУ (ГАУ) КЦСОН — и пакеты документов направляются на рассмотрение комиссии.
Во время заседания комиссии ведется протокол. В протоколе указывается размер помощи и её вид. В случае отказа в помощи
в протоколе указывается причина отказа. Протокол подписывается всеми членами комиссии. На основании подписанного протокола ГБУ (ГАУ) КЦСОН готовится приказ об утверждении списка, назначении суммы адресной социальной помощи.
Основаниями для отказа в оказании адресной социальной помощи являются непредставление документов, предусмотренных
настоящим Порядком, по вине неработающего пенсионера, выявление в заявлении и (или) прилагаемых к нему документах неполных и (или) недостоверных сведений.
ГБУ (ГАУ) КЦСОН после подготовки приказа об утверждении списка, назначении суммы адресной социальной помощи уведомляет заявителя:
при назначении помощи и определении её размера — по почте или по телефону;
при принятии отказа в назначении помощи — по почте.
ГБУ (ГАУ) КЦСОН в течение одного рабочего дня с момента издания приказа об утверждении списка и назначении суммы
адресной социальной помощи формирует пакеты документов получателей и по акту приема-передачи вместе с приказом об утверждении списка и назначении суммы адресной социальной помощи передает в ГБУ ОСЗН. Акт составляется в двух экземплярах:
по одному для каждой стороны. Передаваемый пакет документов должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью и
подписью директора.
Пакет документов для осуществления выплаты должен содержать личные дела заявителей с оригиналами справок, протокол
заседания комиссии, список, приказ об утверждении списка и назначении суммы адресной социальной помощи.
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Одновременно копии приказов и списки получателей адресной социальной помощи в течение одного рабочего дня с момента
подписания передаются в управление социальной защиты населения Брянской области для обеспечения финансирования. Финансирование управлением осуществляется при наличии денежных средств, поступивших из бюджета области на вышеназванные цели.
ГБУ ОСЗН на основании полученных документов:
в течение трех рабочих дней с момента поступления от ГБУ (ГАУ) КЦСОН пакета документов о назначении издает соответствующий приказ о выплате помощи;
организует подготовку реестров и ведомостей для перечисления денежных средств в кредитные учреждения на лицевые счета
получателей адресной социальной помощи;
уведомляет ГБУ (ГАУ) КЦСОН о перечислении денежных средств получателям адресной социальной помощи, предоставив
заверенные копии реестров и ведомостей для перечисления денежных средств в кредитные учреждения.
Отделение обеспечивает финансирование адресной социальной помощи в соответствии с соглашением, заключенным между
администрацией Брянской области и Фондом.
Перечисление субсидии осуществляется со счета отделения в течение 5 рабочих дней после получения и проверки отчетов об
осуществлении расходов бюджета Брянской области, подтверждающих выполнение обязательств по софинансированию социальной программы, а также отчетов об осуществлении расходов бюджета Брянской области, источником финансового обеспечения
которых является субсидия.
Контроль за осуществлением расходов бюджета Брянской области, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, полученная из бюджета Фонда, осуществляется управлением социальной защиты населения Брянской области, отделением в рамках заключенного соглашения.
Отделение обеспечивает проведение камеральных проверок представляемых управлением социальной защиты населения
Брянской области отчетов об использовании субсидии, выделенной из бюджета Фонда, и контроль за своевременным освоением
денежных средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия из бюджета Фонда в 2012 году.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 26 июня 2012 г.

№ 573
г. Брянск

О внесении изменений в Порядок предоставления средств на возмещение части затрат
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим
промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы, гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям
потребительской кооперации на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года № 90 «О распределении и
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления средств на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим
промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской
кооперации на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах», утвержденный постановлением администрации области от 28 февраля 2011 года № 126 «Об утверждении Порядка предоставления средств на возмещение части затрат сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы, гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и
организациям потребительской кооперации на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 17 мая 2011 года № 442, от 2 июля 2011 года № 599, от 21 июля 2011 года № 667, от 20
сентября 2011 года № 853, от 24 апреля 2012 года № 390), следующие изменения:
1.1. Пункт 12 дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) заверенные кредитной организацией копии платежных поручений по уплате процентов и основного долга».
1.2. В разделе II «По инвестиционным кредитам (займам)» приложения 1 к Порядку подпункт 1.3.6 пункта 1.3 исключить.
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
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 27 июня 2012 г.

№ 577
г. Брянск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов администрации 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. Признать утратившими силу постановления администрации области:
от 24 марта 2009 года № 266 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие образования Брянской области»
(2009—2013 годы)»;
от 15 июля 2009 года № 727 «О внесении изменений в постановление администрации области от 24 марта 2009 года № 266
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие образования Брянской области» (2009—2013 годы)»;
от 25 декабря 2009 года № 1460 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие образования Брянской
области» (2009—2013 годы)»;
от 8 апреля 2010 года № 354 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие образования Брянской
области» (2009—2013 годы) на 2010 год»;
от 8 сентября 2010 года № 925 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие образования Брянской
области» (2009—2013 годы) на 2010 год»;
от 22 октября 2010 года № 1070 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие образования Брянской
области» (2009—2013 годы)»;
от 30 декабря 2010 года № 1431 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие образования Брянской
области» (2009—2013 годы)»;
от 29 марта 2011 года № 245 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие образования Брянской
области» (2009—2013 годы)»;
от 16 сентября 2011 года № 839 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие образования Брянской
области» (2009—2013 годы)»;
от 29 декабря 2011 года № 1218 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие образования Брянской
области» (2009—2013 годы)»;
от 30 декабря 2011 года № 1262 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие образования Брянской
области» (2009—2013 годы)»;
от 28 марта 2011 года № 229 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Создание дополнительных мест для детей
дошкольного возраста в Брянской области» (2012—2017 годы)»;
от 19 марта 2012 года № 244 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Создание дополнительных мест
для детей дошкольного возраста в Брянской области» (2012—2017 годы)»,
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 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

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 27 июня 2012 г.

№ 578
г. Брянск

О внесении изменений в государственную программу
«Развитие ветеринарии Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с постановлением 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в государственную программу «Развитие ветеринарии Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденную постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1294 «Об утверждении государственной программы «Развитие ветеринарии Брянской области» (2012—2015 годы)», изложив ее в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайге администрации Брянской области в сети Интернет.
3. 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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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 27 июня 2012 г. № 578

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«Развитие ветеринарии Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
государственной программы «Развитие ветеринарии Брянской области»
(2012—2015 годы)
Наименование
государственной
программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
программы
Перечень долгосрочных
целевых программ
Перечень подпрограмм
Цели
государственной
программы

Задачи
государственной
программы

Срок реализации
государственной
программы
Объем бюджетных
ассигнований на
реализацию
государственной
программы

– «Развитие ветеринарии Брянской области» (2012-2015 годы)

— управление ветеринарии Брянской области
— отсутствуют
— отсутствуют
— «Управление в сфере ветеринарии» (2012—2015 годы);
«Осуществление ветеринарного обслуживания и контроля» (2012—2015 годы)
— обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Брянской
области;
защита населения от болезней, общих для человека и животных;
выполнение функций по эффективному ветеринарному обслуживанию и контролю;
сокращение экономического ущерба в результате предотвращения возникновения и распространения
заразных болезней животных
— предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных, включая
сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел;
осуществление государственного управления по оказанию государственных услуг в сфере
ветеринарии при реализации планов ветеринарного обслуживания животноводства
на территории Брянской области;
осуществление государственного ветеринарного надзора и контроля за соблюдением владельцами
животных и продуктов животноводства ветеринарного законодательства Российской Федерации
и обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении;
охрана территории Брянской области от заноса заразных болезней животных из сопредельных
территорий субъектов Российской Федерации и иностранных государств;
повышение качества ветеринарного обслуживания населения;
определение ветеринарно-санитарного статуса территорий и объектов, используемых
для содержания животных и обращения подконтрольной продукции;
ведение ветеринарного мониторинга за состоянием здоровья животных и ветеринарно-санитарной
безопасностью подконтрольной продукции
— 2012—2015 годы

— общий объем средств областного бюджета на реализацию государственной программы — 628564,1
тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 158623,8 тыс. рублей;
2013 год — 159616,3 тыс. рублей;
2014 год — 159851,0 тыс. рублей;
2015 год — 150473,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты — обеспечение степени ликвидации очагов заболеваний животных в отчетном периоде:
реализации
2012 год — 98,5 процента;
государственной
2013 год — 98,5 процента;
программы
2014 год —98,5 процента;
2015 год — 98,6 процента;
обеспечение полноты проведения диагностических исследований животных:
2012 год — 98,6 процента;
2013 год — 98,7 процента;
2014 год — 98,8 процента;
2015 год — 99,9 процента;
обеспечение полноты охвата вакцинацией животных:
2012 год — 99,0 процента;
2013 год — 99,2 процента;
2014 год — 99,4 процента;
2015 год — 99,4 процента;
ежегодное стопроцентное выполнение плана мониторинговых исследований за состоянием здоровья
животных и ветеринарно-санитарной безопасностью подконтрольной продукции в период реализации
программы;
ежегодное стопроцентное проведение контроля поднадзорных грузов при ввозе и вывозе от общего
количества ввозимой и произведенной на территории области продукции в период реализации
программы;
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обеспечение степени безопасности и качества продовольственного сырья животного происхождения:
2012 год — 99,8 процента;
2013 год — 99,9 процента;
2014 год — 99,9 процента;
2015 год — 99,9 процента;
ежегодное стопроцентное выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания и контроля
в период реализации программы;
ежегодное сокращение экономического ущерба в результате предотвращения возникновения
и распространения заразных болезней животных не менее чем на 9 млн. рублей в период реализации
программы;
дооснащение ветеринарных лабораторий необходимыми техническими средствами измерения
и оборудованием — 18 единиц;
увеличение количества мониторинговых исследований сырья и продукции животного
происхождения, произведенных и ввезенных на территорию Брянской области, до 5925 единиц
ежегодно;
увеличение количества мониторинговых лабораторно-диагностических исследований животных при
осуществлении противоэпизоотических мероприятий по профилактике заразных болезней животных
до 5250 единиц ежегодно

1. Характеристика текущего состояния ветеринарной службы Брянской области
В структуру государственной ветеринарной службы Брянской области входят управление ветеринарии Брянской области —
орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере ветеринарии на территории Брянской области, и 33 подведомственных
государственных ветеринарных учреждения, из них: 23 — ГБУ Брянской области «Районные ветеринарные станции по борьбе с
болезнями животных», 6 — ГБУ Брянской области «Зональные ветеринарные лаборатории», ГБУ Брянской области «Облветстанция», ГБУ Брянской области «Управление ветеринарии г. Брянска», ГБУ Брянской области «Центр ветеринарии «Пригородный»,
ГБУ Брянской области «Брянская горветстанция». Кроме того, в структуру районных ветеринарных станций по борьбе с болезнями
животных входят: 37 ветеринарных лечебниц, 106 ветеринарных участков, 38 ветеринарных пунктов, 153 подразделения государственного ветеринарного надзора, 41 лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы. По состоянию на 1 января 2011 года штатная
численность работников государственных ветеринарных учреждений области составляет 1097,5 шт. ед., из них численность ветеринарных специалистов — 711,5 шт. ед., или 65% от общей численности.
Современные проблемы и будущее ветеринарной службы тесно связаны с комплексной программой развития экономики региона. При этом основными проблемами являются борьба с эпизоотиями и профилактика инфекционных болезней. Здесь можно
выделить два аспекта: охрана области от заноса болезней и профилактика инфекционных болезней, возбудители которых еще сохранились на территории нашей области.
Аспекты проблемы зависят от повседневной работы представителей ветеринарной службы, а также ветеринарно-биологической промышленности. Это применение высоко специфических диагностических препаратов, вакцин, лекарственных сывороток,
биологических методов профилактики, зоогигиенические и ветеринарно-санитарные меры, постоянное обследование и вакцинации животных.
Важное значение имеют ветеринарно-медицинские проблемы. На сегодня в мире насчитывается более 150 заболеваний, общих
для человека и животных. Это заболевания различной природы, и чтобы сохранить здоровье людей, следует ликвидировать их у
животных. Отмеченная проблема остается основным направлением ветеринарной деятельности.
Особого внимания заслуживает ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства. Здесь важно не только предотвратить попадание в пищу продуктов от больных животных, возникновение кормовых токсикоинфекций, но и защитить человека
от потребления продуктов, контаминированных ксенобиотиками. Дальнейшее совершенствование методов экспертизы продуктов
животноводства — важная перспективная задача ветеринарной службы.
Важной является проблема охраны окружающей среды и животного мира. Промышленное животноводство остро поставило
проблему охраны окружающей среды, предотвращение ее загрязнения стоками животноводческих комплексов, и прежде всего, зараженных болезнетворными организмами.
Рыбы и пчелы являются тестобъектом чистоты, контроль за состоянием их здоровья в биотопах является крайне актуальным.
Охрана дикой фауны продолжает представлять собой серьезную проблему. Профилактика болезней диких животных важна
еще и потому, что среди них регистрируются болезни, опасные и для сельскохозяйственных животных.
Важное значение имеет ветеринарная деятельность по проверке на токсичность, тератогенность, мутагенность и канцерогенность предложенных для использования в сельском хозяйстве и животноводстве пестицидов, инсектицидов, биологически активных
веществ, кормовых добавок и др., эта работа в перспективе приобретает важное значение.
Деятельность управления ветеринарии Брянской области и подведомственных ему государственных ветеринарных учреждений области направлена на достижение позитивных изменений в вышеперечисленных направлениях и позволила в период с 2009
по 2011 год увеличить степень ликвидации очагов заболеваний животных с 85 до 89 процентов, полноту проведения диагностических исследований животных — с 98,2 до 98,6 процента, полноту охвата вакцинацией животных — с 98 до 99 процентов, а также
осуществить стопроцентное выполнение плана мониторинговых исследований за состоянием здоровья животных и ветеринарносанитарной безопасностью подконтрольной продукции, выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания и контроля,
а также в полном объеме подвергнуть ветеринарному контролю поднадзорные грузы при ввозе и вывозе от общего количества ввозимой и произведенной на территории Брянской области продукции, обеспечить безопасность и качество продовольственного
сырья животного происхождения.
В ходе оценки результативности показателей ветеринарного обслуживания, проведенной на основании показателей предотвращенного экономического ущерба в отрасли животноводства АПК области, в результате проведения комплекса ветеринарных
мероприятий следует отметить, что предотвращенный экономический ущерб в 2010 году составил 57,0 млн. рублей.

2. Приоритеты государственной политики в сфере ветеринарии Брянской области.
Цели и задачи государственной программы
Стратегическими целями реализации государственной политики в сфере ветеринарии являются обеспечение эпизоотического
и ветеринарно-санитарного благополучия территории Брянской области, защита населения от болезней, общих для человека и животных, выполнение функций по эффективному ветеринарному обслуживанию и контролю, сокращение экономического ущерба
в результате предотвращения возникновения и распространения заразных болезней животных.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых
и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел;
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осуществление государственного управления по оказанию государственных услуг в сфере ветеринарии при реализации планов
ветеринарного обслуживания животноводства на территории Брянской области;
осуществление государственного ветеринарного надзора и контроля за соблюдением владельцами животных и продуктов животноводства ветеринарного законодательства Российской Федерации и обеспечение безопасности продуктов животноводства в
ветеринарно-санитарном отношении;
охрана территории Брянской области от заноса заразных болезней животных из сопредельных территорий субъектов Российской Федерации и иностранных государств;
повышение качества ветеринарного обслуживания населения;
определение ветеринарно-санитарного статуса территорий и объектов, используемых для содержания животных и обращения
подконтрольной продукции;
ведение ветеринарного мониторинга за состоянием здоровья животных и ветеринарно-санитарной безопасностью подконтрольной продукции.
Для решения указанных задач необходимо реализовать комплекс программных мероприятий, изложенных в плане реализации
государственной программы «Развитие ветеринарии Брянской области» (2012—2015 годы) (приложение 3).
Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы представлен в
приложении 4.

3. Срок реализации государственной программы
Государственную программу предполагается осуществить в 2012 — 2015 годах.

4. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Реализация государственной программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем средств на реализацию государственной программы составляет 628564,1 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 158623,8 тыс. рублей;
2013 год — 159616,3 тыс. рублей;
2014 год — 159851,0 тыс. рублей;
2015 год — 150473,0 тыс. рублей.

5. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей
и решение задач государственной программы
Управление ветеринарии Брянской области осуществляет полномочия в целях реализации возложенных на него функций в
соответствии с Положением об управлении ветеринарии Брянской области, утвержденным постановлением администрации области
от 10 марта 2010 года № 226.
Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, в том
числе Законом Российской Федерации «О ветеринарии», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами, инструкциями Департамента ветеринарии
Минсельхоза России, Уставом Брянской области, законами Брянской области, Положением об управлении, иными нормативными
правовыми актами Брянской области.
На настоящем этапе в соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» к полномочиям Российской Федерации в области ветеринарии, переданным для осуществления органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, относится установление и отмена ограничительных мероприятий (карантина) на территории субъекта Российской Федерации. В связи с этим полномочия в области ветеринарии подлежат разграничению. Постановлением администрации области от 11 августа 2011 года № 736 утвержден Порядок установления и отмены ограничительных
мероприятий (карантина) на территории субъекта Российской Федерации.
В целях создания оптимальных условий для реализации государственной политики в области ветеринарии на территории
Брянской области и в соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»,
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 января 2011 года № 12 «О порядке согласования структуры органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия в области ветеринарии», письмом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № ЕС-25-17/4787 «О
согласовании проекта структуры» управлением разработан проект постановления администрации области «Об утверждении структуры и штатного расписания управления ветеринарии Брянской области». Постановлением администрации области от 7 октября
2011 года № 902 утверждена новая структура и штатное расписание управления, которая позволит привести службу в состояние,
способное своевременно осуществлять полноценные по объему и ассортименту ветеринарно-санитарные мероприятия на вновь
создаваемых, беспрецедентных по численности животных и птиц, высокотехнологичных объектах мясного скотоводства, бройлерного птицеводства и промышленного свиноводства, а также осуществить структурные и функциональные изменения в системе лечебно-профилактических ветеринарных учреждений области, с целью рационального использования имеющихся сил и средств для
решения вновь поставленных задач.
Кроме того, в целях установления порядков оказания государственных услуги (исполнения функции) и стандартов оказания
государственных услуг (исполнения функции) управлением разработаны и в установленном порядке утверждены следующие административные регламенты оказания управлением государственных услуг (исполнения функций):
«Организация противоэпизоотических мероприятий, включая мероприятия по предупреждению и ликвидации очагов болезней, общих для человека и животных, мероприятий по охране территории Брянской области от заноса заразных болезней из других
регионов и контроль за их выполнением» (утвержден постановлением администрации области от 9 июля 2009 года № 702);
«Осуществление надзора (контроля) за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, зарегистрированными на территории Брянской области, осуществляющими подконтрольную госветнадзору деятельность, по выполнению
ими требований действующею ветеринарного законодательства в установленной сфере деятельности» (утвержден постановлением
администрации области от 8 июня 2010 года № 574);
«Прием заявлений и подготовка ходатайств для направления в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному
надзору для получения разрешений на ввоз в Российскую Федерацию на территорию Брянской области, животных, продукции
животного происхождения, лекарственных средств, кормов и кормовых добавок для животных» (утвержден постановлением администрации области от 31 июля 2009 года № 794);
«Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Брянской области» (утвержден постановлением администрации области от 29 апреля 2010 года № 419).
Перечень мер правового регулирования реализации государственной программы будет обновляться и (или) дополняться в
ходе реализации государственной программы.
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6. Состав государственной программы
Государственная программа включает в себя подпрограммы «Управление в сфере ветеринарии» (2012—2015 годы) и «Осуществление ветеринарного обслуживания и контроля» (2012—2015 годы), паспорта которых приведены в приложениях 1, 2 к государственной программе.

7. Ожидаемые результаты реализации государственной программы
В ходе реализации государственной программы планируется достичь значений показателей, приведенных в следующей таблице:
Наименование индикатора
(показателя)

Ед. изм.

Обеспечение степени ликвидации очагов заболеваний
животных в отчетном периоде
Обеспечение полноты проведения диагностических
исследований животных
Обеспечение полноты охвата вакцинацией животных
Выполнение плана мониторинговых исследований
за состоянием здоровья животных и ветеринарносанитарной безопасностью подконтрольной
продукции
Проведение контроля поднадзорных грузов при
ввозе и вывозе от общего количества ввозимой
и произведенной на территории области продукции
Обеспечение степени безопасности и качества
продовольственного сырья животного происхождения
Выполнение объема показателей ветеринарного
обслуживания и контроля
Сокращение экономического ущерба в результате
предотвращения возникновения и распространения
заразных болезней животных
Дооснащение ветеринарных лабораторий
необходимыми техническими средствами измерения
и оборудованием
Увеличение количества мониторинговых исследований
сырья и продукции животного происхождения,
произведенных и ввезенных на территорию Брянской
области
Увеличение количества мониторинговых лабораторнодиагностических исследований животных при
осуществлении противоэпизоотических мероприятий
по профилактике заразных болезней животных

Значение индикатора
(показателя)
2013 г.
2014 г.
98,5
98,5

%

2012 г.
98,5

2015 г.
98,6

%

98,6

98,7

98,8

99,9

%
%

99,0
100,0

99,2
100,0

99,4
100,0

99.4
100,0

%

100,0

100,0

100,0

100,0

%

99,8

99,9

99,9

99,9

%

100,0

100,0

100,0

100,0

млн. руб.

9

9

9

ед.

18

18

18

ед.

5925

5925

5925

ед.

5250

5250

5250

Обеспечение степени ликвидации очагов заболеваний животных в отчетном периоде:

Lo = Lz/Ln × 100%,

где: Lo — степень ликвидации очагов заболеваний животных в отчетном периоде (%);
Lz — количество ликвидированных очагов заболеваний животных в отчетном периоде (ед.);
Ln — общее количество зарегистрированных очагов заболеваний животных в отчетном периоде (ед.).
Обеспечение полноты проведения диагностических исследований животных:

Po = Pi/Pn × 100%,

где: Po — полнота проведения диагностических исследований животных в отчетном периоде (%);
Pi — количество проведенных диагностических исследований животных в отчетном периоде (голобр.);
Рn — общее количество запланированных диагностических исследований животных в отчетном периоде (голобр.).
Обеспечение полноты охвата вакцинацией животных:

Bo = Bi/Bn × 100%,

где: Во — полнота охвата вакцинацией животных (%);
Bi — количество животных, подвергнутых вакцинациям в отчетном периоде (голобр.);
Вn — общее количество животных, запланированных к вакцинации в отчетном периоде (голобр.).
Выполнение плана мониторинговых исследований за состоянием здоровья животных и ветеринарно-санитарной безопасностью подконтрольной продукции:

Мо = Мf/Mp × 100%,

где: Мо — выполнение плана мониторинговых исследований за состоянием здоровья животных и ветеринарно-санитарной безопасностью подконтрольной продукции (%);
Mf — количество проведенных исследований в отчетном периоде (исслед.);
Мр — общее количество запланированных исследований на отчетный период (исслед.).
Проведение контроля поднадзорных грузов при ввозе и вывозе от общего количества ввозимой и произведенной на территории
области продукции:

Go = Gi/Gn × 100%,

где: Go — проведение контроля поднадзорных грузов при ввозе и вывозе от общего количества ввозимой и произведенной на территории области продукции (%);
Gi — количество грузов, подвергнутых контролю при ввозе и вывозе в отчетном периоде (партий);
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Gn — общее количество ввозимой и произведенной продукции на территории области в отчетном периоде (партий).
Обеспечение степени безопасности и качества продовольственного сырья животного происхождения:

So = Si/Sn × 100%,

где: So — степень безопасности и качества продовольственного сырья животного происхождения (%);
Si — количество проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз продовольственного сырья животного происхождения в отчетном периоде (эксп.);
Sn — общее количество запланированных ветеринарно-санитарных экспертиз продовольственного сырья животного происхождения на отчетный период (эксп.).
Выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания и контроля:

Rp = Rf/Rn × 100%,

где: Rp — выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания и контроля (%);
Rf — сумма запланированных на отчетный период значений показателей (баллов);
Rn — достигнутое за отчетный период значение показателей (баллов). Сокращение экономического ущерба в результате предотвращения возникновения и распространения заразных болезней животных:

Пу = Мо × Кзв × Кп × Ц—У,

где: Пу — предотвращенный экономический ущерб (млн. руб.);
Мо — общее поголовье восприимчивых или наличных животных (усл. гол.);
Кзв — коэффициент возможной заболеваемости животных;
Кп — удельная величина потерь основной продукции в расчете на одно заболевшее животное (кг);
Ц — цена реализации единицы продукции (руб.);
У — фактический экономический ущерб, состоящий из ущерба от падежа, вынужденного убоя, отчуждения и уничтожения
животных, ущерба от снижения продуктивности животных вследствие их заболевания, ущерба от недополучения приплода вследствие перебаливания и яловости маток (руб.).

8. Анализ рисков реализации государственной программы,
описание мер по управлению рисками
Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся
в обществе социально-экономических проблем.
При оценке основных рисков реализации мероприятий государственной программы можно выделить внутренние и внешние риски.
Внутренние риски включают в себя нарушения в деятельности работников госветучреждений области, приведшие к незапланированным и неэффективным расходам бюджетных средств. В целях контроля и минимизации данного риска планируется развивать систему внутреннего контроля и аудита на ведомственном уровне.
Внешние риски включают в себя возможное изменение законодательства в области качества и безопасности продуктов питания, несоблюдение поставщиками сроков и объемов поставки биопрепаратов.
В целях минимизации данного риска в связи с рассмотрением нового проекта закона Российской Федерации «О ветеринарии»,
которым предусматривается дальнейшая передача полномочий, управление предполагает реализацию мер правового регулирования
посредством внесения изменений в ряд нормативных правовых актов для обеспечения их соответствия действующим механизмам
управления в сфере ветеринарии.
Кроме этого, угрозу ветеринарно-санитарному благополучию представляет целый ряд причин и факторов риска:
возникновение чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, угроза биологической безопасности;
глобальное ухудшение эпизоотической ситуации в странах дальнего и ближнего зарубежья;
нестабильность эпизоотической обстановки в регионах Российской Федерации;
вероятность новых вспышек заразных болезней в ранее неблагополучных пунктах Брянской области;
систематическое нарушение технологий переработки, перевозки, условий хранения и реализации продукции и сырья животного происхождения, кормов и кормовых добавок.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе «Развитие
ветеринарии Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
подпрограммы «Управление в сфере ветеринарии» (2012—2015 годы)
государственной программы «Развитие ветеринарии Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
подпрограммы
Перечень ведомственных
целевых программ,
включенных
в подпрограмму,
основных мероприятий
подпрограммы
Цель подпрограммы
Задача подпрограммы

Срок реализации
подпрограммы

— «Управление в сфере ветеринарии» (2012—2015 годы)
— управление ветеринарии Брянской области
— отсутствуют
– основным мероприятием подпрограммы является материально-техническое и финансовое
обеспечение деятельности управления ветеринарии Брянской области

— выполнение функций по эффективному ветеринарному обслуживанию и контролю
— осуществление государственного управления по оказанию государственных услуг в сфере
ветеринарии при реализации планов ветеринарного обслуживания животноводства на территории
Брянской области
— 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 — 61426,3 тыс. рублей,
в том числе:
2012 год — 15630,7 тыс. рублей;
2013 год — 15250,4 тыс. рублей;
2014 год — 15272,6 тыс. рублей;
2015 год — 15272,6 тыс. рублей
– ежегодное стопроцентное выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания и контроля
в период реализации подпрограммы

1. Краткая характеристика подпрограммы
Подпрограмма «Управление в сфере ветеринарии» (2012—2015 годы) направлена на обеспечение эффективного выполнения
функций и полномочий управления по обеспечению эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Брянской области и защите населения от болезней, общих для человека и животных.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи: осуществление государственного управления
по оказанию государственных услуг в сфере ветеринарии при реализации планов ветеринарного обслуживания животноводства
на территории Брянской области.
В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление комплекса мероприятий, направленных на достижение поставленной цели.

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Показателем эффективности выполнения подпрограммы является выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания и контроля.
Наименование индикатора
(показателя)
Выполнение объема показателей
ветеринарного обслуживания и контроля

Ед. изм.

%

2012 г.
100,0

Значение индикатора
(показателя)
2013 г.
2014 г.
100,0
100,0

2015 г.
100,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе
«Развитие ветеринарии Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
подпрограммы «Осуществление ветеринарного обслуживания и контроля» (2012—2015 годы)
государственной программы «Развитие ветеринарии Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
— «Осуществление ветеринарного обслуживания и контроля» (2012—2015 годы)
подпрограммы
Ответственный
— управление ветеринарии Брянской области
исполнитель
Соисполнители
— отсутствуют
подпрограммы
Перечень ведомственных — основными мероприятиями подпрограммы являются:
целевых программ,
проведение противоэпизоотических мероприятий, включая мероприятия по предупреждению
включенных
и ликвидации очагов болезней, общих для человека и животных;
в подпрограмму,
реализация отдельных мероприятий по охране территории Брянской области от заноса
основных мероприятий
и распространения заразных болезней животных из иностранных государств;
подпрограммы
реализация отдельных мероприятий по осуществлению государственного ветеринарного
лабораторного мониторинга по обеспечению эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия Брянской области
Цели подпрограммы
— обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Брянской
области;
защита населения от болезней, общих для человека и животных;
сокращение экономического ущерба в результате предотвращения возникновения
и распространения заразных болезней животных
Задачи подпрограммы
— предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных, включая
сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел;
осуществление государственного ветеринарного надзора и контроля за соблюдением владельцами
животных и продуктов животноводства ветеринарного законодательства Российской Федерации
и обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении;
охрана территории Брянской области от заноса заразных болезней животных из сопредельных
территорий субъектов Российской Федерации и иностранных государств;
повышение качества ветеринарного обслуживания населения;
определение ветеринарно-санитарного статуса территорий и объектов, используемых
для содержания животных и обращения подконтрольной продукции;
ведение ветеринарного мониторинга за состоянием здоровья животных и ветеринарно-санитарной
безопасностью подконтрольной продукции
Срок реализации
— 2012—2015 годы
подпрограммы
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Объемы бюджетных
ассигнований на
реализацию
подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

— общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы — 567137,8 тыс. рублей,
в том числе:
2012 год — 142993,1 тыс. рублей;
2013 год — 144365,9 тыс. рублей;
2014 год — 144578,4 тыс. рублей;
2015 год — 135200,4 тыс. рублей
— обеспечение степени ликвидации очагов заболеваний животных в отчетном периоде:
2012 год — 98,5 процента;
2013 год — 98,5 процента;
2014 год — 98,5 процента;
2015 год — 98,6 процента;
обеспечение полноты проведения диагностических исследований животных:
2012 год — 98,6 процента;
2013 год — 98,7 процента;
2014 год — 98,8 процента;
2015 год — 99,9 процента;
обеспечение полноты охвата вакцинацией животных:
2012 год — 99,0 процента;
2013 год — 99,2 процента;
2014 год — 99,4 процента;
2015 год — 99,4 процента;
ежегодное стопроцентное выполнение плана мониторинговых исследований за состоянием здоровья
животных и ветеринарно-санитарной безопасностью подконтрольной продукции в период реализации
программы;
ежегодное стопроцентное проведение контроля поднадзорных грузов при ввозе и вывозе от общего
количества ввозимой и произведенной на территории области продукции в период реализации
программы;
обеспечение степени безопасности и качества продовольственного сырья животного
происхождения:
2012 год — 99,8 процента;
2013 год — 99,9 процента;
2014 год — 99,9 процента;
2015 год — 99,9 процента;
ежегодное сокращение экономического ущерба в результате предотвращения возникновения
и распространения заразных болезней животных не менее чем на 9 млн. рублей в период реализации
программы;
дооснащение ветеринарных лабораторий необходимыми техническими средствами измерения
и оборудованием — 18 единиц;
увеличение количества мониторинговых исследований сырья и продукции животного
происхождения, произведенных и ввезенных на территорию Брянской области,
до 5925 единиц ежегодно;
увеличение количества мониторинговых лабораторно-диагностических исследований животных
при осуществлении противоэпизоотических мероприятий по профилактике заразных болезней
животных до 5250 единиц ежегодно

1. Краткая характеристика подпрограммы
Подпрограмма «Осуществление ветеринарного обслуживания и контроля» (2012—2015 годы) направлена на обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Брянской области, защиту населения от болезней, общих для
человека и животных, сокращение экономического ущерба в результате предотвращения возникновения и распространения заразных болезней животных.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых
и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел;
осуществление государственного ветеринарного надзора и контроля за соблюдением владельцами животных и продуктов животноводства ветеринарного законодательства Российской Федерации и обеспечение безопасности продуктов животноводства в
ветеринарно-санитарном отношении;
охрана территории Брянской области от заноса заразных болезней животных из сопредельных территорий субъектов Российской Федерации и иностранных государств;
повышение качества ветеринарного обслуживания населения;
определение ветеринарно-санитарного статуса территорий и объектов, используемых для содержания животных и обращения
подконтрольной продукции;
ведение ветеринарного мониторинга за состоянием здоровья животных и ветеринарно-санитарной безопасностью подконтрольной продукции.
В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление комплекса мероприятий, направленных на достижение поставленной цели.

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Показатели эффективности реализации подпрограммы приведены в таблице:
Наименование индикатора
(показателя)
1
Обеспечение степени ликвидации очагов заболеваний
животных в отчетном периоде

Ед. изм.

2
%

2012 г.
3
98,5

Значение индикатора
(показателя)
2013 г.
2014 г.
4
5
98,5
98,5

2015 г.
6
98,6
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Продолжение таблицы

1
Обеспечение полноты проведения диагностических
исследований животных
Обеспечение полноты охвата вакцинацией животных
Выполнение плана мониторинговых исследований за
состоянием здоровья животных и ветеринарносанитарной безопасностью подконтрольной продукции
Проведение контроля поднадзорных грузов при ввозе
и вывозе от общего количества ввозимой
и произведенной на территории области продукции
Обеспечение степени безопасности и качества
продовольственного сырья животного происхождения
Сокращение экономического ущерба в результате
предотвращения возникновения и распространения
заразных болезней животных
Дооснащение ветеринарных лабораторий
необходимыми техническими средствами измерения
и оборудованием
Увеличение количества мониторинговых
исследований сырья и продукции животного
происхождения, произведенных и ввезенных на
территорию Брянской области
Увеличение количества мониторинговых лабораторнодиагностических исследований животных при
осуществлении противоэпизоотических мероприятий
по профилактике заразных болезней животных

200

2
%

3
98,6

4
98,7

5
98,8

6
99,9

%
%

99,0
100,0

99,2
100,0

99,4
100,0

99,4
100,0

%

100,0

100,0

100,0

100,0

%

99,8

99,9

99,9

99,9

млн. руб.

9

9

9

ед.

18

18

18

ед.

5925

5925

5925

ед.

5250

5250

5250
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Подпрограмма «Осуществление ветеринарного
обслуживания и контроля» (2012—2015 годы)

Проведение противоэпизоотических мероприятий,
включая мероприятия по предупреждению
и ликвидации очагов болезней, общих для человека
и животных

2.1

Материально-техническое и финансовое обеспечение
деятельности управления ветеринарии Брянской
области

Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП,
мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП,
включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП,
основного мероприятия, мероприятий, реализуемых
в рамках основного мероприятия
2
Подпрограмма «Управление в сфере ветеринарии»
(2012 —2015 годы)

2

1
1

№
п. п.

управление ветеринарии
Брянской области

управление ветеринарии
Брянской области

управление ветеринарии
Брянской области

3
управление ветеринарии
Брянской области

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

4
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 подпрограмме
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию

Источник
финансирования

567137,8
0
0
567137,8
539003,8
0
0,0
539003,8

5
61426,3
0
0
61426,3
61426,3
0
0
61426,3

всего

142993,1
0,0
0,0
142993,1
133615,1
0,0
0,0
131615,1

6
15630,7
0,0
0,0
15630,7
15630,7
0,0
0,0
15630,7

2012 год

144365,9
0,0
0,0
144365,9
134987,9
0,0
0,0
134987.9

7
15250,4
0,0
0,0
15250,4
15250.4
0,0
0,0
15250,4

2013 год

144578,4
0,0
0,0
144578,4
135200,4
0,0
0,0
135200,4

8
1 5272,6
0,0
0,0
15272,6
15272,6
0,0
0,0
15272,6

2014 год

135200,4
0,0
0,0
135200,4
135200,4
0,0
0,0
135200,4

9
15272,6
0,0
0,0
15272,6
15272,6
0,0
0,0
15272,6

2015 год

Объем средств на реализацию государственной программы

План реализации государственной программы

обеспечение степени
ликвидации очагов
заболеваний животных
в отчетном периоде;
обеспечение полноты
проведения диагностических
исследований животных;
обеспечение полноты охвата
вакцинацией животных;
выполнение плана
мониторинговых исследований
за состоянием здоровья
животных и ветеринарносанитарной безопасностью
подконтрольной продукции,
увеличение доли
поднадзорных грузов,
подвергнутых контролю при
ввозе и вывозе от общего
количества ввозимой и
произведенной на территории
области продукции;
увеличение степени
безопасности и качества
продовольственного сырья
животного происхождения

выполнение объема
показателей ветеринарного
обслуживания и контроля

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое описание,
целевые индикаторы
и показатели)
10
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Совершенствование информационнокоммуникационной системы взаимодействия
государственных ветеринарных учреждений области

Материально-техническое развитие государственной
ветеринарной службы области

Осуществление постоянного ветеринарного
контроля за ввозом в область живых животных
животноводческой продукции и сырья животного
происхождения

Организация комплекса ветеринарных мероприятий
по снижению заболеваемости животных заразными
болезнями на территории области

Создание и поддержка резерва вакцин,
диагностикумов, химфармпрепаратов,
дезинфектантов и других материально-технических
средств для ликвидации возможных очагов
заразных заболеваний животных

Реализация отдельных мероприятий по
осуществлению государственного ветеринарного
лабораторного мониторинга по обеспечению
эпизоотическою и ветеринарно-санитарною
благополучия Брянской области
Приобретение лабораторного оборудования

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.3

2.3.2

Проведение ветеринарных мероприятий по
снижению заболеваемости животных заразными
болезнями на территории области

Реализация отдельных мероприятий по охране
территории Брянской области от заноса
и распространения заразных болезней животных из
иностранных государств

2.2

2.3.1

2

1

управление ветеринарии
Брянской области

управление ветеринарии
Брянской области

управление ветеринарии
Брянской области

управление ветеринарии
Брянской области

управление ветеринарии
Брянской области

управление ветеринарии
Брянской области

управление ветеринарии
Брянской области

управление ветеринарии
Брянской области

управление ветеринарии
Брянской области

3

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

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
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

4

378
0
0
378
5808
0
0

9000
0
0
9000

1121,5
0
0
1121,5

10521
0
0
10521

4833
0
0
4833

1573,4
0
0
0
1573,4

1085,1
0
0
1085,1

19134
0
0
19134

5

126
0
0
126
1936
0
0

3000
0
0
3000

120,5
0
0
120,5

3018,6
0
0
3018,6

2110
0
0
2110

767,2
0
0
0
767,2

361,7
0
0
361,7

63 78
0
0
6378

6

126
0
0
126
1936
0
0

3000
0
0
3000

500,5
0
0
500,5

3751,2
0
0
3751,2

1361,5
0
0
1361,5

403,1
0
0
0
403,1

361,7
0
0
361,7

6378
0
0
6378

7

126
0
0
126
1 936
0
0

3000
0
0
3000

500,5
0
0
500,5

3751,2
0
0
3751,2

1361,5
0
0
1361,5

403,1
0
0
0
403,1

361,7
0
0
361,7

6378
0
0
6378

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

9

дооснащение ветеринарных лабораторий необходимыми техническими средствами измерения
и оборудованием — 18 единиц.
увеличение количества
мониторинговых лабораторнодиагностических исследований

сокращение экономического
ущерба в результате
предотвращения
возникновения и
распространения заразных
болезней животных
сокращение экономическою
ущерба в результате
предотвращения
возникновения
распространения заразных
болезней животных
сокращение экономическою
ущерба в результате
предотвращения
возникновения
распространения заразных
болезней животных
сокращение экономическою
предотвращения
возникновения и
распространения заразных
болезней животных
сокращение экономического
ущерба в результате
предотвращения
возникновения
и распространения заразных
болезней животных
сокращение экономического
ущерба в результате
предотвращения
возникновения
и распространения заразных
болезней животных

10
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управление ветеринарии
Брянской области

Итого по государственной программе

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по государственной
программе

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

Итого по мероприятию

4

628564,1
0
0
628564,1

2814
0
0
2814

5808

5

158623,8
0
0
158623,8

938
0
0
93 8

1936

6

159616,3
0
0
159616,3

938
0
0
938

1936

7

159851
0
0
159851

938
0
0
938

1936

8

животных при осуществлении
противоэпизоотических
мероприятий по профилактике
заразных болезней животных
до 5250 единиц ежегодно
увеличение количества
мониторинговых исследований
сырья и продукции животного
происхождения,
произведенных и ввезенных
на территорию Брянской
области, до 5925 единиц
ежегодно

Наименование государственной услуги
(работы), показателя объема услуги,
долгосрочной целевой программы,
подпрограммы

Осуществление ветеринарного обслуживания и контроля
(2012—2015 годы)
Итого

Осуществление ветеринарного обслуживания и контроля
(2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатели объема услуги

136 615

137 988

138 200

135 200

проведение ветеринарного мониторинга
1. Количество проведенных мониторинговых исследований сырья и продукции животного происхождения,
произведенной и ввезенной на территорию Брянской области (иссл.)
2. Количество проведенных мониторинговых лабораторно-диагностических исследований животных
при осуществлении противоэпизоотических мероприятий по профилактике заразных болезней животных (иссл.)
11 175
11 175
11 175
0
3 000
3 000
3 000
0

135 200,4

2015 год
9

Расходы областного бюджета
на оказание государственной
услуги (выполнение работы), тыс. рублей

2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2012 год
2013 год
2014 год
2
3
4
5
6
7
8
проведение ветеринарных мероприятий
количество проведенных диагностических, ветеринарно-профилактических, противоэпизоотических,
контрольно-надзорных мероприятий (единиц)
2 250 131
2 250 131
2 250 131
2 250 131
133 615,1
134 987,9
135 200,4

Показатели объема услуги

10
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150473
0
0
150473

0
0
0
0

0

9

Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы

управление ветеринарии
Брянской области

3

Проведение государственного ветеринарного
лабораторного мониторинга продукции
животного происхождения на предприятиях
переработки области

2

1
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги

2.3.3

1

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 27 июня 2012 г.

№ 580
г. Брянск

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов 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», в связи с изменением порядка разработки,
утверждения и реализации бюджетных целевых программ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации области:
от 14 января 2009 года № 8 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)»;
от 3 августа 2009 года № 798 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы) на 2009 год»;
от 28 сентября 2009 года № 1043 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы) на 2009 год»;
от 25 ноября 2009 года № 1243 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы) на 2009 год»;
от 23 декабря 2009 года № 1426 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы) на 2009, 2010 годы»;
от 20 октября 2010 года № 1062 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы) на 2010 год»;
от 31 декабря 2010 года № 1484 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)»;
от 9 августа 2011 года № 721 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы) на 2011 год»;
от 2 апреля 2012 года № 304 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)»;
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)»;
от 3 октября 2011 года № 884 «О внесении изменении в долгосрочную целевую программу «Реабилитация населения и территории
Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы)»;
от 22 марта 2012 года № 265 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Реабилитация населения и территории
Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы)»;
от 30 августа 2010 года № 894 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы)»;
от 30 мая 2011 года № 489 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Жилище» (2011—2015 годы)»;
от 15 июня 2011 года № 529 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Жилище» (2011—2015 годы)»;
от 23 июня 2011 года № 567 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Жилище» (2011—2015 годы)»;
от 7 октября 2011 года № 906 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Жилище» (2011—2015 годы)»;
от 11 октября 2011 года № 922 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Жилище» (2011—2015 годы)»;
от 2 апреля 2012 года № 303 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Жилище» (2011—2015 годы)»;
от 15 мая 2012 года № 430 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Жилище» (2011—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 Жигунова A. M.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСП ОР Я Ж ЕН ИЕ
от 25 июня 2012 г.

№ 706-р
г. Брянск

О проведении месячника безопасности на водных объектах Брянской области в 2012 году
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности жизни людей на водных объектах Брянской области
в период купального сезона:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению месячника безопасности на водных объектах Брянской области
в 2012 году.
2. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований организовать проведение месячника безопасности на
водных объектах в соответствии с утвержденным планом в период с 15 июня по 15 июля 2012 года.
3. Рекомендовать начальнику главного управления МЧС России по Брянской области Кобзеву A. M. силами инспекторского
состава ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Брянской области» осуществлять контроль за проведением месячника безопасности.
4. Опубликовать данное распоряжение в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области Климова М. В.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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Выявление мест неорганизованного купания

Создание спасательных постов (стационарных, временных, мобильных) в местах массового отдыха
населения у воды

Выставление соответствующих знаков в местах, разрешенных, а также запрещенных для купания

Проведение дополнительных рейдов и патрулирований по обеспечению безопасности жизни людей
и правопорядка в местах массового отдыха населения у воды

Проверка деятельности пляжей с составлением соответствующих актов

Осуществление контроля и организация дежурств должностных лиц муниципальных образований
в местах отдыха населения у воды с привлечением сотрудников полиции, спасателей и медработников

Проведение информационной и разъяснительной работы по предупреждению несчастных случаев
и пропаганде правил безопасного поведения людей на воде

Привлечение общественных организаций и активистов из числа местных жителей к обеспечению
безопасности людей на воде

Подведение итогов месячника на заседаниях КЧС и ОПБ муниципальных образований
с представлением отчетов о проделанной работе в главное управление МЧС России по
Брянской области

Подведение итогов и заслушивание глав администраций районов на заседании КЧС и ОПБ Брянской
области по итогам проведения месячника безопасности на водных объектах Брянской области

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование мероприятия

1

№
п. п.

до 15.09.2012

до 30.07.2012

постоянно

еженедельно

ежедневно

еженедельно

в течение
месячника

в течение
месячника

в течение
месячника

в течение
месячника

Срок
исполнения

председатель КЧС и ОПБ Брянской
области, главы администраций
муниципальных образований
(по согласованию), главное
управление МЧС России по Брянской
области (по согласованию)

главы администраций
муниципальных образований
(по согласованию)

главы администраций
муниципальных образований
(по согласованию),
БРО ВОСВОД (по согласованию)

главы администраций муниципальных
образований (по согласованию), ГИМС
(по согласованию), ГКУ БПСЦ,
БРО ВОСВОД (по согласованию)

главы администраций муниципальных
образований (по согласованию),
территориальные ОВД
(по согласованию), медработники

комиссии муниципальных образований
(по согласованию),
ГИМС (по согласованию)

ГИМС (по согласованию), ГКУ БПСЦ,
БРО ВОСВОД (по согласованию),
УМВД России по Брянской
области (по согласованию)

главы администраций
муниципальных образований
(по согласованию)

главы администраций муниципальных
образований (по согласованию)

главы администраций муниципальных
образований (по согласованию), ГИМС
(по согласованию), ГКУ БПСЦ

Исполнители,
соисполнители

ПЛАН
мероприятий по проведению месячника безопасности на водных объектах Брянской области
в период с 15 июня по 15 июля 2012 года
Отметка об
исполнении

УТВЕРЖДЕН
распоряжению администрации
Брянской области
от 25 июня 2012 г. № 706-р

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 26 июня 2012 г.

№ 574
г. Брянск

Об утверждении программы «Развитие предприятий промышленности строительных материалов
Брянский области на 2012—2015 годы и на период до 2020 года»
В соответствии с протоколом совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 года
№ ВП-П9-23пр «О мерах по развитию строительного комплекса в Российской Федерации», в целях повышения производственного
потенциала предприятий промышленности строительных материалов для обеспечения планируемых темпов строительства в Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую программу «Развитие предприятий промышленности строительных материалов Брянской области
на 2012—2015 годы и на период до 2020 года».
2. Контроль за исполнением постановления возложить па заместителя Губернатора Брянской области Жигунова A. M.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 26 июня 2012 г. № 574

ПРОГРАММА
«Развитие предприятий промышленности строительных материалов
Брянской области на 2012—2015 годы и на период до 2020 года»
ПАСПОРТ
программы «Развитие предприятий промышленности строительных материалов
Брянской области на 2012—2015 годы и на период до 2020 года»
Наименование
программы
Основания
для разработки
программы

Основной
разработчик
программы
Цель
программы

Задачи
программы

Источник
финансирования
программы
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— «Развитие предприятий промышленности строительных материалов
Брянской области на 2012—2015 годы и на период до 2020 года»
— Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;
стратегия развития промышленности строительных материалов и индустриального
домостроения на период до 2020 года, утвержденная приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от.30 мая 2011 года № 262;
протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации
от 25 апреля 2011 года № ВП-П9-23пр;
методические рекомендации по разработке программы развития предприятий
промышленности строительных материалов и индустриального домостроения субъекта
Российской Федерации до 2020 года, разработанные Министерством регионального
развития Российской Федерации;
Стратегия социально-экономического развития Брянской области до 2025 года,
утвержденная постановлением администрации области от 20 июня 2008 года № 604;
постановление администрации области от 28 сентября 2011 года № 866 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства Брянской области»
— департамент строительства и архитектуры Брянской области

— создание в Брянской области производства номенклатуры современных
высококачественных конкурентоспособных ресурсе- и энергосберегающих
строительных материалов с учетом потребностей и имеющейся региональной сырьевой
базы для наиболее полного обеспечения жилищного, социально-культурного,
промышленного строительства, объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры, а также модернизации жилищного фонда
— техническое перевооружение и модернизация действующих, создание новых
ресурсосберегающих, экономически эффективных и экологически безопасных
производств строительных материалов на территории Брянской области;
повышение эффективности научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ и инновационной активности предприятий по производству
строительных материалов
— финансирование осуществляется за счет внебюджетных источников

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Срок и этапы
реализации
программы

— снижение себестоимости и материалоемкости строительных материалов,
выпускаемых предприятиями Брянской области;
повышение объемов производства строительных материалов;
повышение конкурентоспособности выпускаемых строительных материалов
как на внутреннем рынке Брянской области, так и в масштабе Центрального
федерального округа;
увеличение инвестиционной привлекательности отрасли производства
строительных материалов;
сокращение фонда устаревшего, изношенного оборудования с 50—60% до 35—40%
от общего количества оборудования;
увеличение доли обеспечения потребностей области в основных видах стройматериалов
соответствующего уровня качества собственного производства;
увеличение объемов использования вторичных ресурсов и крупнотоннажных
техногенных отходов отраслей промышленности при производстве строительных материалов;
увеличение использования энергоэффективных технологий при производстве
строительных материалов
— реализацию программы предусматривается осуществить в 2 этапа:
1 этап — 2012—2015 годы;
2 этап — 2016—2020 годы.
На первом этапе основные усилия и ресурсы промышленности будут сконцентрированы на:
модернизации оборудования действующих предприятий по производству
основных видов стройматериалов;
модернизации оборудования на предприятиях строительной индустрии;
проведении подготовительных работ (приобретение права на владение участками
земли, получение лицензий на доразведку и разработку полезных ископаемых,
разрешений на строительство предприятий по производству строительных
материалов и необходимой инфраструктуры, проведение проектных и иных работ,
обеспечивающих строительство новых предприятий по производству стройматериалов).
На втором этапе планируется:
достигнуть обеспечения основными видами продукции промышленности
строительных материалов до 70—80% от объема потребности строительства Брянской области;
освоить экспортно ориентированные и импортозамещающие производства
и увеличить выпуск конкурентоспособных на внутреннем рынке строительных материалов;
расширить ассортимент эффективных и экологически чистых строительных материалов;
создать новые рабочие места и повысить занятость населения;
увеличить реальное поступление налогов в бюджет Брянской области за счёт
создания новых предприятий

1. Характеристика проблемы
Развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов является существенным фактором развития экономики, строительного комплекса и социальной сферы Брянской области.
Промышленность строительных материалов Брянской области в настоящее время не в полной мере удовлетворяет потребности строительного производства.
Разработка программы «Развитие предприятий промышленности строительных материалов Брянской области на 2012—2015
годы и на период до 2020 года» (далее — программа) направлена на решение основной проблемы — высокой степени изношенности
производственной базы предприятий промышленности строительных материалов. По причине сильного износа оборудования отдельные организации резко снизили объемы производства стройматериалов. В связи с увеличением объемов строительства, возрастающими требованиями заказчиков, необходимостью применения современных материалов, инновационных технологий в
строительстве зданий и сооружений, а также устранения дефицита определенных видов материалов перед промышленностью строительных материалов Брянской области встают задачи по выработке направлений комплексного решения вопросов их развития,
повышению технического и технологического уровня производства, расширению ассортимента, улучшению качества, снижению
себестоимости выпускаемой продукции, разработке новых схем сбыта.
Программа призвана способствовать:
модернизации оборудования на действующих предприятиях и обеспечению строительства новых;
разработке технологических процессов по выпуску конкурентоспособной продукции на базе экономически эффективных,
экологически безопасных и ресурсосберегающих технологий;
снижению себестоимости строительных материалов, выпускаемых предприятиями Брянской области;
увеличению количества используемых передовых производственных технологий при производстве строительных материалов;
повышению конкурентоспособности выпускаемых строительных материалов как на внутреннем рынке Брянской области, так
и в масштабе Центрального федерального округа;
увеличению инвестиционной привлекательности отрасли производства строительных материалов;
улучшению и стабилизации экологической обстановки за счет применения ресурсосберегающих и менее энергоемких технологий при производстве строительных материалов;
достижению обеспечения основными видами продукции промышленности строительных материалов до 70—80% от объема
потребности строительства;
освоению экспортно ориентированных и импортозамещающих производств и увеличению выпуска конкурентоспособных на
внутреннем рынке строительных материалов;
расширению ассортимента эффективных и экологически чистых строительных материалов;
созданию новых рабочих мест и повышению занятости населения;
увеличению реальных поступлений налогов в бюджет Брянской области за счёт создания новых предприятий.
Современные требования к качеству строительства промышленных и гражданских зданий и сооружений предопределяют
применение новых и эффективных строительных материалов, соответствующих мировым стандартам.
Актуальность разработки программы обусловлена необходимостью:
ускоренного развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Брянской области;
обеспечения соответствия объемов производства, качества и ассортимента продукции предприятий спросу как на внутреннем,
так и на внешнем рынках по обеспечению планируемых темпов жилищного, социально-культурного, промышленного строительства,
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также модернизации жилищного фонда.
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Все эти факторы обусловили разработку программы, направленной на создание условий для развития промышленности строительных материалов региона, повышение их конкурентоспособности как на внутреннем рынке, так и на рынке Центрального федерального округа.

2. Цель и задачи программы
Основной целью программы является создание в Брянской области производства номенклатуры современных высококачественных конкурентоспособных ресурсе- и энергосберегающих строительных материалов с учетом потребностей и имеющейся региональной сырьевой базы для наиболее полного обеспечения жилищного, социально-культурного, промышленного строительства,
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также модернизации жилищного фонда.
Для достижения указанной цели предусматривается решить следующие задачи:
техническое перевооружение и модернизация действующих, создание новых ресурсосберегающих, экономически эффективных и экологически безопасных производств строительных материалов на территории Брянской области;
повышение эффективности научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее — НИОКР)
и инновационной активности предприятий по производству строительных материалов.
Таким образом, цель и задачи программы сформированы с учетом стратегических приоритетов социально-экономического
развития Брянской области, а именно: повышения уровня и качества жизни населения региона, увеличения его жизненного потенциала на основе динамичного, сбалансированного развития экономики в долгосрочной перспективе, укрепления позиций Брянской области среди субъектов Российской Федерации.

3. Анализ современного состояния промышленности строительных материалов
в Брянской области
Промышленность строительных материалов является сферой производства, которая определяет потенциал строительной отрасли в целом.
Высокая степень износа материально-технической базы, моральный и физический износ основных фондов препятствуют
росту количества и качества производимой продукции, что требует коренной модернизации для преодоления технической и технологической отсталости для производства конкурентоспособной продукции.
Инфраструктурные ограничения роста, недостаточный уровень развития транспортной сети, инженерной инфраструктуры
отражаются на возможности привлечения инвесторов.
Ряд видов товаров характеризуется низким уровнем конкурентоспособности производимой продукции и товаров как на
уровне ЦФО, так и в сравнении с Российской Федерацией в целом. Действие объективных факторов приводит к удорожанию
продукции, вместе с тем хозяйствующие субъекты не в полной мере используют имеющиеся возможности по сокращению неэффективных затрат.
В настоящее время в Брянской области осуществляют свою деятельность 113 предприятий по производству строительных
материалов. За период с 2005 по 2010 год ввода в действие новых предприятий, занимающихся данным видом деятельности, как и
ликвидации существовавших не было.
Основные производственные мощности промышленности стройматериалов расположены в городах Брянск, Клинцы, Дятьково, Унеча, Фокино, пос. Переторги.
В 2010 году на предприятиях строительной индустрии области было занято 8,6 тыс. человек, что на 6,6% меньше уровня 2009
года. Средне-месячная заработная плата за период с 2005 по 2010 год увеличилась в 2,12 раза и составила 12788,6 рубля.
Производство строительных материалов непосредственно зависит от инвестиционной активности всех хозяйствующих
субъектов, объемов строительства жилья и объектов социальной сферы, ввода производственных мощностей. Недостаток финансовых средств является основной причиной ограничения поступления инвестиций как в развитие производства в целом, так
и в оборудование.
Основные показатели инвестиционной и строительной деятельности в Брянской области характеризуются следующими данными, приведенными в таблице 1.
Таблица 1

Показатели

1
Инвестиции в основной капитал,.
млн. руб
В % к предыдущему году
Объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство»,
млн. руб.
В % к предыдущему году
Ввод в действие жилых домов,
тыс. кв. м общей площади
В % к предыдущему году

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2
8496,3

3
12461,7

4
21010,2

5
25298,0

6
26857,9

7
41988,9

I
полугодие
2011 г.
8
17030,0

102,6
4122,9

127,4
4963,5

148,2
8145,5

101,9
11862,0

99,5
11499,0

149,5
13491,2

147,2
6427,0

82,4
197,6

100,4
246,3

140,0
298,5

115,3
321,7

98,6
352,9

107,2
390,9

98,9
201,6

86,3

124,6

121,2

107,8

109,7

110,8

156,8

На развитие экономики и социальной сферы области в 2010 году направлено 40148,9 млн. рублей инвестиций в основной капитал в действующих ценах, что на 41,8% больше, чем в 2009 году.
В 2010 году увеличились объемы инвестиций в основной капитал на развитие важнейшего для области вида экономической
деятельности «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» с 223,6 млн. рублей в 2009 году до 565,6 млн. рублей в 2010 году.
В 2010 году в Брянской области производство и отгрузку прочих неметаллических минеральных продуктов осуществляли
113 предприятий, из них 71 являются крупными и средними организациями. При этом на долю крупных и средних предприятий
приходится 93,2% объема отгруженной продукции (товаров, услуг) собственного производства от общего объема отгруженных товаров этого вида деятельности (в 2009 году — 94,0%).
Производство строительных материалов в Брянской области в общем объеме выпуска по России составляет (таблица 2):
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Таблица 2

Материал
1
Портландцемент, млн. т
Конструкции и детали сборные
железобетонные, тыс. куб. м
Кирпич строительный, млн. усл. кирпичей
Стекло листовое, тыс. кв. м

2005 г.
2
6,9
0,6

2006 г.
3
6,4
0,6

1,3
10,1

1,2
10,9

% от общего выпуска по России
2007 г.
2008 г.
2009 г.
4
5
6
5,8
4,3
6,1
0,7
0,7
0,5
1,3
9,4

1,5
1,5

2010 г.
7
6,2
0,8

1,7
1,8

1,9
2,0

Растет роль малого бизнеса в обеспечении рынка области и соседних регионов строительными материалами.
Объемы выпуска продукции на малых предприятиях представлены в таблице 3.
Таблица 3

Материал

1
Кирпич строительный, млн. усл. кирпичей
Конструкции и детали сборные
железобетонные, тыс. куб. м
Товарный бетон, тыс. куб. м
Раствор строительный, тыс. куб. м

Фактически произведено

В процентах к общему объему
производства
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2,1
5,1
2,6
2,5
26,2
1,3
2,3
1,1
1,6
16,1
2,0
22,0
16,4
—
—
1,4
11,3
8,7
—
—
1,0
6,4

36,7
12,0

60,0
17,7

49,8
7,7

66,8
10,6

3,1
14,2

51,1
15,3

59,8
23,6

49,0
16,1

53,7
26,6

Как видно из приведенных данных, наибольший удельный вес производимой продукции малыми предприятиями составляет
выпуск бетона товарного (53,7%) и раствора строительного (26,6%).
Предприятия, производящие продукцию для строительства, осуществляют также ее поставку за пределы области. Объемы и
каналы реализации продукции за 2009—2010 годы представлены в таблице 4:
Таблица 4

Материал

1
Портландцемент, тыс. т
Стекло листовое, тыс. кв. м
Радиаторы отопления, тыс. кВт
Кирпич строительный, млн. усл. кирпичей
Листы асбестоцементные, млн. усл. плиток

Всего
поставлено

в регионы
России

2
3076,4
2690,8
2013,9
1050,7
405,6
730,8
146,0
157,4
29,1
19,6

3
2792,2
2470,9
439,2
665,3
371,0
660,2
23,8
32,8
19,9
14,4

В том числе
на внутренний
рынок Брянской
области
4
284,2
219,9
1574,7
322,9
23,8
34,9
122,2
124,6
9,2
5,2

экспорт,
всего
5
—
0
62,5
10,8
35,7
—
—

Примечание: в числителе приведены данные за 2010 год, в знаменателе за 2009 год.

В 2010 году за пределы области отгружено 2792,2 тыс. т портландцемента, что на 13,0% больше уровня 2009 года. При этом
45,8% портландцемента вывозится в Москву, 22,4% — в Московскую область, 5,6% — в Смоленскую область, 3,0% — в Калужскую
область.
Также вырос объем вывоза асбестоцементных листов (шифера) в 1,5 раза по сравнению с 2009 годом. В Москву поставлено
15,2%, в Московскую область — 29,4%, в Ярославскую область — 5,5%.
Однако по сравнению с 2009 годом в 1,8 раза снизился объем вывоза в другие регионы чугунных радиаторов отопления. В
2010 году 29% этой продукции было поставлено в г. Москву, 5,1% — в Воронежскую область, 4.4% — в Московскую область, 3,8% —
в Самарскую область, 3,4% — в Калужскую область, 3,0% — в Новосибирскую и Кемеровскую области.

Цены
Прирост цен производителей продукции прочих неметаллических минеральных продуктов в 2010 году по сравнению с 2009
годом составил 3.5% (в 2009 году по сравнению с 2008 годом — 5,6%).

Основные фонды
Полная учетная стоимость основных фондов предприятий по производству прочих неметаллических минеральных продуктов
на конец 2010 года составила 3366,3 млн. рублей, или 16,5% (в 2009 году — 15,9%) от стоимости основных фондов обрабатывающих
производств крупных и средних предприятий.
Стоимость основных фондов на крупных и средних предприятиях по производству прочих неметаллических минеральных
продуктов, их обновление, выбытие за 2005—2010 годы представлены в таблице 5.
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Таблица 5

1
Стоимость основных фондов (по полной учетной
стоимости на конец года), млн. руб.
Коэффициент износа, %
Коэффициент обновления, %
Коэффициент ликвидации, %

2005 г.
2
2090,5

2006 г.
3
2078,5

2007 г.
4
2480,5

2008 г.
5
2903,3

2009 г.
6
3107,9

2010 г.
7
3366,3

61,0
3,8
2,1

61,6
4.0
1.0

53,6
12,9
0,5

49,9
12,4
0,6

51,3
4,6
0,4

52,3
10,7
0,4

Уровень использования производственных мощностей
Эффективно использовались производственные мощности в 2010 году на выпуске портландцемента — 80,6% (в 2009 году —
70,8%), увеличилось производство портландцемента по сравнению с 2009 годом на 13,9%.
Улучшилось использование мощностей в 2010 году среди крупных и средних предприятий по производству кирпича керамического, огнеупорного — 97,7% (в 2009 году — 89,1%), силикатного — 27,1% (в 2009 году — 24,1%), конструкций и деталей железобетонных — 51,3% (в 2009 году — 41%), листов асбестоцементных (шифера) — 69,3% (в 2009 году — 63%).
В 2010 году на 44% возросло производство блоков стеновых мелких из ячеистого бетона (использование производственных
мощностей 9% увеличился выпуск крупных стеновых блоков из бетона (мощности задействованы на 37,3%).
В 2010 году введены в строй новые производственные мощности по производству асбестоцементных труб и муфт.

Численность работников и заработная плата
За 2010 год среднегодовая численность занятых в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов составила
8,6 тыс. человек, что на 6,5 процента меньше, чем за аналогичный период 2009 года.
В 2010 году приняты 2041 человек, выбыло 2198 человек. Компенсация выбытия составила 92,9%.
Среднемесячная заработная плата в 2010 году в производстве прочих неметаллических минеральных материалов выше среднеобластной на 3,8% (в 2009 году — меньше на 3,2%) и составила 12788,6 рубля (в 2009 году — 10597,7 рубля).
В 2010 году повышение заработной платы наблюдается в предприятиях по производству цемента, извести и гипса (18100,3
рубля), по производству изделий из бетона, гипса и цемента (13616,1 рубля), по производству кирпича, черепицы и других изделий
из обожженой глины (12557,7 рубля).
Среднемесячная заработная плата и численность работников, занятых в производстве прочих неметаллических минеральных
продуктов, представлены в таблице 6.
Таблица 6

1
Среднегодовая численность занятых, тыс. чел.
Среднемесячная заработная плата работников, руб.
Отношение среднемесячной заработной платы
работников к среднеобластному уровню, %

2005 г.
2
12,0
6029,0
115,2

2006 г.
3
11,0
7204,5
110,3

2007 г.
4
10,8
9375,3
114,5

2008 г.
5
11,3
11534,4
112,9

2009 г.
6
9,2
10597,7
96,8

2010 г.
7
8,6
12788,6
103,8

Объемы производства отдельных видов промышленной продукции для строительства
Объемы производства отдельных видов промышленной продукции для строительства представлены в таблице 7.
Таблица 7

Наименование продукции
1
Конструкции и изделия сборные железобетонные,
тыс. куб. м
Листы асбестоцементные (шифер), млн. усл. плиток
Кирпич, млн. усл. кирпича
Цемент, тыс. тонн

2005 г.
2
134,2

2006 г.
3
143,6

2007 г.
4
195,4

2008 г.
5
187,5

2009 г.
6
108,1

2010 г.
7
142,4

36,1
144,6
3343,0

37,3
150,0
3514,3

24,9
194,0
3480,0

16,9
204,6
2314,4

21,1
148,3
2705,0

23,2
162,7
3082,0

В настоящее время и в ближайшей перспективе намечается рост ввоза некоторых строительных материалов из других регионов, что свидетельствует об отсутствии или недостаточном их производстве в области. В основном это следующие строительные
материалы:
кровельные и изоляционные;
лакокрасочные;
металлопрокат;
щебень и гравий из природного камня и песочно-гравийные материалы;
линолеум;
керамическая плитка.
В Брянской области имеются все основные производства по выпуску наиболее распространенных строительных материалов:
цемента, кирпича, стекла, шифера, товарного бетона и железобетонных изделий, пиломатериалов, теплоизоляционных материалов и т.д.
Развито собственное машиностроение, производство эффективных теплоизоляционных материалов и изделий из них, имеются
заводы по производству грузоподъемных машин, подъемно-транспортных механизмов, строительных машин и технологического
оборудования.
В целом мощности строительного комплекса используются далеко не полностью, и его возможности сдерживаются в основном
из-за ограниченности у предприятий оборотных средств для модернизации производств и отсутствия льготных долгосрочных кредитов на освоение высоких технологий в производстве строительных материалов.
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В области нет проблем с одним из важнейших строительных материалов — цементом. На сегодняшний день годовое производство цемента в области превышает годовую потребность строительного комплекса более чем в 5 раз.
В регионе сохранено и модернизировано производство крупнопанельного домостроения. Этот способ строительства может
широко использоваться для строительства социального жилья. Наличие мощностей по производству бетона позволяет активно
вести строительство жилых домов с монолитным каркасом.
Предприятие ООО «Брянский химический завод» выпускает широкую номенклатуру лакокрасочных материалов. При односменной работе оно способно произвести до 2,5 тыс. тонн лакокрасочной продукции в год.
В области работают более 70 предприятий по изготовлению и монтажу светопрозрачных изделий и конструкций (окна и т.п.),
в этой части рынка существует очень жесткая конкуренция.
Имеющиеся в области предприятия по производству строительного кирпича в полной мере обеспечивают потребность региона,
за исключением облицовочного кирпича, в данном строительном материале. Брянская область располагает большой разведанной
минеральной базой для производства глиняного кирпича. На это может быть ориентирован бизнес в производстве строительных
материалов.
Развитие жилищного и промышленного строительства в Брянской области повлияло на рост объёмов производства основных
видов строительных материалов, таких, как цемент, шифер, стекло, металлопластиковые окна и двери, смесь бетонная, пиломатериалы, конструкции, изделия сборные железобетонные и др.
Оценка текущего состояния и прогноз объемов производства и потребления основных строительных материалов на территории Брянской области приведены в приложении 1 к программе.
Перечень инвестиционных проектов развития предприятий промышленности строительных материалов приведен в приложении 2 к программе.
Для реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности строительных материалов в регионе имеются необходимые земельные ресурсы.
Практически во всех муниципальных образованиях области имеются участки, пригодные для строительства новых предприятий промышленности строительных материалов (приложение 3 к программе).
Сведения об имеющихся запасах минерального сырья для развития промышленности строительных материалов приведены
в разделе 4.
Намерение увеличить долю малоэтажного жилья в Брянской области продиктовано стремлением администрации области
более существенными темпами решить жилищную проблему. Развивая именно этот сегмент регионального рынка, можно будет
построить востребованное в области жилье эконом-класса.
Плановое проведение вышеуказанных мероприятий должно привести к комплексному обеспечению капитального строительства качественными, экологически чистыми, современными по дизайну строительными материалами и возведению объектов, отвечающих требованиям архитектурной выразительности и разнообразию, экономичной эксплуатации как производственных, так
и жилых объектов и комфортности жизнедеятельности населения в них.
Внедрение новых технологий производства строительных материалов и строительных систем потребует обеспечения строительной отрасли квалифицированными специалистами.
Подготовка специалистов для промышленности строительных материалов осуществляется в рамках реализации образовательных программ государственными образовательными учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования Брянской области.

4. Анализ минерально-сырьевой базы промышленности строительных материалов
Минеральные ресурсы области представлены желваковыми фосфоритами, фосфатными титан-циркониевыми песками; песками стекольными, формовочными, цементными, для производства силикатных изделий и прочими строительными песками; тугоплавкими глинами, глинами для производства цемента; карбонатными породами для стекольной промышленности, производства
строительной извести, цемента и известкования кислых почв; глинами и суглинками легкоплавкими для изготовления кирпича,
керамзитовых изделий и дренажных труб; трепелами для производства термолита и в качестве активных добавок для цемента; песчано-гравийным материалом.
Все добываемые на территории области виды твердых полезных ископаемых по вещественному составу и радиационно-гигиенической оценке относятся к сырью экологически чистому, не влияющему отрицательно на население и окружающую природную среду.
Обобщённые сведения приведены в таблице 8.
Таблица 8

Полезное ископаемое

1
Пески стекольные
Формовочные пески
Цементное сырье
глины
карбонатные породы
трепел
(гидравлическая добавка)
пески для производства цемента
Мел для строительных работ
Карбонатные породы
для известкования кислых почв
Глины, суглинки легкоплавкие
для керамзитовых изделии
Трепел
для производства термолита

Единица
измерения

2
тыс. т
тыс. т
тыс. т

Количество
месторождений
по балансу,
штук
всего
в т.ч.
разрабатываемых
3
4
3
2
1
1
1
1

Запасы по категориям,
тыс. куб. м (тыс. т), a+b+ci

всего

в т.ч.
разрабатываемых

С2

5
44537
9845

6
15178
—

7
—
—
—

38994
283341
169440
1713

38994
283341
169440

тыс. т
тыс. т

11
13

3
6

76081
13087,6

49026,7
2339,7

163728
2908,7

тыс. куб. м

4

—

21229

—

—

тыс.
куб. м

1

—

7232

—

—
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Продолжение таблицы 8

1
Глины, суглинки легкоплавкие
для производства кирпича
Песчано-гравийный
материал
Пески для строительных работ
и производства силикатных
изделий
Торф
Глины тугоплавкие
Фосфориты
Фосфатные титанциркониевые пески

2
тыс.
куб. м
тыс.
куб. м
тыс.
куб. м
тыс. т
тыс. т
тыс. т
тыс. т

3
37

4
10

5
33699,3

6
14938,3

7
7323,7

2

—

5879

—

—

67

53

73539,15

32842,548

3735,3

642
1
1
1

—
—
—
—

174032,0
1024
95271
435055

—
—
204,8
—

5787,0
—
14651
—

На территории области разведано 3 месторождения стекольных песков с суммарными запасами по категориям А+В+С1 —
44537,3 тыс. т. Разрабатываются два — Козловское и Снежетьское.
Брянская область богата сырьем для производства цемента: келловейские глины, туронский мел и трепел коньякского возраста.
Балансом запасов полезных ископаемых по Брянской области учтено одно крупное — Фокинское (Брянское) — месторождение цементного сырья в Дятьковском районе, разрабатываемое ООО «Мальцовское карьероуправление».
Месторождение комплексное, служит источником мела, глины и трепела, используемого как активная добавка в цемент. Кроме
того, по месторождению подсчитаны запасы песков для производства цемента.
Обеспеченность предприятия сырьем (при установившихся темпах добычи) составляет: по глинам — 36 лет, по мелам — 50 лет.
На государственном балансе запасов числятся 15 месторождений мела, запасы которых утверждены для производства строительной извести, из них разрабатываются 3 — Фокинское, Соколовское и Смолевичское. Первое эксплуатируют ООО «Мальцовское карьероуправление», ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича», второе — ЗАО «Клинцовский завод силикатного кирпича».
Мел используется для получения извести, пригодной для производства силикатного кирпича.
На территории области мел, пригодный для изготовления строительной извести, залегает среди отложений верхнего мела, и
его ресурсы позволяют обеспечить любые потребности в этом сырье.
Мел Соколовского и Смолевичского месторождений в последние годы используется лишь для получения извести, пригодной
для производства силикатного кирпича. Обеспеченность сырьем предприятий, разрабатывающих эти месторождения, составляет
более 50 лет.
Помимо учтенных балансом месторождений, в области есть больше десятка других в различной степени изученных месторождений и участков, в том числе месторождение Новое Хотмирово с запасами мела категории С2— 134150 тыс. т, Бобовичи с запасами 63500 тыс. т и ряд других менее крупных месторождений и участков, которые при необходимости могут быть после
доизучения приняты к освоению.
Балансом запасов по Брянской области учтено 4 месторождения с общими запасами керамзитового сырья по категориям
A+B+С1 — 21229 тыс. куб. м.
В Брянской области разведано Погребское месторождение трепелов, запасы которого составляют 7232 тыс. куб. м, по категориям. Месторождение намечалось к освоению Погребским домостроительным комбинатом (Брасовский район). Однако до настоящего времени оно не осваивается.
В области имеются благоприятные предпосылки для выявления новых месторождений трепела.
На 1 января 2010 года на балансе запасов по Брянской области числятся 42 месторождения легкоплавкого кирпичного сырья,
из них разрабатываются 10 месторождений. Добыча и производство готовой продукции ведется кирпичными заводами.
Обеспеченность запасами действующих предприятий, несмотря на небольшие объемы добычи сырья, колеблется от 4 до 33 лет.
В области разведано и разрабатывается одно месторождение легкоплавкого глинистого сырья для производства дренажных
труб, составляющее часть Березинского участка Фокинского месторождения цементного сырья, выделенную по согласованию с
руководством цементной отрасли. Месторождение разрабатывается ЗАО «Фокинский комбинат строительных материалов», его
потребности в сырье обеспечены на длительный срок. Завод в настоящее время выпускает только кирпич.
Брянская область является весьма бедной на песчано-гравийное сырье. Балансом запасов полезных ископаемых учтено два
месторождения: Борознинское (Унечский район) и Немерь (Дубровский район) с запасами по категориям 5879 тыс. куб. м.
Балансом запасов песков для строительных работ и производства силикатных изделий по области учтено 70 месторождений.
Пески трех месторождений (Бежицкого, Смолевичского и Перевозского) пригодны для производства силикатных изделий.
Брянская область в целом удовлетворяет свои потребности в строительных и силикатных песках различного назначения. Однако в части районов области отсутствуют разведанные месторождения строительных песков с утвержденными запасами.
В Брянской области разведано и учтено балансом одно месторождение фосфатных титан-циркониевых песков.
Промышленная значимость Унечского месторождения определяется его комплексным характером. Основными продуктами
переработки могут быть фосмука, нитрофос, нитроаммофос, кварцевые пески, известковая мука, селективные концентраты ильменита, рутила, лейкоксена, циркона. По данным технологических исследований руд Унечского месторождения, кроме основных
компонентов (фосфатов и минералов тяжелой фракции), в промышленности могут быть успешно использованы и отходы производства. В результате глубокой доводки чернового концентрата возможно получение полевошпатового, гранатового, дистен-силлиманитового, глауконитового концентратов. Кварцевые пески после обогащения могут быть использованы как отощающая добавка
в фарфоро-фаянсовом производстве и в производстве листового оконного и технического стекла и проката, возможно получение
кварцевого концентрата, пригодного в качестве формовочного песка.
Общая площадь лесного фонда Брянской области составляет 1208,5 тыс. га. Доля хвойных лесов составляет 46%, твердолиственных — 6%, мягколиственных — 48% от покрытой лесом площади. Общий запас древесины — 200 млн. куб. м. Лесистость области — 32,9%. Возрастная структура характеризуется преобладанием средневозрастных насаждений — 48%. На долю молодняков
приходится 22%, приспевающих — 17%, спелых и перестойных — 13%. Средний возраст насаждений — 50 лет. Площадь насаждений
искусственного происхождения составляет 301 тыс. га. Вместе с несомкнувшимися лесными культурами они занимают 29% покрытых лесом земель.
Ежегодная расчетная лесосека утверждена в объеме 1575,7 тыс. куб. м, в том числе по хвойному хозяйству — 396,8 тыс. куб. м,
твердолиственному — 55,0 тыс. куб. м, по мягколиственному — 1123,9 тыс. куб. м.
Номенклатура и объемы производства строительной продукции должны предусматривать рост объемов ввода жилья и повышение в структуре жилищного строительства удельного веса жилья, отвечающего требованиям быстровозводимости, энергоэффективности и экологичности.
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На территории области все большее распространение получают технологии строительства многоквартирного и малоэтажного
жилья с использованием современных энергоэффективных технологий и материалов. Такими организациями, как ОАО СКФ «Комфорт», ОАО «Ипотечная корпорация Брянской области», ОАО «Комплект», ООО «Дарстрой», ООО «Брянскстройподряд», ООО
«Фабрика-кухня», ведется строительство многоквартирных каркасно-монолитных домов, наружные стены в которых выполняются
из ячеистых бетонов.
Предприятиями строительной индустрии ЗАО «Клинцовский силикатный завод, ООО «Управляющая компания БЗКПД»,
ОАО «Брянскстрой-сервис» налажено производство блоков из ячеистых бетонов, которые используются в многоэтажном и малоэтажном жилищном строительстве.
ООО «Брянский завод крупнопанельного домостроения» обеспечивает выпуск энергоэффективных изделий КПД зональной серии
90СБ. Энергоэффективность жилых домов зональной серии 90СБ соответствует самым высоким нормативным требованиям. С 2002 года
ООО УК БЗКПД производит выпуск панелей с обеспечением требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций.
Оценка текущего состояния и прогноз объемов производства и потребления основных строительных материалов на территории Брянской области представлены в приложении 1 к программе.
Перечень инвестиционных проектов в области промышленности строительных материалов представлен в приложении 2 к
программе.
В целях наращивания базы стройиндустрии для обеспечения потребностей в строительных материалах в период реализации
программы работа будет вестись по следующим направлениям:
снижение монополизации и повышение конкурентоспособности на внутреннем рынке строительных материалов, отвечающих
требованиям энергоэффективности и экологичности;
оказание поддержки проектам по созданию новых производств энергоэффективных и экологичных материалов и технологий,
в том числе для малоэтажного строительства, а также модернизации существующих;
привлечение на территории Брянской области инвесторов с целью создания новых предприятий по производству щебня, панелей, домо-комплектов для малоэтажного строительства, предприятий по лесопереработке.
Ежегодно на конкурсной основе будут определяться проекты модернизации и создания новых производств предприятий промышленности строительных материалов для предоставления им мер государственной поддержки: субсидирование из областного
бюджета части процентной ставки по привлекаемым кредитам на развитие производства на условиях софинансирования из бюджета
Российской Федерации.
Основными критериями отбора таких проектов станут экологичность выпускаемой продукции (применяемой технологии),
энерго- и ресурсо-эффективность применения производимой продукции в жилищном строительстве, максимальный эффект от
вложения бюджета в меры господдержки.
В рамках реализации программы будет разработан механизм предоставления гарантий бюджета Брянской области на получение кредитов предприятиями промышленности строительных материалов на создание и модернизацию производств.
Механизм и правила предоставления мер государственной поддержки будут регулироваться отдельными нормативными актами администрации области, в том числе с учетом нормативных документов федерального уровня, в случае установления условий
софинансирования данных мероприятий.
Производство стройматериалов является уникальным утилизатором техногенных отходов как в качестве исходного сырья,
так и в качестве топливосодержащих отходов (опилки, стружка, обрезки при деревообработке, использованные автопокрышки,
твердые бытовые отходы и т.д.). Это дает возможность при производстве стройматериалов одновременно решить проблему оздоровления окружающей среды. В связи с этим администрацией области рассматривается возможность строительства на территории
региона предприятия по переработке техногенных отходов.

5. Основные направления и механизмы реализации программы
В целях создания условий для внедрения высокотехнологичных линий, развития импортозамещающих и экспортно ориентированных производств целесообразно выполнение программы проводить по следующим приоритетным направлениям:
1. Освоение месторождений сырья и переработка отходов промышленности для производства строительных материалов предприятиями промышленности строительных материалов области.
2. Внедрение и освоение предприятиями промышленности строительных материалов области высокотехнологичных линий
по производству следующих видов строительных материалов:
цемента;
кирпича;
нерудных строительных материалов;
изделий из пенобетона (стеновых, теплоизоляционных);
теплоизоляционных материалов;
кровельных материалов;
древесно-стружечных плит.
3. Проведение работ по разработке технической, технологической и проектной документации (технические условия, регламенты на новые виды продукции, технологии производства, ТЭО) высшими учебными заведениями области, ГУП «Брянсккоммунпроект».
4. Подготовка высококвалифицированных кадров в вузах и колледжах области для промышленности строительных материалов.
5. Рациональное размещение производств.
6. Необходимые ресурсы и источники их финансирования. Финансирование программы осуществляется за счет внебюджетных источников.
Ожидаемый результат от реализации программы:
снижение себестоимости и материалоемкости строительных материалов, выпускаемых предприятиями Брянской области;
повышение объемов производства строительных материалов;
повышение конкурентоспособности выпускаемых строительных материалов как на внутреннем рынке Брянской области, так
и в масштабе Центрального федерального округа;
увеличение инвестиционной привлекательности отрасли производства строительных материалов;
сокращение фонда устаревшего, изношенного оборудования с 50—60% до 35—40% от общего количества оборудования;
увеличение доли обеспечения потребностей области в основных видах стройматериалов соответствующего уровня качества
собственного производства;
увеличение объемов использования вторичных ресурсов и крупнотоннажных техногенных отходов отраслей промышленности
при производстве строительных материалов;
увеличение использования энергоэффективных технологий при производстве строительных материалов.
Также реализация программы будет способствовать:
созданию долгосрочных условий для устойчивого развития предприятий стройматериалов и повышению их конкурентоспособности;
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преодолению технологического отставания областных предприятий стройматериалов от предприятий — производителей
строительных материалов смежных регионов (Республика Беларусь, Калужская область);
успешной реализации приоритетных национальных проектов и долгосрочных целевых программ;
обеспечению экономического и экологического развития Брянской области.

6. Контроль за реализацией программы
Механизм реализации программы основан на взаимодействии органов исполнительной власти Брянской области и предприятий промышленности строительных материалов, планирующих реализацию инвестиционных проектов по созданию, реконструкции
и техническому перевооружению основных фондов промышленности строительных материалов.
Общий контроль и оперативное управление за исполнением мeроприятий программы осуществляет департамент строительства и архитектуры Брянской области.

7. Перечень мероприятий по реализации программы
№
п. п.
1
1
2

3

4

5

6

7

8
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Наименование мероприятия
2
Комплексная оценка существующего
состояния предприятий промышленности строительных материалов
Определение баланса потребностей
в строительных материалах организаций-застройщиков
для достижения целевых показателей строительства
Оценка потенциала минерально-сырьевой базы промышленности
строительных материалов Брянской области в целях привлечения
инвестиций в отрасль

Стимулирование развития промышленности строительных материалов
предприятий малого и среднего предпринимательства
области (в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства
Брянской области на 2013—2015 годы»)
Проведение анализа потребности в обеспечении отрасли
специалистами среднего специального и высшего образования
и внесение предложений по созданию обучающих программ
для переквалификации безработных граждан по соответствующим
специальностям
Обеспечение реализации права на льготное налогообложение
инвесторам, реализующим на территории Брянской области
инвестиционные проекты в соответствии с Законом
Брянской области от 19 августа 1996 года № 29-3
«Об инвестиционной деятельности, налоговых льготах
и гарантиях инвесторам на территории Брянской области»
Содействие максимальному использованию собственной минеральносырьевой базы, производству новых видов конструкции
с использованием эффективных теплоизоляционных материалов,
отделочных материалов, высококачественных полимерных
материалов, сухих строительных смесей;
внедрению новых технологий производства
Проведение постоянного мониторинга реализации проектов
в области производства строительных материалов

Срок
исполнения
3
II квартал
2012 г.
II квартал
2012 г.
III квартал
2012 г.

2013—
2015 г.г.

2012—
2013 г.г.

2012—
2020 г.г.

Ответственный
исполнитель
4
департамент строительства
и архитектуры Брянской области
департамент строительства
и архитектуры
Брянской области
комитет природопользования
и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Брянской области
департамент промышленности,
транспорта и связи
Брянской области

управление государственной
службы занятости населения
Брянской области, департамент
общего и профессионального
образования Брянской области
департамент строительства
и архитектуры Брянской области

2012—
2020 г.г.

департамент строительства
и архитектуры
Брянской области

2012—
2020 г.г.

департамент строительства
и архитектуры Брянской области
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8

7

6

5

4

3

1
1
2

№
п. п.

Листы
асбестоцементные
(шифер)

Наименование
строительного
материала
2
Цемент
Стеновые материалы
(без стеновых
железобетонных
панелей)
Конструкции и детали
сборные
железобетонные
Панели и другие
конструкции
для крупнопанельного
домостроения
Нерудные
строительные
материалы (щебень,
гравий, песок)
Из общего объема
нерудных материалов
только щебень
и гравий
Стекло листовое

тыс. кв. м
натуральном
исчеслении
млн.
условных
плиток

тыс. куб. м

тыс. куб. м

тыс. кв. м

тыс. куб. м

3
тыс. тонн
млн. шт.
условного
кирпича

Ед.
измерения

133

605

102

218

5
535
330

151

690

133

228

6
583
390

176

800

151

228

7
735
444

213

968

167

299

8
783
490

26

28

31

39

42

2 514 2 760 3 009 3 790 4 038

124

563

85

204

4
487
290

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Ежегодная потребность

166

16 111

797

3 626

638

1 177

9
3 123
1 944

Итого

27

2550

0

439

80

210

10
3022
284

30

2800

0

472

95

225

11
3318
300

33

3100

0

538

120

244

12
3617
325

40

4000

0

624

150

260

13
3823
378

45

4500

0

755

150

294

14
3823
402

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Ежегодное производство

175

16 950

0

2 828

595

1 233

15
17 603
1 689

Итого

1

36

-124

-124

-5

6

2

40

-133

-133

-7

7

2

91

-151

-152

-13

16

1

210

-176

-176

-1

3200%

3

462

-213

-213

-17

-5

16
17
18
19
20
2 535 2 783 3 034 3 088 3 040
-6
-30
-65
-66
-88

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

— (дефицит)/+ (избыток)

Оценка текущего состояния и прогноз объемов производства и потребления основных строительных материалов
на территории Брянской области

9

839

-797

-798

-43

56

21
14 480
-255

Итого
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Керамический кирпич

Силикатный кирпич

Производство блоков
из ячеистых бетонов

Железобетонные
изделия

3

4

5

6

2

Керамический кирпич

№
Направление
направления
2
3
1
Керамический кирпич

2

1
1

№
п. п.

Мощность

Предприятие

бетона в год

5
6
40 млн.
ЗАО «Метробетон»
штук
условного
рядового
лицевого
кирпича
в год
40 млн.
штук
условного
пустотелого
кирпича
в год
строительство завода
60 млн.
ИП Носов А. Е.
по производству кирпича с годовым
штук
объемом выпуска 60 млн. штук
условного
условного кирпича в год,
кирпича
пос. Дунаевское, г. Карачев
в год
строительство кирпичного завода
30 млн.
ведется работа по поиску
мощностью 30 млн. штук
штук
инвестора
условного кирпича в год,
условного
г. Сураж
кирпича
в год
модернизация и расширение
36 млн.
ЗАО «Брянский завод
производства силикатного
штук
силикатного кирпича»
кирпича в ЗАО «Брянский завод
условного
силикатного кирпича», г. Брянск
кирпича
в год
расширение производства
36 млн.
ЗАО «Клинцовский
в ЗАО «Клинцовский силикатный
штук
силикатный завод»
завод» — освоение выпуска блоков
условного
из ячеистого бетона
кирпича
(газосиликата), г. Клинцы
в год
завод по производству
15 тыс. пог. м
ЗАО «Метробетон»
железобетонных изделий,
труб
г. Клинцы
120 тонн

4
завод по производству
керамического кирпича
мощностью 80 млн. штук
условного кирпича в год,
г. Клинцы

Наименование мероприятия

Перечень инвестиционных проектов
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20

10

306

7
700

2011

225

10

660

306

8
700

2012

230

3,0

440

306

9
540

2013

306

10

2014

16 208

6 078

4 052

2 026

2 026

11
2 026

2015

Объем инвестиций по годам (млн. рублей)

16 888

6 098

4 075

3 126

3 250

12
3 966

итого
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4

5

8

9

Итого

2
3

1
7

Асфальтобетонные
смеси

Каркасное
домостроение

3
Производство базальтового
волокна и базальтопластиковых композитных
материалов на его основе

создание производства
для асфальтобетонных смесей,
г. Клинцы

создание предприятия
по изготовлению каркасов
для домостроения, г. Унеча

4
организация производства
непрерывного базальтового
волокна и базальтопластиковых
композитных материалов
на его основе, г. Дятьково

5
6
ровинг
ОАО «Ивотстекло»
намоточный
из базальтовых
нитей —
797,1 тонны
в год
маты БСГВ —
1889 тонн
объем
ведется работа по поиску
перерабатыинвестора
ваемой
древесины —
7,5 тыс. куб. м
в год
50 тонн
ведется работа по поиску
в сутки
инвестора
598

2

7
35

1 464

58,0

170

8
35

1 314

30

9
305

345

10
39

32 416

0

11

36 137

60

200

12
414

Продолжение приложения 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к программе «Развитие предприятий промышленности
строительных материалов Брянской области на 2012—
2015 годы и на период до 2020 года»

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
пригодные для строительства новых предприятий промышленности строительных материалов
на территории Брянской области
№
п. п.

Адрес месторасположения
участка

Площадь,
кв. м

Собственник
участка

1
1

2
г. Жуковка, ул. Дегтярева, 17в

3
25000

4
муниципальная собственность

2

Выгоничский район, н. п. Сосновое Болото

30000

муниципальная собственность

3

Выгоничский район, н. п. Малфа

20000

муниципальная собственность

4

Жирятинский район, с. Жирятино, ул. Молодежная

4310

муниципальная собственность

5

г. Трубчевск, ул. Володарского

950000

муниципальная собственность

6

Брасовский район, н. п. Погребы, территория
бывшего завода ЖБИ

30000

муниципальная собственность

7

Навлинский район, пос. Навля, территория
бывшего овощесушильного завода

70000

муниципальная собственность

8

Пос. Навля, территория бывшего предприятия
«Дорспецстрой»

50000

муниципальная собственность

9

Дятьковский район, г. Дятьково, ул. Городок
строителей

25000

муниципальная собственность

Обеспеченность
инженерной
инфраструктурой
5
по ТУ ресурсоснабжающих
организаций
по ТУ ресурсоснабжающих
организаций
по ГУ ресурсоснабжающих
организаций
по ТУ ресурсоснабжающих
организаций
по ТУ ресурсоснабжающих
организаций
по ТУ ресурсоснабжающих
организаций
по ТУ ресурсеснабжающих
организаций
по ТУ ресурсоснабжающих
организаций
по ТУ ресурсоснабжающих
организаций

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 26 июня 2012 г.

№ 575
г. Брянск

О внесении изменений в государственную программу
«Развитие здравоохранения 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. Внести в государственную программу «Развитие здравоохранения Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденную
постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1301 «Об утверждении государственной программы «Развитие
здравоохранения Брянской области» (2012—2015 годы)», изменения согласно приложениям 1—5.
2. Признать утратившими силу постановления администрации области:
от 17 марта 2009 года № 233 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Минимизация медицинских последствий
экологического неблагополучия в Брянской области» (2010—2014 годы)»;
от 25 января 2010 года №40 «О внесении изменений на 2010 и 2011 годы в долгосрочную целевую программу «Минимизация
медицинских последствий экологического неблагополучия в Брянской области» (2010—2014 годы)»;
от 31 декабря 2010 года №1475 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Минимизация медицинских последствий экологического неблагополучия в Брянской области» (2010 2014 годы) на 2011—2013 годы»;
от 23 июня 2011 года № 570 «О внесении изменений на 2011 год в долгосрочную целевую программу «Минимизация медицинских последствий экологического неблагополучия в Брянской области» (2010—2014 годы)»;
от 30 декабря 2011 года № 1250 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Минимизация медицинских
последствий экологического неблагополучия в Брянской области» (2010—2014 годы)»;
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от 26 апреля 2012 года № 374 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Минимизация медицинских последствий экологического неблагополучия в Брянской области» (2010—2014 годы)»;
от 9 апреля 2008 года № 325 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями» (2009—2015 годы)»;
от 31 декабря 2008 года № 1302 «О внесении изменений на 2009—2011 годы в областную целевую программу «Предупреждение
и борьба с социально значимыми заболеваниями» (2009—2011 годы)»;
от 2 июля 2009 года № 678 «О внесении изменений в программные мероприятия и размеры их финансирования на 2009 год
областной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (2009—2011 годы)»;
от 3 сентября 2009 года № 944 «О внесении изменений в программные мероприятия и размеры их финансирования на 2009
год областной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (2009—2011 годы)»;
от 23 сентября 2009 года № 1027 «О внесении изменений на 2009 год в областную целевую программу «Предупреждение и
борьба с социально значимыми заболеваниями» (2009—2011 годы)»;
от 23 декабря 2009 года № 1414 «О внесении изменений в областную целевую программу «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (2009—2011 годы) на 2009 год»;
от 25 января 2010 года № 39 «О внесении изменений в областную целевую программу «Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями» (2009—2011 годы) на 2010 и 2011 годы»;
от 10 сентября 2010 года № 931 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (2009—2011 годы)»;
от 30 декабря 2010 года № 1461 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (2009—2013 годы) на 2010—2013 годы»;
от 30 декабря 2011 года № 1265 «О внесении изменений в постановление администрации области от 9 апреля 2008 года № 325
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (2009—
2013 годы)».
3. Настоящее постановление опубликовать 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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 26 июня 2012 г. № 575

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу
«Развитие здравоохранения Брянской области» (2012—2015 годы)
1. В паспорте государственной программы:
1.1. Позицию «Соисполнители государственной программы» дополнить словами «управление социальной защиты населения
Брянской области».
1.2. Позицию «Перечень долгосрочных целевых программ» изложить в следующей редакции:
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (2009—2015 годы)».
1.3. В позиции «Задачи государственной программы»:
слова «развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий» исключить;
дополнить словами «проведение мероприятий, направленных на сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей,
привитие навыков здорового образа жизни;
приоритетное развитие направлений в здравоохранении, которые непосредственно связаны с охраной репродуктивного здоровья».
1.4. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» изложить в следующей редакции:
«общий объем средств областного бюджета на реализацию государственной программы — 20419170,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 6454122,5 тыс. рублей;
2013 год — 4550598,9 тыс. рублей;
2014 год — 4714052,8 тыс. рублей;
2015 год — 4700395,8 тыс. рублей».
1.5. В позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы»:
абзац пятьдесят первый исключить; дополнить абзацами следующего содержания:
«увеличение общего коэффициента рождаемости (человек на 1000 человек населения):
2012 год — 11,5;
2013 год — 12,0;
2014 год — 12,5;
2015 год — 13,0;
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;
2014 год — 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;
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осуществление мероприятий по финансированию 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, позволит оказывать своевременную медицинскую помощь данным категориям граждан. Количество человек, которым будет оказана помощь:
2012 год — 158;
2013 год — 150;
2014 год — 150;
2015 год — 150;
количество людей, которым оказана социальная помощь по приобретению медикаментов и питательных смесей (человек):
2012 год — 49;
2013 год — 40;
2014 год 40;
2015 год — 40;
доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами (процент от числа обратившихся):
2012 год — 99,6;
2013 год — 100,0;
2014 год — 100,0;
2015 год — 100,0;
доля обслуженных рецептов на лекарственные препараты (процент от количества выписанных рецептов):
2012 год — 99,7;
2013 год — 100,0;
2014 год — 100,0;
2015 год — 100,0;
число учреждений, в которых будет приобретено оборудование (единиц):
2012 год — 9;
2013 год — 6;
2014 год — 6;
2015 год — 6;
число учреждений, в которых будет проведен капитальный и текущий ремонт (единиц):
2012 год — 8;
2013 год — 6;
2014 год — 6;
2015 год — 6;
ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы отражены в паспорте долгосрочной целевой программы,
изложенном в приложении 1 к государственной программе».
2. Таблицу 1 раздела 2 «Характеристика текущего состояния здравоохранения Брянской области» дополнить строками следующего содержания:
Общий коэффициент рождаемости
Выполнение объемов первого этапа специализированной
диспансеризации жителей
Заболеваемость раком щитовидной железы
Удельный вес запущенных форм рака щитовидной
железы
Удельный вес запущенных форм рака молочной железы
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 оказана медицинская помощь
Количество людей, которым оказана социальная помощь
по приобретению медикаментов и питательных смесей
Доля граждан, обеспеченных лекарственными
препаратами (от числа обратившихся)
Доля обслуженных рецептов на лекарственные
препараты (от количества выписанных рецептов)

человек на 1000 человек
населения
процентов

10,9

11,1

10,7

10,9

83,5

82,4

79,6

80,8

число случаев
на 100 тыс. населения
процентов

20,7

21,9

18,7

23,1

5,5

6,0

4,1

6,1

процентов
человек

39,9
267

36,0
270

31,6
87

33,3
210

человек

—

45

58

45

процентов

—

—

—

99,6

процентов

—

—

—

99,7

3. В разделе 3 «Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения Брянской области. Цели и задачи государственной программы»:
3.1. После абзаца семнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«проведение мероприятий, направленных на сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей, привитие навыков
здорового образа жизни;
приоритетное развитие направлений в здравоохранении, которые непосредственно связаны с охраной репродуктивного здоровья».
3.2. Абзац восемнадцатый исключить.
4. Раздел 5 «Состав государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Государственная программа включает в себя долгосрочную целевую программу «Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями» (2009—2015 годы) и четыре 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 долгосрочной целевой программы и подпрограмм представлены в приложениях 1—5 к государственной
программе.
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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 6 к государственной программе».
5. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Реализация государственной программы будет осуществляться за счет средств областного бюджета. Общий объем средств
на реализацию государственной программы составляет 20419170,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 6454122,5 тыс. рублей;
2013 год — 4550598,9 тыс. рублей;
2014 год — 4714052,8 тыс. рублей;
201 5 год — 4700395,8 тыс. рублей.
Главными распорядителями бюджетных средств по указанным выше ассигнованиям являются департамент здравоохранения
Брянской области, управление социальной защиты населения Брянской области, управление имущественных отношений Брянской
области, а также департамент строительства и архитектуры Брянской области, которые выступаю! соисполнителями мероприятий
государственной программы.
План реализации государственной программы с указанием объемов финансирования мероприятий представлен в приложении
7 к государственной программе».
6. Таблицу 2 раздела 8 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» дополнить строками следующего
содержания:
Общий коэффициент рождаемости
Выполнение объемов первого этапа специализированной
диспансеризации жителей
Заболеваемость раком щитовидной железы
Удельный вес запущенных форм рака щитовидной
железы
Удельный вес запущенных форм рака молочной железы
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 оказана медицинская помощь
Количество людей, которым оказана социальная помощь
по приобретению медикаментов и питательных смесей
Доля граждан, обеспеченных лекарственными
препаратами (от числа обратившихся)
Доля обслуженных рецептов на лекарственные
препараты (от количества выписанных рецептов)
Число учреждений, в которых будет приобретено
оборудование
Число учреждений, в которых будет проведен
капитальный и текущий ремонт

человек на 1000 человек
населения
процентов

11,5

12,0

12,5

13,0

80,2

80,3

80,4

число случаев
на 100 тыс. населения
процентов

21,2

21,2

21,1

5,5

5,4

5,4

процентов
человек

38,0
158

37,9
150

37,8
150

150

человек

49

40

40

40

процентов

99,6

100,0

100.0

100,0

процентов

99,7

100,0

100,0

100,0

единиц

9

6

6

6

единиц

8

6

6

6

7. Приложение 1 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к постановлению.
8. Приложения 2, 3, 5, 10 к государственной программе исключить.
9. Приложения 4, 6—9 к государственной программе считать приложениями 2—6 к государственной программе соответственно.
10. В подпрограмме «Медицинская помощь» (2012—2015 годы):
10.1. В паспорте подпрограммы:
10.1.1. Позицию «Перечень ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«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 высокотехнологичной медицинской помощи;
проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака;
проведение мероприятий по перинатальной (дородовой) диагностике;
закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга;
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;
совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями;
осуществление денежных выплат отдельным категориям медицинского персонала;
реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования;
оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами,
изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам;
реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения;
реализация отдельных мероприятий по поддержке детей;
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 мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на приобретение медикаментов и питательных смесей;
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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;
осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для
лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей;
реализация мероприятий, направленных на сохранение здоровья женщин и детей;
минимизация медицинских последствий экологического неблагополучия в Брянской области».
10.1.2. Позицию «Задачи подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:
«приоритетное развитие направлений в здравоохранении, которые непосредственно связаны с охраной репродуктивного здоровья;
проведение мероприятий, направленных на сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей, привитие навыков здорового образа жизни».
10.1.3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы — 17820961,7 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 4923848,9 тыс. рублей;
2013 год — 4183974,8 тыс. рублей;
2014 год — 4364397,5 тыс. рублей;
2015 год — 4348740,5 тыс. рублей».
10.1.4. В позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
абзац двадцать шестой исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
«увеличение общего коэффициента рождаемости (человек на 1000 человек населения):
2012 год — 11,5;
2013 год — 12,0;
2014 год — 12,5;
2015 год — 13,0;
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;
2014 год — 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;
осуществление мероприятий по финансированию 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, позволит оказывать своевременную медицинскую помощь данным категориям граждан. Количество человек, которым будет оказана помощь:
2012 год — 158;
2013 год — 150;
2014 год — 150;
2015 год — 150;
количество людей, которым оказана социальная помощь по приобретению медикаментов и питательных смесей (человек):
2012 год — 49;
2013 год — 40;
2014 год — 40;
2015 год — 40;
доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами (процент от числа обратившихся):
2012 год — 99,6;
2013 год — 100,0;
2014 год — 100,0;
2015 год — 100,0;
доля обслуженных рецептов на лекарственные препараты (процент от количества выписанных рецептов):
2012 год — 99,7;
2013 год — 100,0;
2014 год — 100,0;
2015 год — 100,0».
10.2. Абзац двадцать пятый раздела 1 «Краткая характеристика подпрограммы» исключить.
10.3. Таблицу раздела 2 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить строками следующего содержания:
Общий коэффициент рождаемости
Выполнение объемов первого этапа специализированной
диспансеризации жителей
Заболеваемость раком щитовидной железы
Удельный вес запущенных форм рака щитовидной
железы
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человек на 1000 человек
населения
процентов
число случаев
на 100 тыс. населения
процентов

11,5

12,0

12,5

80,2

80,3

80,4

21,2

21,2

21,1

5,5

5,4

5,4

13,0

Удельный вес запущенных форм рака молочной железы
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 оказана медицинская помощь
Количество людей, которым оказана социальная помощь
по приобретению медикаментов и питательных смесей
Доля граждан, обеспеченных лекарственными
препаратами (от числа обратившихся)
Доля обслуженных рецептов на лекарственные
препараты (от количества выписанных рецептов)

процентов
человек

38.0
158

37,9
150

37,8
150

150

человек

49

40

40

40

процентов

99,6

100,0

100,0

100,0

процентов

99,7

100,0

100,0

100,0

11. В паспорте подпрограммы «Подготовка медицинских работников» (2012—2015 годы):
11.1. Позицию «Перечень ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских кадров».
11.2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы — 279287,6 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 69097,8 тыс. рублей;
2013 год — 69761,6 тыс. рублей;
2014 год — 70214,1 тыс. рублей;
2015 год — 70214,1 тыс. рублей».
12. В паспорте подпрограммы «Управление в сфере здравоохранения» (2012—2015 годы):
12.1. Позицию «Перечень ведомственных целевых программ, ‘включенных в подпрограмму, основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«обеспечение деятельности департамента здравоохранения Брянской области».
12.2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы — 101298,5 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 26602,7 тыс. рублей;
2013 год — 24841,4 тыс. рублей;
2014 год — 24927,2 тыс. рублей;
2015 год — 24927,2 тыс. рублей».
13. В подпрограмме «Развитие учреждений здравоохранения» (2012—2015 годы):
13.1. В паспорте подпрограммы:
13.1.1. Позицию «Перечень ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«приведение состояния и оснащения учреждений здравоохранения в соответствие со стандартами оказания медицинской помощи;
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности;
субсидии на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в объекты муниципальной собственности;
приобретение имущества в государственную и муниципальную собственность Брянской области;
укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, в том числе проведение капитального и текущего
ремонта, оснащение оборудованием».
13.1.2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы — 1754625,8 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 1309731,7 тыс. рублей;
2013 год — 158636,1 тыс. рублей;
2014 год — 143129,0 тыс. рублей;
2015 год — 143129,0 тыс. рублей».
13.1.3. Позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:
«число учреждений, в которых будет приобретено оборудование (единиц):
2012 год — 9;
2013 год — 6;
2014 год — 6;
2015 год — 6;
число учреждений, в которых будет проведен капитальный и текущий ремонт (единиц):
2012 год — 8;
2013 год — 6;
2014 год — 6;
2015 год — 6».
13.2. Раздел 1 «Краткая характеристика подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«В рамках реализации подпрограммы планируется предоставление субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности. Методика распределения субсидий представлена в приложении 8 к государственной
программе».
13.3. Таблицу раздела 2 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить строками следующего содержания:
Число учреждений, в которых будет приобретено
оборудование
Число учреждений, в которых будет проведен
капитальный и текущий ремонт

единиц

9

6

единиц

8

6

6

14. Приложение 11 к государственной программе считать приложением 7, изложив его в редакции согласно приложению 3 к
постановлению.
15. Дополнить государственную программу приложением 8, изложив его в редакции согласно приложению 4 к постановлению.
16. Приложение 6 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению 5 к постановлению.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 26 июня 2012 г. № 575
(приложение 1 к государственной
программе «Развитие здравоохранения
Брянской области» (2012—2015 годы))

Долгосрочная целевая программа
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»
(2009—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
Ответственный исполнитель
Соисполнитель
Перечень подпрограмм,
включенных в долгосрочную
целевую программу

— «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (2009—2015 годы)

— департамент здравоохранения Брянской области
— департамент строительства и архитектуры Брянской области
— «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
— снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых
целевой программы
заболеваниях;
увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих этими
заболеваниями
Задачи долгосрочной целевой
— совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации программы
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 — 2009—2015 годы
целевой программы
Объемы бюджетных
— общий объем средств областного бюджета на реализацию долгосрочной целевой программы
ассигнований на реализацию
888045,1 тыс. рублей, в том числе:
долгосрочной целевой
капитальные вложения — 124990,2 тыс. рублей, из них:
программы
2009 год — 39324,5 тыс. рублей;
2010 год — 7573,3 тыс. рублей;
2011 год — 45500,0 тыс. рублей;
2012 год — 19592,4 тыс. рублей;
2013 год — 5000,0 тыс. рублей;
2014 год — 3000,0 тыс. рублей;
2015 год — 5000,0 тыс. рублей;
прочие нужды — 763054,9 тыс. рублей, из них:
2009 год — 115289,5 тыс. рублей;
2010 год — 113025,0 тыс. рублей;
2011 год — 104336,4 тыс. рублей;
2012 год — 105249,0 тыс. рублей;
2013 год — 108385,0 тыс. рублей;
2014 год — 108385,0 тыс. рублей;
2015 год — 108385,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты
— доля осложнений при сахарном диабете (процентов):
реализации долгосрочной
2009 год — 78,0;
целевой программы
2010 год — 75,0;
2011 год — 69,0;
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):
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мужчин:
2009 год — 48,5;
2010 год — 49,0;
2011 год — 49,7;
2012 год — 50,0;
2013 год — 53,0;
2014 год — 50,8;
2015 год — 51,0;
женщин:
2009 год — 57,1;
2010 год — 57,7;
2011 год — 58,1;
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:
2009 год — 69,5;
2010 год — 69,7;
2011 год — 70,2;
2012 год — 70,5;
2013 год — 71,0;
2014 год — 71,5;
2015 год — 71,6;
женщин:
2009 год — 72,2;
2010 год — 72,5;
2011 год — 72,8;
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):
2009 год — 69,0;
2010 год — 70,0;
2011 год — 71,0;
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):
2009 год — 19,9;
2010 год — 19,7;
2011 год — 16,7;
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):
2009 год — 0,16;
2010 год — 0,16;
2011 год — 0,20;
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):
2009 год — 0,02;
2010 год — 0,02;
2011 год — 0,02;
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):
2009 год — 98,0;
2010 год — 98,0;
2011 год — 98,0;
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):
2009 год — 72,0;
2010 год — 72,6;
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2011 год — 73,1;
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):
2009 год — 23,1;
2010 год — 23,1;
2011 год — 24,5;
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:
2009 год — 207,4;
2010 год — 207,4;
2011 год — 204,8;
2012 год — 204,8;
2013 год — 204,5;
2014 год — 204,5;
2015 год — 204,0;
женщин:
2009 год — 79,0;
2010 год — 78,7;
2011 год — 78,4;
2012 год — 78,4;
2013 год — 78,2;
2014 год — 78,2;
2015 год — 78,0;
заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения (процентов):
2009 год — 69,1;
2010 год — 67,0;
2011 год — 65,0;
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):
2009 год — 4,3;
2010 год — 4,0;
2011 год — 3,7;
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):
2009 год — 1,8;
2010 год — 1,6;
2011 год — 1,4;
2012 год — 0,8;
2013 год — 0,7;
2014 год — 0,5;
2015 год — 0,3;
заболеваемость острым вирусным гепатитом В на 100 тыс. населения (число случаев):
2009 год — 2,0;
2010 год — 3,0;
2011 год — 2,8;
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):
2009 год — 1,25;
2010 год — 2,7;
2011 год — 2,5;
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):
2009 год — 14,0;
2010 год — 24,0;
2011 год — 23,8;
2012 год — 23,6;
2013 год — 23,4;
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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):
2009 год — 4833;
2010 год — 4980;
2011 год — 4924;
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):
2009 год — 365,4;
2010 год 360,4;
2011 год — 356,1;
2012 год — 353,6;
2013 год — 351,7;
2014 год — 349,0;
2015 год — 348,1;
охват профилактическими прививками детей (процентов):
2009 год — 98,0;
2010 год — 98,0;
2011 год — 98,0;
2012 год — 98,0;
2013 год — 98,0;
2014 год — 98,0;
2015 год — 98,0;
заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения (число случаев):
2009 год — 0,16;
2010 год — 0,16;
2011 год — 0,16;
2012 год — 0,1;
2013 год — 0,1;
2014 год — 0,1;
2015 год — 0,1;
заболеваемость корью на 100 тыс. населения (число случаев):
2009 год — 0,24;
2010 год — 0,16;
2011 год — 0,16;
2012 год — 0,00;
2013 год — 0,00;
2014 год — 0,00;
2015 год — 0,00;
численность граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, от числа обратившихся
(процентов):
2009 год 98,5;
2010 год — 99,8;
2011 год — 99,8;
2012 год — 99,8;
2013 год — 100,0;
2014 год — 100,0;
2015 год — 100,0;
количество обслуженных рецептов (число случаев):
2009 год — 99,4;
2010 год — 99,4;
2011 год — 99,4;
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):
2011 год — 98,0
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

1. Содержание — проблемы и необходимость ее решения программными методами
Сахарный диабет является приоритетом первого ряда среди проблем, стоящих перед здравоохранением практически всех
стран мира, в связи с ранней инвалидизацией и высокой смертностью при этом заболевании (третье место после сердечно-сосудистой патологии и злокачественных новообразований).
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Сахарный диабет является причиной тяжелых сосудистых осложнений и заболеваний.
Уровень смертности от болезней сердца и инсульта у больных сахарным диабетом в 2—3 раза, нефропатии в 12—15 раз, гангрены нижних конечностей почти в 20 раз выше, чем среди населения в целом.
Количество больных сахарным диабетом в мире превышает 120 млн. чел., в России — 8 млн. человек. В Брянской области на
начало 2007 года зарегистрировано 23096 человек. Ежегодно количество больных увеличивается, согласно данным мировой статистики каждые 15 лет почти удваивается. Осложнения сахарного диабета разной степени выраженности имеют 81,9 проц. больных,
боле 50 проц. являются инвалидами.
Больным сахарным диабетом необходимо пожизненное непрерывное лечение сахароснижающими препаратами и контроль
за углеводным обменом. Наличие сосудистых осложнений требует дополнительного дорогостоящего лечения. В связи с этим финансовые расходы по государственным программам по проблеме сахарного диабета в различных странах мира составляют до 10—
15 проц. от всего бюджета.
С 1996 года в Российской Федерации функционирует федеральная целевая программа «Сахарный диабет», с 1999 года в Брянской области — областная целевая программа «Сахарный диабет», в результате выполнения мероприятий которой проведен ряд
мер неотложного характера:
последовательно укреплялась созданная диабетологическая служба области;
в полном объеме обеспечены высокоэффективными сахароснижающими препаратами больные области;
внедрено в широкую лечебную практику обеспечение больных средствами самоконтроля;
организованы 4 школы по обучению больных сахарным диабетом;
внедрен и функционирует государственный регистр «Сахарный диабет».
Учитывая, что заболеванию сахарным диабетом подвержены люди трудоспособного возраста и ежегодный прирост количества
больных в Брянской области составляет 4 проц., а также то, что лечение является пожизненным, необходимо продолжение программных мероприятий на период 2009—2015 годов.
Туберкулез-инфекция, которая уносит гораздо больше человеческих жизней, чем любое другое инфекционное заболевание.
Ежегодно в России умирает от туберкулеза около 30 тыс. человек. Кроме того, каждый год регистрируется около 80 случаев заболевания на 100 тысяч населения. В нашей области ежегодно умирают более 300 человек, заболевают более 1000 человек:
показатель заболеваемости всеми формами туберкулеза (на 100 тыс. населения) остается выше среднероссийского и составил
в 2006 году 87,8 (по Российской Федерации — 83,1);
показатель заболеваемости детей (на 100 тыс. детского населения) выше среднероссийского показателя на 40 проц. и составил
29,1 (по Российской Федерации — 16,4);
показатель заболеваемости подростков (на 100 тыс. подросткового населения) снизился с 45,6 до 26,9 в 2006 году;
показатель смертности (на 100 тыс. населения) остается высоким, но произошло снижение в 2006 году до 23,3;
выявляемость туберкулеза при профилактических осмотрах составляет 43 проц. (по Российской Федерации — 53,4 проц.);
первичная лекарственная устойчивость к противотуберкулезным препаратам регистрируется у 8,5 проц. впервые выявленных
больных туберкулезом.
Крайне напряженная и опасная ситуация с туберкулезом в значительной мере обусловлена экономической и политической
нестабильностью в обществе, снижением жизненного уровня населения, ухудшением его здоровья, усилением миграции населения,
а также низким процентом обеспечения изолированной жилой площадью больных заразными формами туберкулеза. Миграция в
область лиц, больных туберкулезом, после освобождения из мест заключения также крайне отрицательно сказывается на эпидемиологической обстановке в области.
В Брянской области с 2003 по 2005 год реализовывались мероприятия подпрограммы «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Брянской области»: приобретались противотуберкулезные препараты, туберкулин, туберкулиновые шприцы, оборудование
для областного противотуберкулезного диспансера, что позволило повысить эффективность проводимых в области противотуберкулезных мероприятий.
Ежегодный охват профилактической туберкулинодиагностикой детей и подростков на уровне 98—99% пока не позволил добиться резкого снижения показателя заболеваемости среди детей и подростков. Поэтому необходимо сохранить централизованное
приобретение туберкулина и шприцев для проведения профилактических осмотров детского и подросткового населения.
Основными принципами противотуберкулезного лечения являются регулярность, длительность и контролируемость приема
противотуберкулезных препаратов. Нарушение схем лечения больными туберкулезом может привести к развитию лекарственной
устойчивости, что представляет угрозу для жизни как самих больных туберкулезом, так и людей, их окружающих.
Эффективная борьба с туберкулезом возможна лишь при условии его своевременного выявления, особенно наиболее опасной
категории больных — бактериовыделителей. Крайне необходимы замена и обновление лабораторного оборудования бактериологических лабораторий и посевных пунктов, так как имеющееся оборудование уже морально и физически устарело.
Актуальность проблемы туберкулеза требует принятия комплекса мер неотложного и перспективного характера в рамках подпрограммы «Туберкулез».
ВИЧ-инфекция — это социальное злокачественное заболевание. Характерными ее чертами являются многолетний скрытый
период, неизбежный смертельный исход, подверженность больных постоянному психогенному стрессу. Социально-экономическими
последствиями распространения ВИЧ-инфекции будут увеличение неработающей части населения, снижение производства, дисбаланс бюджета и др. Кроме них, будут и социально-биологические (болезнь и смерть преимущественно молодых людей, сильный
психологический стресс у самих больных и их близких, уменьшение средней продолжительности жизни, снижение и без того низкой
рождаемости).
Большинство больных находится в латентной стадии, но через 8—10 лет эти люди станут нетрудоспособными, потребуется
все больше дорогостоящих лекарств для лечения ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциированных заболеваний.
По данным Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом, на 1 января 2007 года зарегистрировано около 400
тыс. ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом граждан России. Показатель распространенности составляет 244,4 на 100 тыс.
населения.
За весь период наблюдения (с 1989 по 31 декабря 2006 года) на территории Брянской области зарегистрировано 1313 случаев
ВИЧ-инфекции (98,6 на 100 тыс. населения). В 2006 году выявлено 163 новых случая заболевания, что в 1,02 раза меньше, чем в
2005 году (166 случаев). Диагноз «СПИД» поставлен 23 больным. Всего умерло 146 ВИЧ-инфицированных и больных. В местах
лишения свободы находится 64 ВИЧ-инфицированных.
На диспансерном учете в Брянском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом состоит 781 больной ВИЧ/СПИДом житель области.
На возрастную группу от 14 до 35 лет приходится 86 проц. всех ВИЧ-инфицированных, чаще болеют молодые люди в возрасте
от 18 до 30 лет (82,7 проц.). Основным путем заражения в 2006 г. являются половые контакты (57,7 проц.).
От ВИЧ-инфицированных женщин родилось 83 ребенка, в 2006 году родилось 24 ребенка, 7 детям поставлен диагноз «ВИЧинфекция».
С ростом числа ВИЧ-инфицированных женщин неуклонно будет расти число детей, рожденных инфицированными матерями.
Некоторые из них после смерти родителей, возможно, окажутся на иждивении государственных органов опеки. Все это, естественно,
окажет отрицательное влияние на экономику области.
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Чрезвычайная ситуация, сложившаяся в области с распространением заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека, требует принятия конкретных мероприятий по ее стабилизации в рамках подпрограммы «ВИЧ-инфекция».
Онкологическая заболеваемость на территории Брянской области, как и в целом по России, отмечается тенденцией к росту
заболеваемости злокачественными новообразованиями, смертности и инвалидизации от них, но на более высоком уровне. Так, в
2005 году заболеваемость по Российской Федерации составила 330,5 на 100 тыс. населения, в Брянской области — 371,4 на 100 тыс.
населения, т.е. на 12,4 выше среднего значения по Российской Федерации. На сегодняшний день в ГБУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» на диспансерном учете состоит более 27 тыс. чел., т.е. 2 проц. населения области. Ежегодно регистрируются около 5 тыс. вновь выявленных случаев. Каждый год из жизни уходит более 3 тыс. больных.
В структуре смертности трудоспособного населения от всех причин смертность населения от злокачественных новообразований занимает третье место после заболеваний сердечно-сосудистой системы, травм, отравлений и несчастных случаев. В качестве
причин инвалидности населения онкологические заболевания занимают второе место, а по тяжести заболевания — первое. Эти неблагоприятные тенденции развития онкоэпидемического процесса в массиве населения Брянской области ведут к постоянному
повышению значимости онкологической патологии как острейшей медико-социальной проблемы.
Источником важных данных для эпидемиологических исследований, планирования и оценки эффективности мероприятий
служб здравоохранения с целью улучшения профилактики, диагностики и лечения онкопатологии является популяционный раковый регистр. Внедрение средств вычислительной техники на всех уровнях формирования регистра (оргметодотдел онкодиспансера, онкокабинеты г. Брянска и районов области) позволит не только упростить работу по учету больных, но и значительно
увеличить возможности по оперативному анализу данных для принятия управленческих решений.
Слабая материально-техническая база диспансера создает несоответствие между современным уровнем возможности диагностики и лечения онкологических заболеваний и фактическим состоянием онкослужбы Брянщины и требует незамедлительной
коррекции. В настоящее время все дозиметрическое оборудование выработало свой ресурс, имеет 80 проц. физической изношенности. Эндоскопическая аппаратура представлена в единичных экземплярах, что резко снижает пропускную способность поликлиники.
Следует переходить на современные, более эффективные схемы химиотерапевтического лечения, которые также повысят выживаемость пациентов и улучшат качество их жизни.
Необходимо окончание реконструкции и оснащения радиологического отделения областного онкодиспансера. Для размещения современной дистанционной лучевой аппаратуры необходимо помещение, удовлетворяющее санитарным нормам и требуемым
классам защиты от излучения. Требует строительства и оснащения медицинской аппаратурой хирургический корпус стационара
областного онкодиспансера.
Поставленные проблемы необходимо решать в рамках подпрограммы «Онкология».
Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), стали в настоящее время одной из наиболее серьезных проблем здравоохранения области и приняли характер эпидемии. По распространенности среди населения они занимают одно из первых мест
среди инфекционных болезней, исключая грипп и ОРЗ, и наносят обществу значительный социально-экономический ущерб.
В настоящее время насчитывается более 20 инфекций, которые передаются в основном при половом контакте.
В Брянской области, как и во всей Российской Федерации, отмечается нестабильная ситуация с заболеваниями инфекциями,
передаваемыми половым путем: 2004 г. — 9686 случаев, 2005 г. — 8789 случаев, 2006 г. — 9070 случаев.
Несмотря на некоторое снижение в 2005 году, выраженное в абсолютных цифрах, областной показатель заболеваемости по
ИППП на 100 тыс. населения составил 652,7, в 2006 г. вновь наблюдался рост заболеваемости — 681,3, что дает основание говорить
о нестабильной ситуации в области по ИППП, зависящей от многих социально-экономических факторов.
Абсолютный показатель заболеваемости сифилисом по Брянской области на 100 тыс. населения составляет: 2004 г. — 88,6,
2005 г. — 81,3, 2006 г. — 72,1.
По-прежнему наибольший вес в структуре всех ИППП занимают сифилис, гонорея, трихомониаз, урогенитальныи кандидоз,
хламидиоз, уреамикоплазмозы.
На высоком уровне сохраняется заболеваемость сифилисом лиц молодого возраста.
В России за последние 5 лет показатель заболеваемости сифилисом среди детей до 14 лет вырос в 140 раз, причем 95 проц.
детей в этом возрасте заражаются половым путем. Наблюдается рост ИППП у подростков 15—17 лет, в среднем по России — более
чем в 50 раз. В настоящее время в Брянской области прослеживается неблагоприятная обстановка по заболеваемости ИППП среди
детей и подростков. А такой контингент детей, как дети, находящиеся в детских домах, школах-интернатах и социальных приютах
(таких в области около 3 тыс. чел.), вообще остаются без обследования и лечения инфекций, передаваемых половым путем.
Инфекции, передаваемые половым путем, являются основной причиной нарушения репродуктивной функции человека, развивающегося бесплодия, выкидышей, болезней плода и новорожденных, мертворождаемости, нарушения потенции. Осложнениями
болезней, передаваемых половым путем, являются хронические, трудноподдающиеся излечению воспалительные заболевания, а в
ряде случаев — даже злокачественные новообразования мочеполовой сферы.
Течение болезней, передаваемых половым путем, и эпидемиологическая обстановка осложняются из года в год. Все чаще регистрируются поздние, асимптомные и клинически стертые формы заболеваний, сложные в диагностическом плане, что требует
применения высококачественных и дорогостоящих лекарственных средств и диагностических тест-систем, в т.ч. для детей и подростков, страдающих ИППП (бесплатное обследование и лечение.).
Поэтому проблемы восстановления репродуктивного здоровья детей и подростков, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, необходимо решать в рамках подпрограммы «Инфекции, передаваемые половым путем».
Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости вирусными гепатитами в Брянской области остается напряженной.
Число заболевших вирусными гепатитами (ВГ) в 2006 году по сравнению с 2005 годом осталось на прежнем уровне и составило
2795, или 205,0 на 100 тыс. населения (в Российской Федерации было зарегистрировано 98355 больных гепатитом В и 209071 больной гепатитом С с учетом вирусоносительства).
В 2006 году на вирусные гепатиты В и С обследовано около 300 тыс. человек. При дополнительном обследовании из всех инфицированных в 2006 году выявлено 2795 больных различными формами вирусных гепатитов.
Показатель заболеваемости острым вирусным гепатитом В в Брянской области в 2006 году составил 5,72 на 100 тыс. населения
(78 случаев), острым вирусным гепатитом С — 3,15 (43 случая), хроническими вирусными гепатитами (ХВГ) — 21,49 (8,6, 4,5, 51,4
по Российской Федерации).
Наиболее актуальна в Брянской области проблема хронических вирусных гепатитов. В 2006 году выявлено 293 случая
(ХВГВ — 74, ХВГС — 218), показатель заболеваемости — 5,43 и 15,99 на 100 тыс. населения. Риск развития цирроза печени при
хроническом гепатите С составляет около 20 проц., среднее время его формирования равняется 20 годам.
Наибольшее количество больных выявлено в г. Новозыбкове (ХВГВ — 3 случая, ХВГС — 31 случай), Брасовском районе
(ХВГВ — 4 случая, ХВГС — 15 случаев), Жуковском (ХВГВ — 5 случаев, ХВГС — 28 случаев), Красногорском (8 и 41), Унечском
(9 и 17), г. Сельцо (5 и 19).
В гепатологическом центре ГБУЗ «Брянская областная инфекционная больница» в 2006 году наблюдалось 3968 больных, из
них 933 с ВГВ и 1983 с ВГС, количество мужчин и женщин примерно равное (495 ВГВ, 1016 ВГС на 448 ВГВ, 967 ВГС).
Наибольшее количество больных в возрастной группе 25 — 44 лет. С 2001 года в гепатологическом центре БОИБ проводится
противовирусная терапия (ПВТ) ВГ. За этот период терапию получили 114 чел., из них 17 медицинских работников, 10 детей.
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В 2006 году ПВТ получили 42 чел., ВГВ — 13 чел., ВГС — 29 чел. (в т.ч. 7 детей). В 2007 году получили ПВТ 27 человек, из них
медицинских работников — 4, детей — 4. Эффективность терапии, как и по данным литературы, составляет 70 процентов.
Учитывая рост заболеваемости хроническими формами вирусных гепатитов В и С, частоту их перехода в циррозы и рак печени,
а также высокий уровень инвалидизации и смертности населения при данных заболеваниях, данную проблему необходимо решать
в рамках подпрограммы «Вирусные гепатиты».
Разработка подпрограммы «Психические расстройства» обусловлена необходимостью принятия экстренных мер для обеспечения прав лиц, страдающих психическими расстройствами, и для уменьшения отрицательных для Брянской области и общества
последствий психических заболеваний, таких, как инвалидность и нетрудоспособность, преступность среди лиц, страдающих психическими расстройствами, непригодность к военной службе и другие.
За последние 10 лет социальное положение лиц с психическими расстройствами в связи с экономическим кризисом значительно ухудшилось. Возникновение новых психологических факторов, негативно воздействовавших на население, привело к значительному (на 40 проц.) росту числа психических заболеваний.
На сегодняшний день в Брянской области 32 тыс. человек страдают психическими расстройствами, из них почти 9 тыс. имеют
группу инвалидности по психическому заболеванию. В два раза увеличилось число общественно опасных действий со стороны лиц
с психическими расстройствами. Рост инвалидности и числа общественно опасных действий по причине психических расстройств,
в первую очередь совершенных против личности, во многом обусловлен серьезными препятствиями для трудового устройства лиц
с психическими расстройствами, сложностью организации их социально-трудовой и психосоциальной реабилитации в новых условиях рынка труда.
Несмотря на проводимые в области мероприятия по укреплению материально-технической базы психиатрической службы,
состояние ее в настоящий момент не соответствует предъявляемым к ней требованиям. Практически все психиатрические больницы
области располагаются в приспособленных помещениях с большим процентом физического износа, что не позволяет на сегодняшний день развернуть крайне необходимые отделения неврозов, первого психотрического эпизода, экспертные отделения. Значительная часть учреждений не имеет централизованной системы водоснабжения, канализации и аварийного энергоснабжения.
Эпизодический текущий ремонт за счет скудных ассигнований, которые получает психиатрическая служба, малоэффективен.
Все это свидетельствует о необходимости решения комплекса вопросов по совершенствованию психиатрической помощи населению в Брянской области в рамках подпрограммы «Психические расстройства».
Высокий уровень заболеваемости артериальной гипертонией является одной из самых актуальных проблем не только в медицине, но и приобретает важное государственное значение, так как более половины смертей происходит от осложнений артериальной гипертонии, и, что особенно важно, среди умерших и инвалидов значительная часть — это люди трудоспособного возраста.
В 2006 году в Брянской области первичная заболеваемость населения артериальной гипертонией имела устойчивую тенденцию к росту. В структуре общей заболеваемости эта болезнь вышла на первое место, что составило 91,2 на 1000 взрослого населения,
из них впервые выявлено 8,4 на 1000 взрослого населения.
Распространенность артериальной гипертонии у взрослого населения Брянской области, по данным I этапа мониторинга, составила в среднем 33,2 процента.
Сохраняется на высоком уровне число трудопотерь по причине заболеваемости от осложнений артериальной гипертонии.
Рост первичного выхода на инвалидность за последние три года составил 51,9 процента. При этом число лиц, признанных инвалидами впервые увеличилось с 5732 в 2004 году до 8708 в 2006 году.
Необходимо отметить, что в структуре причин смертности взрослого населения во всех возрастных группах, включая трудоспособный возраст, в 74,6 проц. случаев составляет смерть по причине ишемической болезни сердца, острого инфаркта миокарда и
мозгового инсульта, фоновым заболеванием которых являются артериальная гипертония и атеросклероз сосудов.
Показатель смертности населения Брянской области от болезней системы кровообращения снизился незначительно. Так,
число умерших на 100 тысяч населения в 2006 году снизилось по сравнению с 2004 годом на 6,5 процента.
Среди причин смерти по-прежнему первое место занимают осложнения артериальной гипертонии — 64,2 процента.
Догоспитальная скорая медицинская помощь больным артериальной гипертонией и ее осложнениями оказывается фельдшерскими пунктами скорой помощи ЦРБ, врачебными и фельдшерскими бригадами станций скорой медицинской помощи
(ССМП), в том числе бригадами интенсивной терапии (БИТ) и специализированными кардиологическими бригадами.
Первичная медико-санитарная помощь больным артериальной гипертонией оказывается в сети амбулаторно-поликлинических учреждений Брянской области. Специализированную амбулаторно-поликлиническую помощь эти больные получают в кардиологических кабинетах лечебно-профилактических учреждений, а госпитальную — в кардиологических отделениях городских
и областных больниц. Обеспеченность врачами-кардиологами в области составляет 0,69 на 10 тыс. взрослого населения.
Высококвалифицированная специализированная помощь больным оказывается в федеральных клиниках.
Так как уровень заболеваемости и смертности населения при болезнях системы кровообращения, среди которых гипертоническая болезнь занимает ведущее место, остается очень высоким, необходимы разработка и реализация мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, а также создание системы контроля за ходом выполнения профилактических
мероприятий, мероприятий по лечению и реабилитации больных артериальной гипертонией.
Данная работа будет осуществляться в рамках подпрограммы «Артериальная гипертония».
Стабильность эпидемической ситуации по инфекционным заболеваниям может быть сохранена только путем регулярного
проведения вакцинирующих и ревакцинирующих прививок.
В 2005—2006 годах отмечено снижение заболеваемости по 54 инфекциям, в том числе вирусному гепатиту А и В, краснухе,
сальмонеллезу, дизентерии, эпидпаротиту, туляремии. Не регистрировались случаи бешенства, полиомиелита, дифтерии, сибирской
язвы, столбняка, врожденной краснухи. В то же время сохраняются высокие показатели заболеваемости коклюшем, корью. Существует опасность периодических подъемов заболеваемости вирусным гепатитом А.
Сохраняются высокие показатели заболеваемости менингококковой инфекцией, высок риск заболеваний парентеральными
вирусными гепатитами среди групп профессионального и социального риска заражения. Существует опасность периодических
подъемов заболеваемости вирусным гепатитом А.
Ежегодно в области отмечаются сезонные подъемы заболеваемости гриппом, которые при отсутствии достаточного охвата
профилактическими прививками населения могут принять эпидемический характер. Глобальная ситуация по гриппу диктует необходимость постоянной готовности к возможной пандемии, в том числе с участием ранее не встречавшихся вариантов вируса.
В области существуют многочисленные активные природные очаги туляремии, лептоспироза, геморрагической лихорадки с
почечным синдромом.
Эпизоотическая ситуация по бешенству в области является крайне напряженной, что при отсутствии специфической профилактики у пострадавших от укусов животными может привести к заболеванию бешенством среди людей.
Национальная программа ликвидации кори предполагает искоренение этого заболевания на территории страны к 2010 году.
Достижение этой цели предполагает полный охват профилактическими прививками против кори детей в рамках национального
календаря прививок и взрослого населения до 35 лет.
Сертификация Всемирной организацией здравоохранения Европейского региона, как территории свободной от полиомиелита,
не исключает возможности заноса на территорию области «дикого» вируса полиомиелита и возникновения связанных с ним заболеваний. В мире до сих пор насчитываются десятки эндемичных территорий, где ежегодно регистрируется до 2000 заболеваний
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острым паралитическим полиомиелитом. Сохранение эпидемиологического благополучия по полиомиелиту на территории области
возможно только путем проведения профилактических прививок.
Проведение целенаправленных профилактических и противоэпидемических мероприятий в отношении инфекций, управляемых средствами вакцинации, требует наличия достоверной информации о проведенных прививках. Решение этой проблемы возможно путем обеспечения населения области прививочными сертификатами.
Эффективность профилактических прививок напрямую зависит от соблюдения условий транспортировки и хранения вакцинных препаратов. Для этой цели все медицинские учреждения области, занимающиеся проведением профилактических прививок, должны быть обеспечены в достаточном количестве холодильным оборудованием и термоконтейнерами для транспортировки
медицинских иммунобиологических препаратов (вакцин). Необходима замена оборудования, выходящего из строя. Эта проблема
до настоящего времени полностью не решена.
Недостаточно эффективно действует система целенаправленного информирования населения о мерах профилактики управляемых инфекций. Большего внимания требует обеспечение лечебно-профилактических учреждений средствами наглядной информации и лекционным материалом для санитарно-просветительной работы среди населения о необходимости проведения
профилактических прививок, других средствах и способах профилактики инфекционных заболеваний.
Таким образом, поставленные проблемы необходимо решать в рамках подпрограммы «Вакцинопрофилактика».
Лекарственное обеспечение на территории Брянской области осуществляют 563 аптечных учреждения, из них 92 аптеки, 471
аптечный пункт. В условиях рынка активно развиваются аптечные предприятия с различной формой собственности. Аптечные
предприятия располагают достаточным ассортиментом лекарственных средств, поставки медикаментов оптовыми поставщиками
позволили обеспечить безотказное и качественное обслуживание населения, лечебно-профилактических учреждений.
Реализация подпрограммы «Лекарственное обеспечение населения Брянской области» на протяжении предыдущих лет обеспечила доступность использования современных эффективных препаратов для лечения и профилактики заболеваний. В целом по
области общая смертность снизилась в 2006 году с 19,6 до 18,5 на тыс. населения.
Централизованное обеспечение лекарственными средствами учреждений здравоохранения, амбулаторных больных путем
проведения открытых конкурсов по закупу медикаментов способствует сокращению расходов бюджетов всех уровней на эти цели.
За 2006 год общая экономия в результате проведения открытых торгов на лекарственные средства составила 3044 тыс. рублей.
В целях обеспечения населения Российской Федерации дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощью, предоставляемой за счет средств федерального бюджета, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации и Российской академии медицинских наук от 19 марта 2004 года № 125/13 «Об организации оказания дорогостоящей
(высокотехнологичной) медицинской помощи» установлено количество больных из субъектов Российской Федерации, которым
могут быть оказаны данные виды лечения в учреждениях здравоохранения федерального подчинения. Из-за отсутствия дорогостоящего медицинского оборудования в ЛПУ области потребность в дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи
превышает установленную перечнем и выделенные квоты, в связи с чем возникает необходимость оплаты диагностики и лечения
граждан за счет средств областного бюджета.
Неотъемлемой частью процесса лекарственного обеспечения является качество лекарственных средств. По данным Минздрава
России, от 5 до 7 проц. лекарственных средств на фармацевтическом рынке страны являются фальсифицированными. На территории
Брянской области контроль за качеством лекарственных средств осуществляется ГБУЗ «Брянский центр контроля качества и сертификации лекарственных средств». Центр функционирует с апреля 2001 года. За 2006 год были проведены 362 инспекционные проверки
по сертифицированным лекарственным средствам, при этом фальсифицированных лекарственных средств выявлено не было.
Таким образом, поставленные проблемы необходимо решать в рамках подпрограммы «Лекарственное обеспечение населения
Брянской области».
Решением проблемы диагностики, лечения и профилактики социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, занимаются специализированные лечебные учреждения области в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания населению Брянской области бесплатной медицинской помощи.
Долгосрочная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (2009—2015 годы) решает часть проблем, связанных с лечением данных заболеваний.
Динамика основных показателей (индикаторов) долгосрочной целевой программы в 2006 — 2008 годах представлена в таблице.
Наименование показателя

Единица
измерения
подпрограмма «Сахарный диабет»
Доля осложнений при сахарном диабете
%
Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом
лет
1 типа:
мужчин
женщин
Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом
годы
2 типа
мужчин
женщин
подпрограмма «Туберкулез»
Показатель абациллирования больных, состоявших на учете,
%
на конец года
Смертность от туберкулеза на 1 00 тыс. населения — всего
%
подпрограмма «ВИЧ-инфекция»
Число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения
тыс. чел.
ВИЧ-инфекцией,
в том числе в учреждениях Федеральной службы исполнения
наказании
Доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных
%
в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией
новорожденных
подпрограмма «Онкология»
Доля больных с визуальными локализациями злокачественных
%
новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания
в общем числе

2006 год

2007 год

2008 год

83,7

83,0

80,0

46,0
55,7

47,4
56,0

48,0
56,6

67,0
71,0

69,0
71,6

69,3
71,9

71,4

67,2

68,0

23,3

21,3

21,0

0,17

0,16

0,16

0,03

0,02

0,02

82,4

98

98

67,6

67,6

71,2
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Наименование показателя

Единица
измерения
%

2006 год

2007 год

Доля умерших от злокачественных новообразований в течение года
23,4
23,1
с момента установления диагноза в числе больных впервые взятых
на учет в предыдущем году
Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс.
число случаев
населения:
мужчин
204,6
207,4
женщин
80,0
79,7
Степень готовности объекта капитального строительства
%
–
–
«Реконструкция и расширение радиологического отделения
Брянского областного онкологического диспансера. Пристройка
блока лучевой терапии, г, Брянск»
подпрограмма «Инспекции, передаваемые половым путем»
Заболеваемость сифилисом на 1 00 тыс. населения
%
72,1
71,3
Заболеваемость детей сифилисом на 100 тыс. детского населения
%
5,2
4,8
Заболеваемость детей гонореей на 100 тыс. детского населения
%
2,1
2,1
подпрограмма «Вирусные гепатиты»
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В на 100 тыс. населения
число случаев
5,6
3,79
Заболеваемость острым гепатитом С на 100 тыс. населения
число случаев
3,15
2,27
Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С
число случаев
21,5
21,0
на 100 тыс. населения
подпрограмма «Артериальная гипертония»
Заболеваемость сосудистыми расстройствами головного мозга
число случаев
4930
4930
(цереброваскулярные болезни, включая инсульт), вследствие
артериальной гипертонии на 100 тыс. населения
Смертность от сосудистых расстройств головного мозга
число случаев
378,9
378,9
(цереброваскулярные болезни, включая инсульт), вследствие
артериальной гипертонии на 1 00 тыс. населения
подпрограмма «Вакцинопрофилактика»
Охват профилактическими прививками детей
%
97
98
Заболеваемость дифтерией на 1 00 тыс. населения
число случаев
0
0,1
Заболеваемость полиомиелитом на 100 тыс. населения
число случаев
0
0
Заболеваемость корью на 100 тыс. населения
число случаев
0,88
0,08
подпрограмма «Лекарственное обеспечение и лечение населения Брянской области»
Численность граждан, обеспеченных лекарственными препаратами,
%
97,0
97,0
от числа обратившихся
Количество обслуженных рецептов
число случаев
97,8
980,1
«Психические расстройства»
Степень готовности объекта капитального строительства
%
—
—
«Реконструкция лечебного корпуса под диагностическое отделение
на 1 50 посещений в смену с дневным стационаром ГБУЗ «Брянская
областная психиатрическая больница № 1» по адресу ул. СалтыковаЩедрина 1а, г. Брянск»

2008 год
23,1

207,4
79,4
–

70,6
4,5
2,0
2,01
1,31
14,4

4881

373,1

98
0,16
0
0,24
99,8
99,7
—

2. Цели и задачи программы
Целями программы являются снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих этими заболеваниями.
Задачами программы являются:
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.

3. Сроки реализации программы
Мероприятия, предусмотренные программой, предполагается осуществить в 2009—2015 годах.

4. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию долгосрочной целевой программы 888045,1 тыс.
рублей, в том числе:
2009 год — 154614,0 тыс. рублей;
2010 год — 120598,3 тыс. рублей;
2011 год — 149836,4 тыс. рублей;
2012 год — 124841,4 тыс. рублей;
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2013 год — 113385,0 тыс. рублей;
2014 год — 111385,0 тыс. рублей;
2015 год — 113385,0 тыс. рублей;
из них:
капитальные вложения — 124990,2 тыс. рублей, в том числе:
2009 год — 39324,5 тыс. рублей;
2010 год — 7573,3 тыс. рублей;
2011 год — 45500,0 тыс. рублей;
2012 год — 19592,4 тыс. рублей;
2013 год — 5000,0 тыс. рублей;
2014 год — 3000,0 тыс. рублей;
2015 год — 5000,0 тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам: «Онкология» — 60237,8 тыс. рублей:
2009 год — 1004,5 тыс. рублей;
2010 год — 140,9 тыс. рублей;
2011 год — 40500,0 тыс. рублей;
2012 год — 18592,4 тыс. рублей;
«Психические расстройства» — 64752,4 тыс. рублей:
2009 год — 38320,0 тыс. рублей;
2010 год — 7432,4 тыс. рублей;
2011 год — 5000,0 тыс. рублей;
2012 год — 1000,0 тыс. рублей;
2013 год — 5000,0 тыс. рублей;
2014 год — 3000,0 тыс. рублей;
2015 год — 5000,0 тыс. рублей;
прочие нужды — 763054,9 тыс. рублей, в том числе:
2009 год — 115289,5 тыс. рублей;
2010 год — 113025,0 тыс. рублей;
2011 год — 104336,4 тыс. рублей;
2012 год — 105249,0 тыс. рублей;
2013 год — 108385,0 тыс. рублей;
2014 год — 108385,0 тыс. рублей;
2015 год — 108385,0 тыс. рублей,
в том числе по подпрограммам:
«Сахарный диабет» — 411983,3 тыс. рублей:
2009 год — 49663,0 тыс. рублей;
2010 год — 50000,0 тыс. рублей;
2011 год — 56320,3 тыс. рублей;
2012 год — 61000,0 тыс. рублей;
2013 год — 65000,0 тыс. рублей;
2014 год — 65000,0 тыс. рублей;
2015 год — 65000,0 тыс. рублей;
«Туберкулез» — 30691,2 тыс. рублей:
2009 год — 3367,0 тыс. рублей;
2010 год — 3575,0 тыс. рублей;
2011 год — 7495,2 тыс. рублей;
2012 год — 4749,0 тыс. рублей;
2013 год — 3835,0 тыс. рублей;
2014 год — 3835,0 тыс. рублей;
2015 год — 3835,0 тыс. рублей;
«ВИЧ-инфекция» — 11460,4 тыс. рублей:
2009 год — 2865,8 тыс. рублей;
2010 год — 1400,0 тыс. рублей;
2011 год — 1594,6 тыс. рублей;
2012 год — 1400,0 тыс. рублей;
2013 год — 1400,0 тыс. рублей;
2014 год — 1400,0 тыс. рублей;
2015 год — 1400,0 тыс. рублей;
«Онкология» — 46375,7 тыс. рублей:
2009 год — 6175,7 тыс. рублей;
2010 год — 6700,0 тыс. рублей;
2011 год — 6700,0 тыс. рублей;
2012 год — 6700,0 тыс. рублей;
2013 год — 6700,0 тыс. рублей;
2014 год — 6700,0 тыс. рублей;
2015 год — 6700,0 тыс. рублей;
«Инфекции, передаваемые половым путем» — 7043,0 тыс. рублей:
2009 год — 1043,0 тыс. рублей;
2010 год — 1000,0 тыс. рублей;
2011 год — 1000,0 тыс. рублей;
2012 год — 1000,0 тыс. рублей;
2013 год — 1000,0 тыс. рублей;
2014 год — 1000,0 тыс. рублей;
2015 год — 1000,0 тыс. рублей;
«Вирусные гепатиты» — 2630,8 тыс. рублей:
2009 год — 491,0 тыс. рублей;
2010 год — 300,0 тыс. рублей;
2011 год — 639,8 тыс. рублей;
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2012 год — 300,0 тыс. рублей;
2013 год — 300,0 тыс. рублей;
2014 год — 300,0 тыс. рублей;
2015 год — 300,0 тыс. рублей;
«Артериальная гипертония» — 2416,5 тыс. рублей:
2009 год — 80,0 тыс. рублей;
2010 год — 300,0 тыс. рублей;
2011 год — 836,5 тыс. рублей;
2012 год — 300,0 тыс. рублей;
2013 год — 300,0 тыс. рублей;
2014 год — 300,0 тыс. рублей;
2015 год — 300,0 тыс. рублей;
«Вакцинопрофилактика» — 37404,0 тыс. рублей:
2009 год — 5554,0 тыс. рублей;
2010 год — 5250,0 тыс. рублей;
2011 год — 5250,0 тыс. рублей;
2012 год — 5300,0 тыс. рублей;
2013 год — 5350,0 тыс. рублей;
2014 год — 5350,0 тыс. рублей;
2015 год — 5350,0 тыс. рублей;
«Лекарственное обеспечение и лечение населения Брянской области» — 213050,0 тыс. рублей:
2009 год — 46050,0 тыс. рублей;
2010 год — 44500,0 тыс. рублей;
2011 год — 24500,0 тыс. рублей
2012 год — 24500,0 тыс. рублей;
2013 год — 24500,0 тыс. рублей;
2014 год — 24500,0 тыс. рублей;
2015 год — 24500,0 тыс. рублей.
На выполнение мероприятий программы планируется привлечение средств федерального бюджета, предусмотренных федеральной целевой программой «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (2007— 2012 годы).

5. Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы
В рамках долгосрочной целевой программы предусматривается реализация мероприятий по следующим подпрограммам:
«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).
Перечень программных мероприятий по подпрограммам а также ресурсное обеспечение программы представлены в приложении 7 к государственной программе «Развитие здравоохранения Брянской области» (2012—2015 годы).
На выполнение мероприятий программы планируется привлечение средств федерального бюджета, предусмотренных федеральной целевой программой «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (2007—2012 годы).

6. Прогноз конечных результатов долгосрочной целевой программы
Прогноз целевых индикаторов и показателей долгосрочной целевой программы по годам ее реализации представлен в таблице.
Наименование показателя

Единица
2009
измерения
год
1
2
3
подпрограмма «Сахарный диабет»
Доля осложнений при сахарном диабете
%
78,0
Средняя продолжительность жизни больных сахарным
лет
диабетом 1 типа:
мужчин
48,5
женщин
57,1
Средняя продолжительность жизни больных сахарным
годы
диабетом 2 типа
мужчин
69,5
женщин
72,2
подпрограмма «Туберкулез»
Показатель абациллирования больных, состоявших
%
69,0
на учете, на конец года
Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения -всего
%
19,9
подпрограмма «ВИЧ-инфекция»
Число вновь зарегистрированных в течение года случаев
тыс.
0,16
заражения ВИЧ-инфекцией,
чел.
0,02
в том числе в учреждениях Федеральной службы
исполнения наказаний
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2010
год
4

2011
год
5

2012
год
6

2013
год
7

2014
год
8

2015
год
9

75,0

69,0

68,0

65,0

60,0

58,0

49,0
57,7

49,7
58,1

50,0
58,6

50,3
59,0

50,8
59,1

51,0
60,0

69,7
72,5

70,2
72,8

70,5
73,0

71,0
73,1

71,5
73,5

71,6
73,6

70,0

71,0

71,3

71,6

71,9

72,1

19,7

16,7

16,5

16,3

16,2

16,1

0,16
0,02

0,20
0,02

0,22
0,03

0,24
0,03

0,24
0,03

0,25
0,03

Продолжение таблицы

1
2
3
4
5
6
Доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин,
%
98
98
98
98
включенных в программу профилактики заражения
ВИЧ-инфекцией новорожденных
подпрограмма «Онкология»
Доля больных с визуальными локализациями
%
72,0
72,6
73,1
73,5
злокачественных новообразований, выявленных
на I и II стадиях заболевания в общем числе
Доля умерших от злокачественных новообразований
%
23,1
23,1
24,5
24,3
в течение года с момента установления диагноза в числе
больных впервые взятых на учет в предыдущем году
Смертность от злокачественных новообразований
число
на 100 тыс. населения:
случаев
мужчин
207,4 207,4 204,8 204,8
женщин
79,0
78,7
78,4
78,4
Степень готовности объекта капитального строительства
%
—
—
98
100
«Реконструкция и расширение радиологического
отделения Брянского областного онкологического
диспансера. Пристройка блока лучевой терапии,
г. Брянск»
подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем»
Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения
%
69,1
67,0
65,0
30,0
Заболеваемость детей сифилисом на 100 тыс. детского
%
4,3
4,0
3,7
1,5
населения
Заболеваемость детей гонореей на 100 тыс. детского
%
1,8
1,6
1,4
0,8
населения подпрограмма «Вирусные гепатиты»
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В
число
2,0
3,0
2,8
2,6
на 1 00 тыс. населения
случаев
Заболеваемость острым гепатитом С на 1 00 тыс.
число
1,25
2,7
2,5
2,4
населения
случаев
Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В
число
14,0
24,0
23,8
23,6
и С на 100 тыс. населения
случаев
подпрограмма «Артериальная гипертония»
Заболеваемость сосудистыми расстройствами головного
число
4833 4980 4924 4975
мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт),
случаев
вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс.
населения
Смертность от сосудистых расстройств головного мозга
число
365,4 360,4 356,1 353,6
(цереброваскулярные болезни, включая инсульт),
случаев
вследствие артериальной гипертонии на 1 00 тыс.
населения
подпрограмма «Вакцинопрофилактика»
Охват профилактическими прививками детей
%
98
98
98
98
Заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения
число
0,16
0,16
0,16
0,1
случаев
Заболеваемость корью на 1 00 тыс. населения
число
0,24
0,16
0,16
0
случаев
подпрограмма «Лекарственное обеспечение и лечение населения Брянской области»
Численность граждан, обеспеченных лекарственными
%
98,5
99,8
99,8
99,8
препаратами, от числа обратившихся
Количество обслуженных рецептов
число
99,4
99,4
99,4
99,4
случаев
«Психические расстройства»
Степень готовности объекта капитального строительства
%
0
0
0
5
«Реконструкция лечебного корпуса под диагностическое
отделение на 1 50 посещений в смену с дневным
стационаром ГБУЗ «Брянская областная
психиатрическая больница № 1» по адресу ул. СалтыковаЩедрина 1а, г. Брянск»

7
98

8
98

9
98

73,6

73,8

74,0

24,3

24,2

24,0

204,5
78,2
—

204,5
78,2
—

204,0
78,0

28,0
1,3

25,0
1,1

23,0
1,0

0,7

0,5

0,3

2,5

2,8

2,9

2,3

2,7

2,7

23,4

23,2

23,2

4998

5010

4980

351,7

349,0

348,1

98
0,1

98
0,1

98
0,1

0

0

0

100

100

100

100

100

100

10

13

18
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Закупка и гарантированное бесплатное обеспечение
больных сахароснижаюшими 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

1.1.1

1.1.2

1.2.1

1.2.2

1.2

Подпрограмма «Сахарный диабет» (2009—2015 годы)

1.1

2

Долгосрочная целевая программа «Предупреждение
и борьба с социально значимыми заболеваниями»
(2009—2015 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,
ГБУЗ «Брянский
противотуберкулезный
диспансер»
департамент здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянский
противотуберкулезный
диспансер»

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 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 ДЦП
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по подпрограмме

4

Источник финансирования

1020,0
0,0
0,0
1020,0

16254,0
0,0
0,0
16254,0
12534,0
0,0
0,0

7800,0
0,0
0,0
7800,0

248200,0
0,0
0,0
248200,0

462996,4
0,0
0,0
462996,4
256000,0
0,0
0,0
256000,0

5

всего

260,0

260,0

240,0

3834,0

12534,0
240,0

3835,0
0,0
0,0
3835,0
2900,0

1700,0

2700,0
4749,0
0,0
0,0
4749,0
3834,0

1700,0

63300,0

58300,0
2700,0

63300,0

113385,0
0,0
0,0
113385,0
65000,0
0,0
0,0
65000,0

7

2013 год

58300,0

124841,4
0,0
0,0
124841,4
61000,0
0,0
0,0
61000,0

6

2012 год

260,0

260,0

2900,0

3835,0
0,0
0,0
3835,0
2900,0

1700,0

1700,0

63300,0

63300,0

111385,0
0,0
0,0
111385,0
65000,0
0,0
0,0
65000,0

8

2014 год

260,0

260,0

2900,0

3835,0
0,0
0,0
3835,0
2900,0

1700,0

1700,0

63300,0

63300,0

113385,0
0,0
0,0
113385,0
65000,0
0,0
0,0
65000,0

9

2015 год

Объем средств на реализацию программы

снижение смертности от туберкулеза до 16,1 на 100
тыс. населения

2900,0

снижение смертности от туберкулеза до 16,1 на 100
тыс. населения

увеличение средней продолжительности жизни больных
сахарным диабетом I типа (мужчин - до 51 года женщин —
до 60 лет, и II типа (мужчин — до 71,6 лет, женщин —
до 73,6 лет); снижение доли осложнений при сахарном
диабете до 58%
увеличение средней продолжительности жизни больных
сахарным диабетом I типа (мужчин — до 5 1 года женщин —
до 60 лет, и II типа (мужчин — до 71,6 лет. женщин —
до 73,6 лет); снижение доли осложнений при сахарном
диабете до 58%
увеличение средней продолжительности жизни больных
сахарным диабетом I типа (мужчин — до 5 1 года женщин —
до 60 лет, и II типа (мужчин - до 71,6 лет. женщин —
до 73,6 лет); снижение доли осложнений при сахарном
диабете до 58%
снижение смертности от туберкулеза до 16,1 на 100
тыс. населения; увеличение показа юля абациллирования
больных до 72,1%

10

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

План реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Брянской области» (2012—2015 годы)

(приложение 7 к государственной программе «Развитие
здравоохранения Брянской области» (2012—2015 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Брянской области от 26 июня 2012 г. № 575
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Проведение противоэпидемических мероприятий
департамент здравоохранения Брянской области

Проведение противоэпидемических мероприятий
департамент здравоохранения Брянской области

Приобретение оборудования для лабораторной
диагностики ВИЧ-инфекции и проведения
профилактических мероприятий

Приобретение диагностических тест-систем
и лекарственных средств

Подпрограмма «Онкология» (2009—2015 годы)

Обеспечение лекарственными средствами

1.3

1.3.1

1.3.2

1.4

1.4.1

2

1.2.3

1

департамент здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянский областной
онкологический диспансер»

департамент здравоохранения
Брянской области, ГБУЗ «Центр
по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными
заболеваниями Брянской
области»

департамент здравоохранения
Брянской области, ГБУЗ «Центр
по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными
заболеваниями Брянской
области»

департамент здравоохранения
Брянской области

3

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
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по подпрограмме

4

26800,0
0,0
0,0
26800,0

45392,4
0,0
0,0
45392,4

5100,0
0,0
0,0
5100,0

500,0
0,0
0,0
500,0

2700,0
0,0
0,0
2700,0
5600,0
0,0
0,0
5600,0

5

6700,0
0,0
0,0
6700,0

6700,0
0,0
0,0
6700,0

6700,0
0,0
0,0
6700,0

0,0

900,0

25292,4
0,0
0,0
25292,4

0,0

900,0

0,0

675,0
1400,0
0,0
0,0
1400,0

675,0
1400,0
0,0
0,0
1400,0

500,0

675,0

7

675,0

6

6700,0
0,0
0,0
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

6700,0
0,0
0,0
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
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Продолжение приложения 3

снижение числа вновь зарегистрированных в течение года
случаев заражения ВИЧ-инфекцией 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 ВИЧ-инфицированных беременных
женщин, включенных в программу профилактики
заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, до 98%
снижение числа вновь зарегистрированных в течение года
случаев заражения ВИЧ-инфекцией 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 ВИЧ-инфицированных беременных
женщин, включенных в программу профилактики
заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, до 98%
снижение числа вновь зарегистрированных в течение года
случаев заражения ВИЧ-инфекцией 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 ВИЧ-инфицированных беременных
женщин, включенных в программу профилактики
заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, до 98%
увеличение доли больных с визуальными локализациями
злокачественных новообразований, выявленных на первой
и второй стадиях заболевания, в общем числе до 74%;
снижение доли умерших от злокачественных
новообразований в течение года с момента установления
диагноза в числе больных, впервые взятых на учет
в предыдущем году, до 24%;
снижение смертности от злокачественных
новообразований на 100 тыс. населения: мужчин — до 204
случаев, женщин — до 78 случаев
увеличение доли больных с визуальными локализациями
злокачественных новообразований, выявленных на первой
и второй стадиях заболевания, в общем числе до 74%;
снижение доли умерших от злокачественных
новообразований в течение года с момента установления
диагноза в числе больных, впервые взятых на учет
в предыдущем году, до 24%;

увеличение показателя абациллирования больных
до 72,1%
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Реконструкция и расширение радиологического
отделения Брянского областного онкологического
диспансера, г. Брянск. Пристройка блока лучевой
терапии

Подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым
путем» (2009—2015 годы)

Внедрение современных методов диагностики
инфекций, передаваемых половым путем

Подпрограмма «Вирусные гепатиты»
(2009—2015 годы)

Совершенствование диагностики и лечения
вирусных гепатитов

Подпрограмма «Артериальная гипертония»
(2009—2015 годы)

Совершенствование организационно-методической
работы кардиологической службы

1.5

1.5.1.

1.6

1.6.1

1.7

1.7.1

2

1.4.2.

1

департамент здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянский областной
кардиологический диспансер»

департамент здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянская областная
инфекционная больница»

департамент здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянский областной
кожно-венерологический
диспансер»

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

3

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 мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по подпрограмме

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

4

1155,0
0,0
0,0
1155,0

1200,0
0,0
0,0
1200,0

1200,0
0,0
0,0
1200,0

1200,0
0,0
0,0
1200,0

4000,0
0,0
0,0
4000,0

4000,0
0,0
0,0
4000,0

18592,4
0,0
0,0
18592,4

5

300,0

300,0

255,0

255,0

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

300,0

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

300,0

300,0

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

1000,0

1000,0
300,0
0,0
0,0
300,0

1000,0

1000,0
0,0
0,0
1000,0

0,0

7

1000,0

1000,0
0,0
0,0
1000,0

18592,4

18592,4

6

300,0

300,0

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

300,0

300,0

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

1000,0

1000,0

1000,0
0,0
0,0
1000,0

0,0

8

300,0

300,0

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

300,0

300,0

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

1000,0

1000,0

1000,0
0,0
0,0
1000,0

0,0
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Продолжение приложения 3

снижение смертности от злокачественных
новообразований на 100 тыс. населения: мужчин — до 204
случаев, женщин — до 78 случаев
степень готовности объекта капитального строительства
«Реконструкция и расширение радиологического
отделения Брянского областного онкологического
диспансера. Пристройка блока лучевой терапии, г. Брянск»
к концу 2012 года — 100,0%
снижение заболеваемости сифилисом на 100 тыс.
населения до 23 случаев, детей на 100 тыс. детского
населения — до 1,0 случая; снижение заболеваемости
гонореей детей на 100 тыс. детского населения до 0,3
случая
снижение заболеваемости сифилисом на 100 тыс.
населения до 23 случаев, детей на 100 тыс. детского
населения — до 1,0 случая; снижение заболеваемости
гонореей детей на 100 тыс. детского населения до 0,3
случая
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В
на 100 тыс. населения до 2,9 случая; заболеваемости
острым гепатитом С на 100 тыс. населения до 2,7 случая;
заболеваемости хроническими вирусным и гепатитами В
и С на 100 тыс. населения до 23,2 случая
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В
на 100 тыс. населения до 2,9 случая; заболеваемости
острым гепатитом С на 100 тыс. населения до 2,7 случая;
заболеваемости хроническими вирусным и гепатитами В
и С на 100 тыс. населения до 23,2 случая
снижение заболеваемости сосудистыми расстройствами
головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая
инсульт) вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс.
населения до 4980 случаев;
снижение смертности от сосудистых расстройств
головного мозга (цереброваскулярные болезни,
включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии
на 100 тыс. населения до 348,1 случая
снижение заболеваемости сосудистыми расстройствами
головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая
инсульт) вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс.
населения до 4980 случаев;
снижение смертности от сосудистых расстройств
головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая
инсульт) вследствие артериальной гипертонии
на 100 тыс. населения до 348,1 случая
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Приобретение иммунологических препаратов

Выполнение противоэпидемических мероприятий
по заключительной дезинфекции в очагах
инфекционных заболеваний

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)

Реконструкция лечебного корпуса под диагностическое
отделение на 150 посещений в смену с дневным
стационаром ГБУЗ «Брянская областная
психиатрическая больница № 1», г. Брянск

1.8.1

1.8.2

1.9.

1.9.1

1.10

1.10.1

1.9.2

Подпрограмма «Вакцинопрофилактика»
(2009—2015 годы)

Санитарно-просветительная работа среди населения

2

1.8

1.7.2

1

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянский областной
кардиологический диспансер»

3

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
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

4

18000,0
0,0
0,0
18000,0
14000,0
0,0
0,0
14000,0
14000,0
0,0
0,0
14000,0

19800,0
0,0
0,0
19800,0
1550,0
0,0
0,0
1550,0
98000,0
0,0
0,0
98000,0
80000,0
0,0
0,0
80000,0

21350,0
0,0
0,0
21350,0

45,0
0,0
0,0
45,0

5

4500,0
5000,0
0,0
0,0
5000,0
5000,0

5000,0

1000,0

20000,0

20000,0

4500,0
1000,0
0,0
0,0
1000,0
1000,0

400,0
24500,0
0,0
0,0
24500,0
20000,0

350,0
24500,0
0,0
0,0
24500,0
20000,0

4500,0

4950,0
400,0

4950,0
350,0

4500,0

4950,0

5350,0
0,0
0,0
5350,0

0,0

7

4950,0

5300,0
0,0
0,0
5300,0

45,0

45,0

6

3000,0

4500,0
3000,0
0,0
0,0
3000,0
3000,0

4500,0

20000,0

400,0
24500,0
0,0
0,0
24500,0
20000,0

4950,0
400,0

4950,0

5350,0
0,0
0,0
5350,0

0,0

8

5000,0

4500,0
5000,0
0,0
0,0
5000,0
5000,0

4500,0

20000,0

400,0
24500,0
0,0
0,0
24500,0
20000,0

4950,0
400,0

4950,0

5350,0
0,0
0,0
5350,0

0,0
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Продолжение приложения 3

достижение к 2015 году степени 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, la, г. Брянск» — 18%

увеличение численности граждан, обеспеченных
лекарственными препаратами, от числа обратившихся
до 100%

увеличение численности граждан, обеспеченных
лекарственными препаратами, от числа
обратившихся до 100%; увеличение количества
обслуженных рецептов до 100%
увеличение численности граждан, обеспеченных
лекарственными препаратами, от числа обратившихся
до 100%; увеличение количества обслуженных рецептов
до 100%

сохранение заболеваемости дифтерией на уровне 0,1
случая на 100 тыс. населения; исключение случаев
возникновения заболеваний корью

снижение заболеваемости сосудистыми расстройствами
головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая
инсульт) вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс.
населения до 4980 случаев;
снижение смертности от сосудистых расстройств
головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая
инсульт) вследствие артериальной гипертонии
на 100 тыс. населения до 348,1 случая
сохранение 98-процентного охвата детей
профилактическими прививками;
сохранение заболеваемости дифтерией на уровне 0, 1
случая на 100 тыс. населения; исключение случаев
возникновения заболеваний корью
сохранение 98-процентного охвата детей
профилактическими прививками;
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Подпрограмма «Медицинская помощь»
(2009—2015 годы)

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 санаторно-оздоровительной помощи

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение
безопасности донорской крови и ее компонентов

Предоставление услуг в сфере здравоохранения

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3.

22.1.4

2.1.5

2.1.6

2

2

1

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

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 мероприятию

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

4

489484,5
0,0
0,0
489484,5
682300,7
0,0
0,0
682300,7
314744,8
0,0
0,0
314744,8
383146,4
0,0
0,0
383146,4
432279,3
0,0
0,0
432279,3

3839857,5
0,0
0,0
3839857,5

17820961,7
0,0
0,0
17820961,7
6277936,1
0,0
0,0
6277936,1

5

122457,4

122457,4
171076,0

171076,0
75742,7

75742,7
96801,6

96801,6
106851,1

106851,1

130530,1
182734,5

182734,5
97504,2

97504,2
115850,7

115850,7
115610,6

115610,6

970728,9

993552,1

130530,1

970728,9

4183974,8
0,0
0,0
4183974,8
1577913,3
0,0
0,0
1577913,3

7

993552,1

4923848,9
0,0
0,0
4923848,9
1672562,2
0,0
0,0
1672562,2

6

104908,8

85247,1
104908,8

70748,9
85247,1

164245,1
70748,9

118248,5
164245,1

118248,5

937788,3

937788,3

4364397,5
0,0
0,0
4364397,5
1513730,3
0,0
0,0
1513730,3

8

104908,8

85247,1
104908,8

70748,9
85247,1

164245,1
70748,9

118248,5
164245,1

118248,5

937788,3

937788,3

4348740,5
0,0
0,0
4348740,5
1513730,3
0,0
0,0
1513730,3

9

Продолжение приложения 3

снижение смертности населения с 17,0 человек на 1000
человек населения в 2010 году до 16,1 человек на 1000
человек населения в 2015 году; увеличение ожидаемой
продолжительности жизни при рождении с 68,5 лет в 2010
году до 70,1 лет в 2015 году

снижение смертности населения с 17,0 человек на 1000
человек населения в 2010 году до 16,1 человек на 1000
человек населения в 2015 году

увеличение ожидаемой продолжительности жизни
при рождении с 68,5 лет в 2010 году до 70,1 лет в 2015 году

снижение смертности населения с 17,0 человек на 1000
человек населения в 2010 году до 16,1 человек на 1000
человек населения в 2015 году

снижение смертности населения с 17,0 человек на 1000
человек населения в 2010 году до 16,1 человек на 1000
человек населения в 2015 году; снижение смертности
населения трудоспособного возраста с 706,3 человек
на 100 тыс. человек населения трудоспособного возраста
в 2010 году до 667,5 человек на 100 тыс. человек
населения трудоспособного возраста в 2015 году;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни
при рождении с 68,5 лет в 20 10 году до 70,1 лет в 2015 году
снижение смертности населения с 17,0 человек на 1000
человек населения в 2010 году до 16,1 человек на 1000
человек населения в 2015 году; снижение смертности
населения трудоспособного возраста с 706,3 человек
на 100 тыс. человек населения трудоспособного возраста
в 2010 году до 667,5 человек на 100 тыс. человек
населения трудоспособного возраста в 2015 году;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни
при рождении с 68,5 лет в 2010 году до 70,1 лет в 2015 году
снижение смертности населения с 17,0 человек на 1000
человек населения в 2010 году до 16,1 человек на 1000
человек населения в 2015 году
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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 и аудиологического скрининга

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
Совершенствование медицинской помощи больным
с сосудистыми заболеваниями

Осуществление денежных выплат отдельным
категориям медицинского персонала

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.9

2.8

Воспитание и оказание медицинской помощи детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

2

2.1.7

1

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

3

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

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

4

246665,0
0,0
0,0
246665,0

64536,5
0,0
0,0
64536,5

19720,1
0,0
0,0
19720,1

46620,6
0,0
0,0
46620,6

7241,3
0,0
0,0
7241,3

10593,9
0,0
0,0
10593,9

136122,8
0,0
0,0
136122,8
38162,6
0,0
0,0
38162,6
12000,0
0,0
0,0
12000,0

5

246665,0
0,0
0,0
246665,0

64536,5

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

1000,0

16720,1
64536,5

1000,0

16720,1

46620,6

0,0

500,0

5741,3
46620,6

500,0

5741,3

1500,0

3000,0

3000,0

6093,9

8419,0
3000,0

12905,6
3000,0

1500,0

34255,6
8419,0

36780,0
12905,6

6093,9

34255,6

7

36780,0

6

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

1000,0

1000,0

0,0

500,0

500,0

1500,0

1500,0

3000,0

8419,0
3000,0

32543,6
8419,0

32543,6

8

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

1000,0

1000,0

0,0

500,0

500,0

1500,0

1500,0

3000,0

8419,0
3000,0

32543,6
8419,0

32543,6

9

Продолжение приложения 3

увеличение ожидаемой продолжительности жизни при
рождении с 68,5 лет в 2010 году до 70,1 лет в 2015 году

снижение смертности населения с 17,0 человек на 1000 0
человек населения в 2010 году до 16,1 человек на 1000
человек населения в 2015 году

снижение смертности населения с 17,0 человек на 1000 0
человек населения в 2010 году до 16,1 человек на 1000
человек населения в 2015 году

снижение младенческой смертности в 2015 году до 8,0
умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми

снижение младенческой смертности в 2015 году до 8,0
умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми

снижение смертности населения трудоспособного возраста
с 706,3 человек на 100 тыс. человек населения
трудоспособного возраста в 2010 году до 667,5 человек
на 100 тыс. человек населения трудоспособного возраста
в 2015 году; увеличение ожидаемой продолжительности
жизни при рождении с 68,5 лет в 2010 году до 70,1 лет
в 2015 году
увеличение рождаемости до 13,0 человек на 1000
человек населения в 2015 году, снижение младенческой
смертности в 2015 году до 8,0 умерших в возрасте до 1 года
на 1000 родившихся живыми

снижение смертности населения с 17,0 человек на 1000
человек населения в 2010 году до 16,1 человек на 1000
человек населения в 2015 году

увеличение ожидаемой продолжительности жизни
при рождении с 68,5 лет в 2010 году до 70,1 лет в 2015 году
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Обязательное медицинское страхование
неработающего населения

Трансферты бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
на реализацию территориальной программы
обязательного медицинского страхования
Оказание отдельным категориям граждан
государственной социальной помощи по обеспечению
лекарственными средствами, изделиями медицинского
назначения, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
Осуществление единовременных компенсационных
выплат медицинским работникам

Реализация отдельных полномочий в области
лекарственного обеспечения

Реализация отдельных мероприятий по поддержке
детей

2.10.1

2.10.2

2.13

2.14

2.12

2.11

2.10

2.9.2

Денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи
Финансовое обеспечение оказания дополнительной
медицинской помощи, оказываемой врачамитерапевтами 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)
Реализация территориальной программы
обязательного медицинского страхования

2

2.9.1

1

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

3

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 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 мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

4

158272,0

88393,0
158272,0

88393,0

6

0,0

0,0

7

0,0

0,0

8

0,0

0,0

9

69700,0
0,0
0,0
69700,0

94905,7
0,0
0,0
94905,7

6000,0
0,0
0,0
6000,0

5100,0

5100,0

5100,0

0,0

94905,7
5100,0

0,0

0,0

6000,0
94905,7

0,0

6000,0

28825,0

28825,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30675,0

30675,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7628235,6 1883108,8 1801050,4 1972038,2 1972038,2
0,0
0,0
7628235,6 1883108,8 1801050,4 1972038,2 1972038,2
2953910,8 647462,7 751692,1 777378,0 777378,0
0,0
0,0
2953910,8 647462,7 751692,1 777378,0 777378,0
176626,5 176626,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
176626,5 176626,5
0,0
0,0
0,0

10582146,4 2530571,5 2552742,5 2749416,2 2749416,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10582146,4 2530571,5 2552742,5 2749416,2 2749416,2

88393,0
0,0
0,0
88393,0
158272,0
0,0
0,0
158272,0

5

Продолжение приложения 3

снижение младенческой смертности до 8,0 умерших
в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми, в 2015
году, снижение материнской смертности до 7,5 умерших
женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми, в 2015
году

увеличение ожидаемой продолжительности жизни при
рождении с 68,5 лет в 2010 году до 70,1 лет в 2015 году

увеличение ожидаемой продолжительности жизни при
рождении с 68,5 лет в 2010 году до 70,1 лет в 2015 году

увеличение ожидаемой продолжительности жизни при
рождении с 68,5 лет в 2010 году до 70,1 лет в 2015 году

увеличение ожидаемой продолжительности жизни при
рождении с 68,5 лет в 2010 году до 70,1 лет в 2015 году

увеличение ожидаемой продолжительности жизни при
рождении с 68,5 лет в 2010 году до 70,1 лет в 2015 году

увеличение ожидаемой продолжительности жизни при
рождении с 68,5 лет в 2010 году до 70,1 лет в 2015 году

увеличение ожидаемой продолжительности жизни при
рождении с 68,5 лет в 2010 году до 70,1 лет в 2015 году

увеличение ожидаемой продолжительности жизни при
рождении с 68,5 лет в 2010 году до 70,1 лет в 2015 году
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Внедрение современных технологий в работу детских
и родовспомогательных ЛПУ области путем оснащения
современным лечебно-диагностическим оборудованием

Меры медикаментозного обеспечения безопасного
материнства

Организация скрининга беременных
на внутриутробную патологию

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

Обеспечение специализированным лечебным
питанием детей

Оснащение лечебно-реабилитационных учреждений
для детей-инвалидов необходимым
реабилитационным оборудованием

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 мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан на приобретение медикаментов
и питательных смесей

2.14.2

2.14.3

2.14.4

2.14.5

2.14.6

2.15

2.16

2

2.14.1

1

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «Брянский клиникодиагностический центр»

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «Брянский клиникодиагностический центр»

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

3

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 основному
мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

4

22500,0
0,0
0,0
22500,0

1100,0
0,0
0,0
1100,0
2027,5
0,0
0,0
2027,5

4800,0
0,0
0,0
4800,0

7845,0
0,0
0,0
7845,0

1985,0
0,0
0,0
1985,0

9570,0
0,0
0,0
9570,0

44400,0
0,0
0,0
44400,0

5

5000,0

7500,0

500,0

527,5

5000,0

0,0
500,0

0,0
527,5

7500,0

0,0

2400,0

2400,0
0,0

2400,0

600,0

600,0
2400,0

600,0

600,0

600,0
600,0

600,0

1500,0

1500,0
600,0

1500,0

0,0

7

1500,0

0,0

6

5000,0

5000,0

500,0

535,0
500,0

535,0

0,0

0,0

3230,0

3230,0

280,0

280,0

3195,0

3195,0

21585,0

21585,0

8

5000,0

5000,0

500,0

565,0
500,0

565,0

0,0

0,0

3415,0

3415,0

505,0

505,0

3375,0

3375,0

22815,0

22815,0
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Продолжение приложения 3

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, в 2012 году — 158 человек, с 2013 года — 150
человек ежегодно
обеспечение нуждающихся граждан медикаментами
и питательными смесями. Количество людей, которым
оказана социальная помощь, в 2012 году — 49 человек,
с 2013 года — 40 человек ежегодно

снижение младенческой смертности до 8,0 умерших
в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми, в 2015
году, снижение материнской смертности до 7,5 умерших
женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми, в 2015
году
снижение младенческой смертности до 8,0 умерших
в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми, в 2015
году, снижение материнской смертности до 7,5 умерших
женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми, в 2015
году
снижение младенческой смертности до 8,0 умерших
в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми, в 2015
году, снижение материнской смертности до 7,5 умерших
женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми, в 2015
году
снижение младенческой смертности до 8,0 умерших
в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми, в 2015
году, снижение материнской смертности до 7,5 умерших
женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми, в 2015
году
снижение младенческой смертности до 8,0 умерших
в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми, в 2015
году, снижение материнской смертности до 7,5 умерших
женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми, в 2015
году
снижение младенческой смертности до 8,0 умерших
в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми, в 2015
году
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Проведение мероприятий по сохранению
репродуктивного здоровья, снижению уровня
младенческой смертности путем оснащения
современным лечебно-диагностическим
и реанимационным оборудованием учреждений
детства и родовспоможения
Обеспечение доступности современных
репродуктивных технологий в федеральных клиниках

Совершенствование пренатальной диагностики
врожденных и наследственных болезней обмена
у детей

Минимизация медицинских последствий
экологического неблагополучия в Брянской области

2.19.1

2.19.3

2.20

2.19.2

2.19

2.18

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
Осуществление организационных мероприятии
по обеспечению граждан лекарственными
препаратами, предназначенными для лечения больных
злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, рассеянным склерозом, а также после
трансплантации органов и (или) тканей
Реализация мероприятий, направленных на сохранение
здоровья женщин и детей

2

2.17

1

департамент здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «Брянский клиникодиагностический центр»

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

3

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 основному
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

4

30107,0
0,0
0,0
30107,0

1000,0
0,0
0,0
1000,0
6000,0
0,0
0,0
6000,0

25000,0
0,0
0,0
25000,0

32000,0
0,0
0,0
32000,0

1972,5
0,0
0,0
1972,5

79500,0
0,0
0,0
79500,0

5

1 500,0

1 500,0

5800,0
0,0
0,0
5800,0

500,0
1 500,0

500,0
1 500,0

5800,0
0,0
0,0
5800,0

500,0

0,0

500,0

0,0

2000,0
0,0
0,0
2000,0

500,0

472,5

2000,0
0,0
0,0
2000,0

500,0

20000,0

19500,0

472,5

20000,0

7

19500,0

6

18507,0
0,0
0,0
18507,0

1500,0

0,0
1500,0

12000,0

12000,0

13500,0
0,0
0,0
13500,0

500,0

500,0

20000,0

20000,0

8

0,0
0,0
0,0
0,0

1 500,0

0,0
1 500,0

13 000,0

13000,0

14500,0
0,0
0,0
14500,0

500,0

500,0

20000,0

20000,0

9

Продолжение приложения 3

снижение младенческой смертности до 8,0 умерших
в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми, в 2015
году; снижение материнской смертности до 7,5 умерших
женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми, в 2015
году

улучшение состояния здоровья населения, снижение
смертности, увеличение рождаемости до 13,0 человек
на 1000 человек населения в 2015 году

снижение младенческой смертности до 8,0 умерших
в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми, в 2015
году; снижение материнской смертности до 7,5 умерших
женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми, в 2015
году

обеспечение обращающихся граждан
лекарственными препаратами (100% от числа
обратившихся)

обеспечение обращающихся граждан лекарственными
препаратами (100% от числа обратившихся), доведение
доли обслуженных рецептов до 100% (от количества
выписанных рецептов)
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Ранняя диагностика, профилактика и лечение
заболеваний молочной железы у женщин Брянской
области

2.20.3

Подпрограмма «Подготовка медицинских работников»
(2012—2015 годы)

Предупреждение и лечение заболеваний щитовидной
железы на территории Брянской области

2.20.2

3

Оказание специализированной медицинской
помощи населению Брянской области, пострадавшему
в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС

2

2.20.1

1
департамент здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «Брянский клиникодиагностический центр»,
ГАУЗ «Брянский консультативнодиагностический центр»,
ГБУЗ «Гордеевская
центральная районная больница»,
ГБУЗ «Злынковская
центральная районная больница»,
ГБУЗ «Климовская
центральнаярайонная больница»,
ГБУЗ «Клинцовская
объединенная городская
детская больница»,
ГБУЗ «Клинцовская
центральная городская больница»,
ГБУЗ «Клинцовская
центральная районная больница»,
ГБУЗ «Красногорская
центральная районная больница»,
ГБУЗ «Новозыбковская
центральная районная больница»
департамент здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «Брянский клиникодиагностический центр»,
ГАУЗ «Брянский консультативнодиагностический центр»,
ГБУЗ «Брянская областная
детская больница»,
ГБУЗ «Брянский областной
онкологический диспансер»
департамент здравоохранения
Брянской области,
управление социальной защиты
населения Брянской области,
ГАУЗ «Брянский клиникодиагностический центр», ГАУЗ
«Брянский консультативнодиагностический центр»

3

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

4

279287,6
0,0
0,0
279287,6

4337,4
0,0
0,0
4337,4

17746,6
0,0
0,0
17746,6

8023,0
0,0
0,0
8023,0

5

69761,6
0,0
0,0
69761,6

1264,8

1264,8

69097,8
0,0
0,0
69097,8

1264,8

4035,2

4035,2

1264,8

4035,2

500,0
0,0
0,0
500,0

7

4035,2

500,0
0,0
0,0
500,0

6

70214,1
0,0
0,0
70214,1

1807,8

1807,8

9676,2

9676,2

7023,0
0,0
0,0
7023,0

8

70214,1
0,0
0,0
70214,1

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

9

Продолжение приложения 3

снижение удельного веса запущенных форм рака молочной
железы от всего количества впервые выявленных случаев
с 38,2% в 2007 году до 37,8% в 2014 году

стабилизация и снижение первичной заболеваемости раком
щитовидной железы на 100 тыс. населения с 21, 2 случая
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

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
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Подготовка средних медицинских работников

Переподготовка и повышение квалификации кадров

Подпрограмма «Управление в сфере здравоохранения»
(2012—2015 годы)

Обеспечение деятельности департамента
здравоохранения Брянской области

Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации в области охраны здоровья граждан

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Подпрограмма «Развитие учреждений
здравоохранения» (2012—2015 годы)

Приведение состояния и оснащения учреждений
здравоохранения в соответствие со стандартами
оказания медицинской помощи

Реализация программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации в части укрепления
материально-технической базы медицинских
учреждений

3.1.1

3.1.2

4

4.1

4.1.1

4.1.2

5.1

5.1.1

5

Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации медицинских кадров

2

3.1

1

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

3

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
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

4

749326,8
0,0
0,0
749326,8

749326,8

749326,8

0,0

22912,7
143129,0
0,0
0,0
143129,0
0,0
0,0
0,0
0,0

22826,9
158636,1
0,0
0,0
158636,1
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

2014,5
22912,7

1120,8
24927,2
0,0
0,0
24927,2
24927,2
0,0
0,0
24927,2

2014,5
22826,9

1120,8
24841,4
0,0
0,0
24841,4
24841,4
0,0
0,0
24841,4

1120,8
26602,7
0,0
0,0
26602,7
26602,7
0,0
0,0
26602,7

70214,1
1120,8

2014,5

69761,6
1120,8

69097,8
1120,8

70214,1

70214,1
0,0
0,0
70214,1

8

2014,5

69761,6

69761,6
0,0
0,0
69761,6

7

69097,8

69097,8
0,0
0,0
69097,8

6

7997,0
1953,5
0,0
0,0
7997,0
1953,5
93301,5
24649,2
0,0
0,0
93301,5
24649,2
1754625,8 1309731,7
0,0
0,0
0,0
0,0
1754625,8 1309731,7
982240,1 982240,1
0,0
0,0
0,0
0,0
982240,1 982240,1

279287,6
0,0
0,0
279287,6
4483,2
0,0
0,0
4483,2
101298,5
0,0
0,0
101298,5
101298,5
0,0
0,0
101298,5

279287,6
0,0
0,0
279287,6

5

0,0

22912,7
143129,0
0,0
0,0
143129,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2014,5
22912,7

2014,5

1120,8
24927,2
0,0
0,0
24927,2
24927,2
0,0
0,0
24927,2

70214,1
1120,8

70214,1

70214,1
0,0
0,0
70214,1

9

Продолжение приложения 3

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%
увеличение количества зданий учреждений
здравоохранения, прошедших капитальный ремонт,
из числа нуждающихся в нем до 45%

снижение доли неэффективных расходов в общем объеме
расходов по отрасли «Здравоохранение» до 4,8% в 2015
году

достижение целей и задач государственной программы
в объеме 95 %; снижение доли неэффективных расходов
в общем объеме расходов по отрасли «Здравоохранение»
врача на 10 тыс. человек населения в 2015 году
до 4,8% в 20 15 году
достижение целей и задач государственной программы
в объеме 95 %

повышение обеспеченности врачебными кадрами до 34,3
врача на 10 тыс. человек населения в 2015 году

повышение укомплектованности кадрами учреждений
здравоохранения до 97,9% в 2015 году

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
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Реконструкция здания по ул. Ростовской, 23
в Бежицком районе г. Брянска под консультативнодиагностическое отделение перинатального центра
ГУЗ «Брянская областная больница № 1»
Физиотерапевтическое отделение ГУЗ «Брянский
областной кардиологический диспансер»(реконструкция)

Врачебная амбулатория с офисом врача общей
(семейной) практики в п.г.т. Кокоревка Суземскогорайона

Реконструкция здания детского сада под офис врача
общей (семейной) практики в н.п. Ущерпье
Клинцовского района

Санаторий «Мать и дитя» в н.п. Домашово Брянского
района

5.2.2

5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.2.3

Спортивный корпус со спортивным залом
ГОУ СПО «Новозыбковский медицинский колледж»

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
Реализация программы «Модернизация
здравоохранения Брянской области» (2011—2012 годы)
в части укрепления материально-технической базы
медицинских учреждений
Реализация программы «Модернизация
здравоохранения Брянской области» (2011—2012 годы)
в части внедрения современных информационных
систем в здравоохранении
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной собственности

2

5.2.1

5.2

5.1.4.

5.1.3

5.1.2

1

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

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

4

18507,1
0,0
0,0
18507,1
57000,0
0,0
0,0
57000,0
13000,0
0,0
0,0
13000,0
14800,0
0,0
0,0
14800,0
200,0
0,0
0,0
200,0
70000,0
0,0
0,0
70000,0

60299,0
0,0
0,0
60299,0
9000,4
0,0
0,0
9000,4
208507,1
0,0
0,0
208507,1

163613,9
0,0
0,0
163613,9

5

50000,0

200,0
50000,0

8000,0

0,0
8000,0

4000,0

800,0
200,0

7000,0

30000,0
13000,0

0,0
4000,0

8507,1
7000,0

10000,0
30000,0

13000,0
800,0

8507,1

0,0
32507,1
0,0
0,0
32507,1

0,0

0,0

7

10000,0

9000,4
124000,0
0,0
0,0
124000,0

60299,0
9000,4

60299,0

163613,9

163613,9

6

6000,0

0,0
6000,0

5000,0

0,0
5000,0

10000,0

0,0
10000,0

0,0
26000,0
0,0
0,0
26000,0

0,0

0,0

8

6000,0

0,0
6000,0

5000,0

0,0
5000,0

10000,0

0,0
10000,0

0,0
26000,0
0,0
0,0
26000,0

0,0

0,0

9

Продолжение приложения 3

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
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
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
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
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
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

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
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 %

повышение фондооснащенности медицинским
оборудованием учреждений здравоохранения с 4702,5
из числа нуждающихся в нем до 45%
рубля на 1 кв. м площади зданий и сооружений
в 2010 году до 6288,3 рубля в 2015 году
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Водогрязелечебница пансионата «Деснянские зори»,
г. Брянск

Реконструкция хирургического корпуса
ГАУЗ «Брянская городская больница № 2»

Реконструкция учебного корпуса № 3 ГАОУ СПО
«Новозыбковский медицинский колледж»

Реконструкция здания бывшего детского сада
под поликлиническое отделение Белоберезовской
участковой больницы ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ»

Субсидии на развитие социальной и инженерной
инфраструктуры в объекты муниципальной
собственности

Морфологический корпус г. Клинцы

Хирургический корпус ЦРБ, п.г.т. Локоть

Поликлиника на 150 посещений терапевтического
корпуса на 50 коек районной больницы с. Глинищево
Брянской области

Амбулатория на 150 посещений в н.п. Супонево
Брянского района

Реконструкция терапевтического корпуса Жуковской
ЦРБ, г. Жуковка

Лечебный корпус Суражской ЦРБ, г. Сураж

5.2.8

5.2.9

5.2.10

5.3

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.3.6

2

5.2.7

1

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

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

4

9000,0
0,0
0,0
9000,0
51000,0
0,0
0,0
51000,0
3500,0
0,0
0,0
3500,0
3100,0
0,0
0,0
3100,0
8000,0
0,0
0,0
8000,0
34000,0
0,0
0,0
34000,0

24000,0
0,0
0,0
24000,0
1000,0
0,0
0,0
1000,0
5000,0
0,0
0,0
5000,0
5000,0
0,0
0,0
5000,0
110250,0
0,0
0,0
110250,0

5

1000,0

1000,0
15000,0

15000,0
1000,0

1000,0
1000,0

1000,0
7000,0

7000,0
10000,0

10000,0

6000,0
6000,0

6000,0
500,0

500,0
100,0

100,0
1000,0

1000,0
4000,0

4000,0

0,0
35000,0
0,0
0,0
35000,0

0,0

6000,0

5000,0
19250,0
0,0
0,0
19250,0

5000,0
5000,0

0,0

5000,0

9000,0
1000,0

1000,0
5000,0

5000,0

7

9000,0

6

10000,0

0,0
10000,0

1000,0

1000,0
1000,0

15000,0
1000,0

1000,0
15000,0

1000,0

0,0
28000,0
0,0
0,0
28000,0

0,0

0,0

5000,0

5000,0

8

10000,0

0,0
10000,0

1000,0

1000,0
1000,0

15000,0
1000,0

1000,0
15000,0

1000,0

0,0
28000,0
0,0
0,0
28000,0

0,0

0,0

5000,0

5000,0

9

Продолжение приложения 3

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
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
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
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
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
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

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
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
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
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
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

10

249

Приобретение имущества в государственную
и муниципальную собственность Брянской области

Софинансирование приобретения имущественного
комплекса бывшей узловой больницы на станции
Унеча ОАО РЖД в муницпальную собственность

Приобретение в государственную собственность
Брянской области нежилых помещений в г. Брянске
для размещения филиала № 1 ГБУЗ «Брянская
городскаяполиклиника № 4»
Укрепление материально-технической базы
учреждений здравоохранения, в том числе проведение
капитальных и текущих ремонтов, оснащение
оборудованием

Оказание финансовой помощи государственным
бюджетным и автономным учреждениям
здравоохранения Брянской области

Укрепление материально-технической базы
государственных бюджетных и автономных учреждений
здравоохранения, в том числе проведение
капитальных и текущих ремонтов

5.4

5.4.1

5.4.2

5.5.1

5.5.2.

Итого по государственной программе

Реконструкция ФАЛ н.п. Пушкино, Севский район

5.3.8

5.5

Реконструкция ФАЛ н.п. Доброводье, Севский район

2

5.3.7

1

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области,
управление имущественных
отношений Брянской области

департамент здравоохранения
Брянской области,
управление имущественных
отношений Брянской области

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

3

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники

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
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

4

64129,0

64129,0

90062,6

25000,0

79179,0
90062,6

25000,0

79179,0

10000,0
169241,6
0,0
0,0
169241,6

0,0
89129,0
0,0
0,0
89129,0

2000,0

5000,0
10000,0

2000,0

2000,0

15000,0
5000,0

0,0
2000,0

0,0

7

450,0
15000,0

1200,0
450,0

1200,0

6

64129,0

64129,0

25000,0

25000,0

0,0
89129,0
0,0
0,0
89129,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

64129,0

64129,0

25000,0

25000,0

0,0
89129,0
0,0
0,0
89129,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

20419170,0 6454122,5 4550598,9 4714052,8 4700395,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

282449,6
0,0
0,0
282449,6

154179,0
0,0
0,0
154179,0

10000,0
0,0
0,0
10000,0
36628,6
0,0
0,0
36628,6

7000,0
0,0
0,0
7000,0

1200,0
0,0
0,0
1200,0
450,0
0,0
0,0
450,0
17000,0
0,0
0,0
17000,0

5

Продолжение приложения 3

приобретение оборудования для учреждений
здравоохранения в объеме 9 единиц в 2012 году, с 20 13
года — 6 единиц ежегодно, проведение капитальных
и текущих ремонтов в 8 учреждениях в 2012 году, с 2013
года - в 6 учреждениях ежегодно
приобретение оборудования для учреждений
здравоохранения в объеме 9 единиц в 2012 году, с 2013
года — 6 единиц ежегодно, проведение капитальных
и текущих ремонтов в 8 учреждениях в 2012 году, с 2013
года — в 6 учреждениях ежегодно
приобретение оборудования для учреждений
здравоохранения в объеме 9 единиц в 2012 году, с 2013
года — 6 единиц ежегодно, проведение капитальных

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

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

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
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
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
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации
Брянской области
от 26 июня 2012 г № 575
(приложение 8 к государственной
программе «Развитие
здравоохранения Брянской области»
(2012—2015 годы))

МЕТОДИКА
распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов),
сельских (городских) поселений на развитие социальной
и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы
«Развитие здравоохранения Брянской области»
(2012—2015 годы)
1. Настоящая Методика разработана в целях предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений из областного бюджета на софинансирование строительства объектов муниципальной собственности в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Брянской области» (2012—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 на
софинансирование строительства объектов здравоохранения.
3. Предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 2 настоящей Методики 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. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является отсутствие учреждений здравоохранения, отвечающих необходимым стандартам предоставления соответствующих услуг.
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 настоящей Методики, определяет
перечень муниципальных образований для предоставления субсидий на цели, указанные в пункте 2 настоящей Методики.
Распределение (перераспределение) субсидий между муниципальными образованиями, а также перечень объектов утверждается распоряжением администрации области в составе региональной адресной инвестиционной программы.
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городским округов), сельских (городских) поселений в целях,
установленных Порядком предоставления финансовой помощи муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений в форме субсидии в рамках государственной программы.
Размер субсидии определяется по следующей формуле:

Ci = C × Vi/V,

где: Ci — размер субсидии бюджету i — муниципальному району (городскому округу), сельскому (городскому) поселению;
С — общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных районов (городским округов), сельских (городских) поселений на строительство объектов здравоохранения;
V — общий объем затрат, определяемый департаментом строительства и архитектуры Брянской области согласно представленных муниципальными образованиями заявкам на выделение субсидий на строительство объектов здравоохранения;
Vi — объем затрат i-го муниципального образования согласно представленной заявки на выделение субсидий на строительство,
объектов здравоохранения.
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 предоставления 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, на 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 предоставляют 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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1
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 помощи» (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)

Наименование государственной услуги
(работы), показателя объема услуги,
долгосрочной целевой программы,
подпрограммы

Расходы областного бюджета
на оказание государственной
услуги (выполнение работы), тыс. рублей

20 12 год
2013 год
20 14 год
2015 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2
3
4
5
6
7
8
9
оказание специализированной медицинской стационарной помощи
койко-день
682980
682980
682980
682980
508282,1
508282,1
495132,6
495132,6
оказание специализированной медицинской амбулаторно-поликлинической помощи
посещение
1339275
1339275
1339275
1339275
212506,1
212966,8
207661,1
194924,0
оказание специализированной медицинской стационаро-замещающей помощи
пациенто-день
88045
88045
88045
88045
26926,3
26567,2
25504,5
25504,5
оказание скорой медицинской помощи
вызов
401513
401513
401513
401513
376524,5
359040,3
335478,7
335478,7
оказание высокотехнологичной медицинской помощи
операция
341
341
341
341
7032,3
4679,0
4679,0
4679,0
оказание амбулаторно-поликлинической помощи по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
посещение
10000
10000
10000
10000
16545,1
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
36480,0
34255,6
32543,6
32543,6
оказание противотуберкулезной санаторно-курортной помощи детскому населению
койко-день
56100
56100
56100
56100
32482,5
29109,1
26755,6
26755,6
проведение судебно-медицинской экспертизы и обследование потерпевших, обвиняемых и др. лиц
экспертиза
4800
4800
4800
4800
4739,0
4581,7
4554,3
45543
проведение судебно-медицинской экспертизы и исследования трупа

Показатели объема услуги

Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы

(приложение 6 к государственной
программе «Развитие
здравоохранения Брянской области»
(2012—2015 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению администрации
Брянской области
от 26 июня 2012 г. № 575

252

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)
Указатель 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 государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)

1

3

4

5

6

7

8

9

Продолжение приложения 5

диспансерное наблюдение и лечение спортсменов города и области
человек
55000
55000
55000
55000
13623,9
оказание скорой медицинской (консультативной и реанимационной) помощи
выезд
300
300
300
300
3145,0

реализация программ дополнительного образования медицинских работников
человек
2106
2106
2106
2106
4419,9

13417,9

3200,0

3190,0

4491,1

13479,0

4461,7

3200,0

13417,9

4491,1

экспертиза
3900
3900
3900
3900
34511,3
33366,1
33165,9
33165,9
проведение комиссионной экспертизы
экспертиза
180
180
180
180
2377,6
2298,8
2285,0
2285,0
проведение исследований аутопсийного материала (вскрытие)
вскрытие
994
994
994
994
1504,0
1400,5
1348,6
1348,6
проведение прижизненной диагностики (гистологические, цитологические, гормональные исследования, УЗИ и т.д.)
исследование
241482
241482
241482
241482
20216,8
18842,7
18145,1
18145,1
оказание экстренной и планово-консультативной медицинской помощи
выезд
1365
1365
1365
1365
21725,3
20242,2
19404,1
19404,1
оказание экстренной и планово-консультативной акушерско-гинекологической помощи
выезд
100
100
100
100
1931,1
1813,2
1813,2
1813,2
оказание санаторно-курортной помощи детям и подросткам
путевка
1450
1450
1450
1450
25811,0
23190,0
21370,6
21370,6
оказание сана горно-курортной помощи взрослому населению
путевка
251
251
251
251
3827,0
3428,1
3210,5
3210,5
вспомогательные репродуктивные технологии ЭКО и ИКСИ)
манипуляция
48
48
48
48
5873,3
3740,0
3740,0
3740,0
реализация общеобразовательных программ среднего профильного образования
человек
1036
1036
1036
1036
63557,1
64179,1
64602,2
64602,2
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Подпрограмма «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)
Наименование работы
Подпрограмма «Медицинская помощь» (2012—2015 голы)
Наименование работы
Подпрограмма «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)
Итого

Подпрограмма «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)
Наименование работы
Подпрограмма «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)
Наименование работы
Подпрограмма «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)
Наименование работы

Подпрограмма «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)
Наименование 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 работы
Подпрограмма «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)
Наименование работы
Подпрограмма «Медицинская помощь» (2012—2015 годы)
Наименование работы

Наименование государственной услуги (работы)

1

3

4

5

6

7

8

9

Продолжение приложения 5

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
койко-день
1250
1200
1200
1200
527,5
500,0
500,0
500,0
профилактика и лечение патологии щитовидной железы
исследование
21540
21540
21540
4035,2
4035,2
8976,2
скрининговые обследования и мониторинг состояния молочной железы у женщин Брянской облает
исследование
1746
1746
1746
964,8
964,8
1477,8
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
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
обеспечение оказания медицинской помощи (дополнительные выплаты из областного бюджета в соответствии с нормативноправовыми актами: льготы по коммунальным услугам, доплаты работникам первичного звена и скорой помощи, материальная
помощь к отпуску работникам здравоохранения и прочие)
115409,2
115409,2
115409,2
115409,2
обеспечение функционирования учреждения в период простоя
11400,0
приобретение медикаментов, расходных материалов и, лечебного питания за счет средств областного бюджета и целевых программ
18485,0
19485,0
19235,0
19235,0
—
—
—
—
1717217,3
1647798,1
1589514,6
1566323,5

2

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 25 мая 2012 г.

№ 456
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 19 апреля 2010 года № 384
«Об утверждении Положения о порядке присуждения грантов Губернатора Брянской области
молодым учёным региона»
В целях реализации подпрограммы «Развитие научной деятельности в Брянской области» (2011—2015 годы) долгосрочной
целевой программы «Развитие научной и инновационной деятельности в Брянской области» (2011—2015 годы), создания условий
для закрепления молодёжи в сфере науки, стимулирования научных исследований, направленных на повышение уровня социально-экономического развития региона,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 19 апреля 2010 года № 384 «Об утверждении Положения о порядке присуждения грантов Губернатора Брянской области молодым учёным региона» (с учётом изменений, внесённых постановлением администрации области от 6 июля 2011 года № 611) следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 1.5 Положения о порядке присуждения грантов Губернатора Брянской области молодым ученым региона,
утвержденного вышеуказанным постановлением, абзацами следующего содержания:
«оплата необходимых процедур по оформлению документов и получению патентов на изобретение, полезную модель, промышленный образец и охране от неправомерных действий конкурентов;
оплата соответствующих сборов для поддержания действия патента на изобретение, полезную модель и промышленный
образец;
разработка, изготовление и приобретение выставочного оборудования и материалов для представления результатов своего
исследования (разработки)».
1.2. Внести в состав комиссии конкурса по присуждению грантов Губернатора Брянской области молодым ученым региона,
утверждённый вышеуказанным постановлением, следующие изменения:
1.2.1. Включить в состав комиссии:
Оборотова Владимира Николаевича, директора департамента общего и профессионального образования Брянской области;
Сафонова Геннадия Станиславовича, временно исполняющего обязанности директора департамента экономического развития
Брянской области;
Плотникова Валерия Викторовича, проректора по научной, инновационной деятельности и международным связям Брянской
государственной инженерно-технологической академии.
1.2.2. Исключить из состава комиссии Напреенко А. В., Иванова В. П., Тихоненко И. Н.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Горшкова А. С.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. И. КАСАЦКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 11 мая 2012 г.

№ 403
г. Брянск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«Культура Брянщины» (2011—2015 годы) на 2011—2015 годы
Во исполнение Закона Брянской области от 19 декабря 2011 года № 131-З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов», 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 долгосрочную целевую программу «Культура Брянщины» (2011—2015 годы), утвержденную 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, от 19 марта 2012 года № 243), изменения согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 11 мая 2012 г. № 403

ИЗМЕНЕНИЯ
в долгосрочную целевую программу «Культура Брянщины»
(2011—2015 годы) на 2011—2015 годы
1. В паспорте программы:
1.1. Позицию паспорта «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:
«на весь период реализации программы за счет средств областного бюджета — 394405,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году — 85048,9 тыс. рублей;
в 2012 году — 92886,9 тыс. рублей;
в 2013 году — 65203,9 тыс. рублей;
в 2014 году — 77848,1 тыс. рублей;
в 2015 году — 73418,1 тыс. рублей.
Объемы финансирования программы на 2011—2015 годы за счет средств областного бюджета подлежат ежегодному уточнению
исходя из возможностей областного бюджета».
1.2. В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» строку «количества отремонтированных зданий
учреждений культуры — 75 ед.» изложить в редакции: «количества отремонтированных зданий учреждений культуры — 77 ед.».
1.3. Позицию «Исполнители основных мероприятий программы» изложить в редакции:
«управление культуры Брянской области, управление имущественных отношений Брянской области, департамент строительства и архитектуры Брянской области, государственные и муниципальные организации и учреждения, работающие в сфере культуры и искусства, образовательные и иные организации, определяемые на конкурсной основе в установленном порядке,
общественные, творческие и религиозные объединения (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию)».
2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции: «Объем финансирования программы в 2011—2015
годах составит 394405,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году — 85048,9 тыс. рублей;
в 2012 году — 92886,9 тыс. рублей;
в 2013 году — 65203,9 тыс. рублей;
в 2014 году — 77848,1 тыс. рублей;
в 2015 году — 73418,1 тыс. рублей».
3. В таблице «Показатели оценки эффективности реализации мероприятий программы» раздела 8 «Последствия реализации
мероприятий программы» строку:
9

Количество отремонтированных зданий учреждений культуры

ед.

28

17

23

31

75

ед.

28

19

23

31

77

изложить в редакции:
9

Количество отремонтированных зданий учреждений культуры
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Формирование новых экспозиций
и реэкспозиция действующих экспозиций,
в том числе: реставрация музейных
предметов, апробация музейных предметов,
содержащих драгметаллы, приобретение
антиквариата, изготовление и закупка
муляжей экспонатов

1.3

1.2

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

Реализация программ комплексного
развития музейных комплексов:
мемориального комплекса
«Партизанская поляна»
музея-усадьбы А. К. Толстого
в с. Красный Рог Почепского района
мемориального историко-литературного
музея-заповедника Ф. И. Тютчева
«Овстуг», Жуковский район
Проведение научно-исследовательской
и археологической работы, областных
межрегиональных, всероссийских
и межгосударственных научно-практических
конференций, семинаров, совещаний,
краеведческих чтений по изучению,
сохранению и популяризации культурноисторического наследия Брянской области,
конкурс «Летописи населенных пунктов
Брянщины»

3

1.1

2

Развитие музейного дела и сохранение музейных ценностей

1

Срок
реализации

1

Наименование
мероприятия

№
п. п.

880

200

280

750

12680
2000

1000

2000
3000
1000

5000

300

100

1000

2930

1000

300

100

1000

ФинансиФинансиФинансиФинансиФинансиФинансирование
рование
рование
рование
рование
рование
(тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рулей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей)
областной
областной
областной
областной
областной
областной
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
всего
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
4
5
6
7
8
9

управление культуры
Брянской области,
государственные
областные музеи,
государственные
областные библиотеки,
муниципальные
библиотеки
(по согласованию),
образовательные
учреждения
(по согласованию)
управление культуры
Брянской области,
государственные
областные музеи

управление культуры
Брянской области,
государственные
областные музеи

10

Исполнители

Раздел 1. Охрана и сохранение историко-культурного наследия и создание системы развития музеев Брянской области

Перечень мероприятий по реализации
долгосрочной целевой программы «Культура Брянщины» (2011—2015 годы)

рост посещаемости
музеев

рост посещаемости
музеев

рост посещаемости
музеев

11

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятия

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 11 мая 2012 г. № 403
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Награждение победителей областного
конкурса музеев

Изучение, сохранение и развитие народной культуры
Проведение фольклорных и этнографических
2011—
экспедиций, расшифровка и издание
2015 годы
их материалов, издание методических
пособий на электронных и печатных
носителях, разработка и создание
учебников по этнографии

Проведение областных, межрегиональных,
российских и международных фольклорных
фестивалей, дней традиционной народной
культуры, научно-практических конференций
по изучению народной культуры

1.7

2
2.1

2.2

2011—
2014 годы

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

Организация и проведение выставочной
деятельности музеев области, создание
программы «Виртуальный музей»,
проведение областных мероприятий
по музейной деятельности, участие
в международных и всероссийских
музейных проектах

1.6

1.5

2012—
2015 годы

3

Создание автоматизированного центра
по обработке музейного фонда Брянской
области, создание электронного каталога
музейных фондов, подготовка к изданию
методических материалов по учету,
хранению музейных фондов в музеях
различных форм собственности.
Приобретение программного обеспечения
Фотофиксация и страхование музейных
фондов

2

1.4

1

120

100

150

1545

25

текущие
средства

4

50

250

текущие
средства

5

770

текущие
средства

6
текущие
средства

7

120

50

50

250

—

текущие
средства

8

—

50

50

275

25

текущие
средства

9

управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства,
государственные
образовательные
учреждения среднего
профессионального
образования культуры
и искусства, общественные организации
(по согласованию),
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)
государственные
учреждения культуры
и искусства,
государственные
образовательные

управление культуры
Брянской области,
государственные
областные музеи
управление культуры
Брянской области,
государственные
областные музеи,
образовательные
учреждения
(по согласованию),
творческие общественные
организации
(по согласованию)
управление культуры
Брянской области,
государственные
областные музеи

управление культуры
Брянской области,
государственные
областные музеи

10

сохранение численности
участников клубных
формирований

увеличение количества
посетителей культурнодосуговых мероприятий

рост посещаемости
музеев

рост посещаемости
музеев

увеличение количества
экспонатов основного
фонда музеев

увеличение количества
экспонатов основного
фонда музеев

11

Продолжение приложения 2
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Формирование информационных ресурсов по сохранению культурного наследия области
Продолжение работы по созданию
2011—
230
0
видеофильмов о культуре Брянской
2015 годы
области, создание информационных материалов
на печатных и электронных носителях

3

2011—
2015 годы

200

71

Проведение мероприятий по возрождению
народных ремесел, поддержка районных
и городских домов фольклора, музеев
ремесел, комнат крестьянского быта,
развитие деятельности информационного
центра народной культуры

2011—
2015 годы

2.5

5

Проведение областных выставок
изобразительного и декоративноприкладного творчества, самодеятельных
художников и народных мастеров. Участие
в межрегиональных, всероссийских
и международных выставках

90

4

2.4

2011—
2015 годы

3

Участие лучших фольклорных коллективов
и исполнителей в межрегиональных,
российских и международных фольклорных
фестивалях и конкурсах, проводимых
за пределами Брянской области

2

2.3

1

6

7

110

100

31

50

8

120

100

40

40

9

управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства,

учреждения среднего
профессионального
образования культуры
и искусства, общественные организации
(по согласованию),
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)
государственные
учреждения культуры
и искусства,
государственные
образовательные
учреждения среднего
профессионального
образования культуры
и искусства, общественные организации
(по согласованию),
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)
управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства, детские
школы искусств
(по согласованию), общественные организации
художников и дизайнеров
(по согласованию),
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)
управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства, органы
местного самоуправления
(по согласованию)

10

увеличение количества
посетителей культурнодосуговых мероприятий

увеличение количества
посетителей культурнодосуговых мероприятий

увеличение количества
посетителей культурнодосуговых мероприятий

сохранение численности
участников клубных
формирований

11
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1.2

6000

6

6091

7

2100

8

2012—
2015 годы

9

200

текущие
средства

500

текущие
средства

500

текущие
средства

1500

текущие
средства

500

100

текущие
средства

1000

100

текущие
средства

ФинансиФинансиФинансиФинансиФинансиФинансирование
рование
рование
рование
рование
рование
(тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рулей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей)
областной
областной
областной
областной
областной
областной
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
всего
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
4
5
6
7
8
9

Комплектование библиотечных фондов и подписка на периодические издания
Оказание государственной поддержки
2011—
4000
в комплектовании библиотечных фондов
2015 годы
муниципальных библиотек области

Срок
реализации

3

3770

5

Раздел 2. Развитие библиотечного дела Брянской области

2330

4

2
2.1

Наименование
мероприятия

20291

3

2
Сохранность библиотечных фондов
Развитие автоматизированных центров
по обработке библиотечных фондов
и ведению электронных каталогов (создание
электронных программ для библиотек
области), подготовка к изданию
и тиражирование методических материалов
Создание страхового фонда документов,
проведение реставрации и консервации
библиотечных фондов, страхование редкого
книжного фонда

Итого

2

1
1
1.1

№
п. п.

1

управление культуры
Брянской области,
государственные
областные библиотеки,
муниципальные
библиотеки
городских округов
и межпоселенческие
районные библиотеки
(по согласованию)

управление культуры
Брянской области,
государственные
областные библиотеки,
муниципальные библиотеки (по согласованию)
управление культуры
Брянской области,
государственные
областные библиотеки,
муниципальные библиотеки (по согласованию)

10

Исполнители

государственные
образовательные
учреждения среднего
профессионального
образования культуры
и искусства, общественные организации
(по согласованию),
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)

10

рост количества
новых поступлений
в книжный фонд

сохранение численности
посетителей библиотек

рост количества
библиотек, оснащенных
компьютерной техникой

11

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятия

11
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Информатизация библиотечных процессов
Объединение всех библиотек региона
в единую региональную сеть на базе
АБИС «OPAC-Global».
Реализация проекта региональной
информационной библиотечной сети
с привязкой к коммуникационным условиям
каждого муниципального образования
Приобретение ПО АБИС «OPAC-Global»,
лицензий СУБД ADABAS, установка,
настройка, обучение, авторское сопровождение.
Конвертирование всех электронных ресурсов
Брянской областной библиотеки и библиотек —
участниц КБС
Оказание государственной поддержки
в обеспечении минимальным комплектом
оборудования библиотек муниципальных
образований на условиях софинансирования

Обеспечение ежегодного трафика
муниципальным библиотекам области

Установка и подключение оборудования,
настройка программного обеспечения
в библиотеках муниципальных образований

Подготовка персонала муниципальных
библиотек к работе с единым
методологическим и программным
обеспечением.
Проведение семинаров, обеспечение
методическими и учебными материалами

3
3.1

3.4

3.5

3.6

3.3

3.2

Оказание государственной поддержки
в комплектовании библиотечных фондов
и подписки для государственных библиотек
области

2

2.2

1

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2012—
2015 годы

2012—
2015 годы

2011—
2015 годы

3

текущие
средства

200

текущие
средства

600

200

400

12000

4

текущие
средства

текущие
средства

5

текущие
средства

текущие
средства

6000

6

текущие
средства

текущие
средства

6000

7

текущие
средства

100

текущие
средства

300

200

100

8

текущие
средства

100

текущие
средства

300

300

9

управление культуры
Брянской области,
государственные
областные библиотеки,
муниципальные
библиотеки
(по согласованию)
управление культуры
Брянской области,
муниципальные библиотеки (по согласованию)
управление культуры
Брянской области,
государственные
областные библиотеки,
муниципальные
библиотеки
(по согласованию)
управление культуры
Брянской области,
государственные
областные библиотеки,
муниципальные библиотеки (по согласованию)

управление культуры
Брянской области,
государственные
областные библиотеки

управление культуры
Брянской области,
государственные
областные библиотеки

управление культуры
Брянской области,
государственные
областные библиотеки,
муниципальные
библиотеки
городских округов
и межпоселенческие
районные библиотеки
(по согласованию)

10

сохранение численности
посетителей библиотек

рост количества
библиотек, оснащенных
компьютерной техникой

рост количества
библиотек, оснащенных
компьютерной техникой

рост количества
библиотек, оснащенных
компьютерной техникой

рост количества
библиотек, оснащенных
компьютерной техникой

рост количества
библиотек, оснащенных
компьютерной техникой

рост количества
новых поступлений
в книжный фонд

11
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Укрепление и развитие материально-технической базы
Оказание государственной поддержки
2011—
в проведении ремонта муниципальных
2014 годы
библиотек:
муниципальные библиотеки (в соответствии
с заявками горрайадминистраций) на условиях
софинансирования
Приобретение автотранспорта для библиотек
2011—
области, субсидии муниципальным
2015 годы
образованиям для библиотек на условиях
софинансирования

4
4.1

Проведение мероприятий, посвященных
Неделе детской книги

5.2

Итого

Поддержка и развитие чтения
Награждение победителей областного
смотра-конкурса библиотек

5
5.1

4.2

3.8

25204,8

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

Автоматизация и оптимизация процесса
библиографической обработки новой
литературы в масштабах области
(областная научная библиотека, областная
детская библиотека, областная
библиотека для слепых. Субсидии
муниципальным образованиям для центральных
библиотек муниципальных образований,
модельных библиотек на условиях
софинансирования)
Формирование электронного каталога
регионального центра Президентской
библиотеки

3.7

3

2

1

1924,8

105

300

4750

1650

200

599,8

4

7830

25

100

750

350

199,8

5

9000

30

1000

300

6

3225

1000

500

7

3225

25

100

1000

500

100

200

8

25

100

1000

100

200

9

управление культуры
Брянской области,
государственные
областные библиотеки,
муниципальные
библиотеки
(по согласованию)
управление культуры
Брянской области,
государственные
областные библиотеки,
муниципальные
библиотеки
(по согласованию)

управление культуры
Брянской области,
муниципальные
библиотеки
(по согласованию)

управление культуры
Брянской области,
муниципальные
библиотеки
(по согласованию)

управление культуры
Брянской области,
областная научная
библиотека

управление культуры
Брянской области,
государственные
областные библиотеки,
муниципальные
библиотеки
(по согласованию)

10

сохранение численности
посетителей библиотек

сохранение численности
посетителей библиотек

сохранение численности
посетителей библиотек

сохранение численности
посетителей библиотек

сохранение численности
посетителей библиотек

рост количества
библиотек, оснащенных
компьютерной техникой

11
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Стипендии деятелям искусств, одаренным
детям, творческой интеллигенции (с
начислениями)
Пополнение фондов брянских государственных
областных музеев произведениями
изобразительного искусства

Оказание разовой адресной материальной
помощи неработающим деятелям культуры
и искусства, находящимся на пенсии и
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Проведение и участие в областных,
всероссийских и международных научнопрактических конференциях, симпозиумах,
семинарах по развитию профессионального
искусства

Обменные выставки художников России,
Беларуси, Украины, межрегиональные
выставки

4

6

8

7

5

Стипендии ветеранам Великой Отечественной
войны, членам творческих организаций

2
Реализация программ развития
профессионального искусства и
художественного творчества с участием
региональных отделений и областных
организаций творческих союзов
Награждение литературными премиями
«Серебряная лира» и «Русский путь»

Наименование
мероприятия

3

2

1
1

№
п. п.

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

3
2011—
2015 годы

Срок
реализации

100

100

284,7

400

4597,2

1884,9

478,7

84,7

1000

387,3

108,7

1328,8

374,4

74

1328,8

374,4

111

50

50

100

200

469,8

374,4

74

50

50

100

200

469,8

374,4

111

управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры и
искусства, творческие
общественные
организации (по
согласованию),
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)
управление культуры
Брянской области,
государственные
областные музеи,
Брянское отделение
Союза художников
России (по согласованию)

управление культуры
Брянской области,
государственные
областные музеи
управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области

ФинансиФинансиФинансиФинансиФинансиФинансиИсполнители
рование
рование
рование
рование
рование
рование
(тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рулей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей)
областной
областной
областной
областной
областной
областной
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
всего
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
4
5
6
7
8
9
10
1200
400
400
400
управление культуры
Брянской области

Раздел 3. Адресная поддержка профессионального искусства, литературы, профессионального творчества,
развитие художественного образования детей

увеличение количества
посетителей культурнодосуговых мероприятий

увеличение количества
посетителей культурнодосуговых мероприятий

увеличение количества
посетителей культурнодосуговых мероприятий

увеличение количества
посетителей культурнодосуговых мероприятий
области
увеличение количества
посетителей культурнодосуговых мероприятий
увеличение количества
посетителей культурнодосуговых мероприятий
увеличение количества
экспонатов основного
фонда в музеях

11
увеличение количества
посетителей культурнодосуговых мероприятий
области

Ожидаемые
результаты
реализации
программы
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Поддержка гастрольно-концертной
деятельности государственных областных
театров и Брянской областной филармонии
в городах и районах области, других регионах

Проведение областных, межрегиональных,
всероссийских и международных фестивалей,
праздников, концертов, творческих лабораторий
профессионального искусства, конкурсов, выставок,
конференций, семинаров, пленэров живописи.
Организация и проведение юбилейных
мероприятий. Направление лучших творческих
коллективов для участия в межрегиональных,
всероссийских и международных фестивалях,
праздниках, концертах, творческих лабораториях
профессионального искусства, конкурсах,
выставках, конференциях, семинарах,
пленэрах живописи,
юбилейных мероприятиях
Издательская деятельность: издание буклетов,
проспектов, путеводителей, материалов
конференций, информационных сборников
о деятельности учреждений культуры

9

10

Итого

Гранты театральным организациям
«За творческую инициативу» и на реализацию
социально-значимых проектов

14

13

Гранты Брянской области по поддержке
инновационных проектов
по развитию искусства
и лучших деятелей театрального искусства
Организация и проведение творческих
конкурсов дизайнеров, художников,
архитекторов, скульпторов, награждение
победителей

12

11

2

1

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

3

22809,8

3000

1500

1103

300

6741,3

1120

4

3438,6

201

936,9

320

5

5192,5

1000

500

201

1714,3

6

5029,5

1000

500

201

1514,3

7

5106,1

1000

500

200

150

1137,9

400

8

4043,1

300

150

1437,9

400

9

управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства
управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства

управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства
управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области,
государственные
областные театры,
ГУК «Брянская
областная филармония»
управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства, творческие
общественные
организации
(по согласованию),
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)

10

увеличение количества
посетителей культурнодосуговых мероприятий

увеличение количества
посетителей культурнодосуговых мероприятий

увеличение количества
посетителей культурнодосуговых мероприятий

увеличение количества
посетителей культурнодосуговых мероприятий

увеличение количества
посетителей культурнодосуговых мероприятий

увеличение количества
посетителей культурнодосуговых мероприятий

11
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2
Поддержка сельских домов фольклора, сельских
музеев ремесел, комнат крестьянского быта
поселений на условиях софинансирования

Организация и проведение конкурса на
создание в каждом муниципальном районе
сельского модельного клубно-досугового
учреждения

Оказание поддержки сельским учреждениям
культуры в приобретении музыкальных
инструментов и костюмов для творческих
коллективов (по заявкам учреждений)

Проведение фольклорных фестивалей,
смотров и конкурсов, дней традиционной
народной культуры на селе, юбилейных
мероприятий сельских библиотек и клубнодосуговых учреждений с привлечением
общественности, творческой интеллигенции,
органов власти, средств массовой информации
Проведение творческих лабораторий, семинаров,
тренингов, мастер-классов, курсов повышения
квалификации и переподготовки кадров сельских
учреждений культуры. Проведение обучающих
семинаров для сельских работников культуры
на их базе

Именные стипендии одаренным детям,
проживающим в сельской местности, и
преподавателям детских школ искусств,
работающим с этой категорией детей

1
1

2

3

4

6

5

Наименование
мероприятия

№
п. п.

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011—
2015 года

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

3
2011—
2015 годы

Срок
реализации

400

25

200

0

200

25

управление культуры
Брянской области,
органы местного
самоуправления
(по согласованию),
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию),
государственные
учреждения культуры
управление культуры
Брянской области,
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)

ФинансиФинансиФинансиФинансиФинансиФинансиИсполнители
рование
рование
рование
рование
рование
рование
(тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рулей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей)
областной
областной
областной
областной
областной
областной
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
всего
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
4
5
6
7
8
9
10
200
100
100
управление культуры
Брянской области,
органы местного
самоуправления
(по согласованию),
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)
600
120
120
120
120
120
управление культуры
Брянской области,
органы местного
самоуправления
(по согласованию),
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)
624,6
224,6
200
200
управление культуры
Брянской области,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
325
175
150
управление культуры
Брянской области,
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)

Раздел 4. Культура села

увеличение количества
посетителей культурнодосуговых мероприятий

сохранение количества
специалистов отрасли
культуры, принимавших
участие в обучающих
семинарах

увеличение количества
посетителей культурнодосуговых мероприятий

увеличение количества
посетителей культурнодосуговых мероприятий

увеличение количества
посетителей культурнодосуговых мероприятий

11
рост посещаемости
музеев Брянской
области

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятия
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2011—
2015 годы:

3

2274,6

100

4

344,6

5

120

6

120

7

845

50

8

845

50

9

Наименование
мероприятия

2
Разработка и внедрение системы научнометодического обеспечения культурнодосуговой деятельности учреждений культуры
области в условиях реформы местного
самоуправления: проведение социсследований
«Культурные и досуговые приоритеты жителей
Брянской области», издание и тиражирование
методических материалов, обобщение
и популяризация опыта работы муниципальных
учреждений культуры

Организация и проведение областных,
всероссийских, межрегиональных
и международных научных конференций,
смотров, конкурсов, фестивалей, праздников,
выставок народного творчества, направленных
на активизацию деятельности клубных
учреждений и организаций, повышение качества
и эффективности проводимых мероприятий,
привлечение широких слоев населения
к народному творчеству

№
п. п.

1
1

2

2011—
2015 годы

3
2011—
2015 годы

Срок
реализации

10
управление культуры
Брянской области,
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию),
государственные
учреждения культуры

ФинансиФинансиФинансиФинансиФинансиФинансиИсполнители
рование
рование
рование
рование
рование
рование
(тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рулей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей)
областной
областной
областной
областной
областной
областной
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
всего
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
4
5
6
7
8
9
10
100
50
50
управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения
культурыи искусства,
государственные
образовательные
учреждения среднего
профессионального
образования
культуры и искусства,
общественные
и ведомственные
организации культуры
(по согласованию),
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)
8358,9
1402,9
1000
1000
1926
3030
управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения
культуры и искусства,
государственные
образовательные
учреждения среднего
профессионального
образования
культуры и искусства,

Раздел 5. Поддержка носителей и коллективов народной культуры Брянской области

Проведение профессиональных конкурсов
«Лучший сельский библиотекарь» и вручение
ежегодных областных специальных премий
победителям конкурсов

7

Итого

2

1

увеличение количества
посетителей культурнодосуговых мероприятий

11
увеличение количества
посетителей культурнодосуговых мероприятий

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятий

сохранение количества
специалистов отрасли
культуры, принимавших
участие в обучающих
семинарах

11
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Международный фестиваль славянских
народов у Монумента Дружбы на границе
Беларуси, России и Украины «Славянское
единство»

Гранты Брянской области по поддержке
и развитию организаций культуры

6

7

5

Итого

Обеспечение государственной поддержки
учреждений культуры по организации
и проведению районных, городских,
межмуниципальных праздников, смотров,
фестивалей, самодеятельного
художественного творчества и народной
культуры, награждение лучших клубных
учреждений области
Обеспечение участия творческих коллективов,
исполнителей, мастеров декоративноприкладного искусства в межрегиональных,
всероссийских и международных фестивалях,
конкурсах, выставках-смотрах, конференциях
и семинарах по поддержке и развитию
народного творчества, самодеятельных
творческих коллективов
Проведение мероприятий, посвященных
государственным и областным праздникам
и памятным датам

3

4

2

1

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2014 год

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

3

24565,9

1300

12000

300

847

1660

4

5799,9

4000

197

200

5

3080

500

1000

580

6

2880

500

1000

380

7

8026

150

5000

300

300

300

8

4780

150

1000

350

200

9

11

Продолжение приложения 2

управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства,
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)
управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства,
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)
управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства, органы
местного самоуправления
(по согласованию),
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)
управление культуры
Брянской области

увеличение количества
посетителей культурнодосуговых мероприятий

увеличение количества
посетителей культурнодосуговых мероприятий

увеличение количества
посетителей культурнодосуговых мероприятий

увеличение количества
посетителей культурнодосуговых мероприятий

общественные
и ведомственные
организации культуры
(по согласованию),
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)
управление культуры
увеличение количества
Брянской области,
посетителей культурногосударственные
досуговых мероприятий
учреждения культуры
и искусства, органы
местного самоуправления
(по согласованию)

10
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Оказание государственной поддержки
муниципальным учреждениям культуры
и учреждениям дополнительного образования
Брянской области в приобретении
автотранспорта, оборудования, мебели,
музыкальных инструментов
и костюмов для творческих коллективов,
компьютерной техники
Проведение ремонта государственных областных
учреждений культуры (текущий и капитальный
ремонт зданий, ремонт и реконструкция
внутренних и наружных коммуникаций, ремонт
и установка систем пожарно-охранной
сигнализации и автоматического
пожаротушения), разработка
проектно-сметной документации, техническое
обследование фундамента и здания, технический
надзор по капитальному ремонту

Компьютеризация государственных учреждений
культуры и образовательных учреждений
среднего профессионального образования,
приобретение оборудования, мебели,
автотранспорта, музыкальных инструментов
и концертных костюмов для коллективов
государственных учреждений культуры

Капитальные вложения в объекты
государственной собственности, в т.ч.:
реконструкция мемориально-музейного
комплекса в д. Хацунь Карачевского района
газификация мемориально-музейного
комплекса в д. Хацунь Карачевского района

2

4

5

3

2
Обеспечение государственной поддержки
в проведении ремонта помещений
муниципальных учреждений культуры

Наименование
мероприятия

1
1

№
п. п.

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

3
2012—
2015 годы

Срок
реализации

73900

11750

24867,3

1750

5400

1379,9

620,1

18900

2500

6033,7

15000

2500

4433,6

20000

2500

4000

20000

2500

5000

управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства,
государственные
образовательные
учреждения среднего
профессионального
образования культуры
и искусства
управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства,
государственные
образовательные
учреждения среднего
профессионального
образования культуры
и искусства
департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

ФинансиФинансиФинансиФинансиФинансиФинансиИсполнители
рование
рование
рование
рование
рование
рование
(тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рулей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей)
областной
областной
областной
областной
областной
областной
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
всего
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
4
5
6
7
8
9
10
13293,2
6293,2
2500
2000
2500
управление культуры
Брянской области,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
7582
2780,5
1460,7
940,8
1000
1400
управление культуры
Брянской области,
органы местного
(по согласованию)

Раздел 6. Укрепление материальной базы сферы культуры

увеличение количества
посетителей культурнодосуговых мероприятий

увеличение количества
отремонтированных
зданий учреждений
культуры

увеличение количества
посетителей культурнодосуговых мероприятий
самоуправления

11
увеличение количества
отремонтированных
зданий учреждений
культуры

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятий
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2011—
2015 годы

3

141392,5

10000

4

16223,7

5

41394,4

10000

2000

300

24874,4

10000

8000

2600

5000

7

4000

6

27500

10000

10000

8

31400

9

управление культуры
Брянской области,
органы местного
самоуправления
Почепского района
(по согласованию)
управление
имущественных
отношений
Брянской области

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области,
органы местного
самоуправления
Севского, Рогнединского,
Навлинского районов
(по согласованию)

10

2
Мониторинг закрепления выпускников ссузов
культуры и искусства в учреждениях культуры
области, работа по профориентации
с выпускниками школ области, развитие системы
предоставления образовательных услуг
учреждениями среднего профессионального
образования культуры
и искусства на договорной основе

1
1

3
2011—
2015 годы

Срок
реализации

ФинансиФинансиФинансиФинансиФинансиФинансиИсполнители
рование
рование
рование
рование
рование
рование
(тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рулей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей)
областной
областной
областной
областной
областной
областной
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
всего
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
4
5
6
7
8
9
10
100
—
—
—
50
50
управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства,
государственные
образовательные
учреждения среднего
профессионального
образования культуры
и искусства

Раздел 7. Создание условий для развития системы непрерывного профессионального образования
и повышения квалификации руководителей и творческих работников сферы культуры

Наименование
мероприятия

Итого

Приобретение объектов недвижимости
(имущественного комплекса) для
государственных учреждений культуры

реконструкция административного здания под
сельский Дом культуры села Гобики
Рогнединского района
реконструкция здания под сельский Дом
культуры в населённом пункте Пролысово
Навлинского района
реконструкция здания в с. Красный Рог
для создания музея села

реконструкция здания Дома культуры по
ул. Калинина в Советском районе г. Брянска
софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности,
в т.ч. Дом культуры в г. Севске

2

№
п. п.

6

1

11
сохранение количества
специалистов отрасли
культуры, принимавших
участие в обучающих
мероприятиях

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятий

11
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2

Внедрение эффективных моделей организации
производственной практики в учреждениях
культуры области студентов учреждений среднего
профессионального образования культуры
и искусства

Приобретение бланков документов
государственного образца об уровне
образования и (или) квалификации

Проведение конкурсов профессионального
мастерства работников сферы культуры
(клубные работники, работники библиотек,
музейные работники, преподаватели
образовательных учреждений сферы культуры
и искусства)

Проведение творческих лабораторий, семинаров,
тренингов, мастер-классов, курсов повышения
квалификации и переподготовки кадров культуры.
Обеспечение участия в курсах повышения
квалификации и переподготовки кадров культуры,
проводимых образовательными учреждениями

Обеспечение участия специалистов отрасли
культуры и искусства в межрегиональных,
всероссийских и международных семинарах,
конференциях, симпозиумах

1

2

3

4

5

6

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

3

550

3774,5

500

текущие
средства

4

70

574,5

текущие
средства

текущие
средства

5

80

620

100

текущие
средства

текущие
средства

6

800

текущие
средства

текущие
средства

7

200

905

200

текущие
средства

текущие
средства

8

200

875

200

текущие
средства

текущие
средства

9
управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства,
государственные
образовательные
учреждения среднего
профессионального
образования культуры
и искусства
управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства,
государственные
образовательные
учреждения среднего
профессионального
образования культуры
и искусства
управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства,
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)
управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства,
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)
управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства,
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)

10

сохранение количества
специалистов отрасли
культуры, принимавших
участие в обучающих
мероприятиях

сохранение количества
специалистов отрасли
культуры, принимавших
участие в обучающих
мероприятиях

увеличение количества
посетителей культурнодосуговых мероприятий

сохранение количества
специалистов отрасли
культуры, принимавших
участие в обучающих
мероприятиях

сохранение количества
специалистов отрасли
культуры, принимавших
участие в обучающих
мероприятиях

11
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Наименование
мероприятия

2
Оказание финансовой помощи государственным
и муниципальным учреждениям культуры
области

1

Итого
Всего

2011—
2015 годы

2011—
2015 годы

3

6524,5

400

1200

4

644,5

5

2000

1200

6

800

7

1555

200

8

1525

200

9
управление культуры
Брянской области,
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)
управление культуры
Брянской области,
государственные
учреждения культуры
и искусства

10

3
2011—
2015 годы

Срок
реализации

ФинансиФинансиФинансиФинансиФинансиФинансиИсполнители
рование
рование
рование
рование
рование
рование
(тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рулей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей)
областной
областной
областной
областной
областной
областной
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
всего
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
4
5
6
7
8
9
10
151342,8
54342,8
29500
16500
25500
25500
управление культуры
Брянской области,
государственные
и муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию)
151342,8
54342,8
29500
16500
25500
25500
394405,9
85048,9
92886,9
65203,9
77848,1
73418,1

Раздел 8. Оказание финансовой помощи государственным и муниципальным учреждениям культуры

№
п. п.

Итого

Внедрение пилотного проекта по государственной
поддержке в материальном стимулировании
по результатам педагогов школ искусств,
работающих с одаренными детьми (Почепская
детская школа искусств)
Проведение областных, межрегиональных
и международных конкурсов, фестивалей,
выставок музыкального, художественного
творчества одаренных детей и молодежи

7

8

2

1

11
увеличение количества
посетителей культурнодосуговых мероприятий

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятий

увеличение количества
посетителей культурнодосуговых мероприятий

сохранение количества
специалистов отрасли
культуры
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Продолжение приложения 2

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 25 мая 2012 г.

№ 454
г. Брянск

О реорганизации государственных бюджетных учреждений
социального обслуживания населения г. Брянска
В соответствии со статьями 57—60 Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 2 августа 1995
года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об
основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», постановлением администрации области от 29 октября
2010 года № 1085 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации государственных учреждений,
а также утверждения уставов государственных учреждений и внесения в них изменений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственные бюджетные учреждения Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Володарского района г. Брянска», «Комплексный центр социального обслуживания населения Советского района
г. Брянска», «Комплексный центр социального обслуживания населения Бежицкого района г. Брянска», «Комплексный центр социального обслуживания населения Фокинского района г. Брянска» и государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Брянской области «Реабилитационный центр для лиц с дефектами умственного и физического развития Бежицкого
района г. Брянска» в форме слияния в государственное бюджетное учреждение Брянской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения г. Брянска», сохранив основные цели деятельности реорганизуемых учреждений.
2. Установить, что государственное бюджетное учреждение Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Брянска» является правопреемником всех прав и обязанностей реорганизуемых учреждений в соответствии с передаточными актами.
3. Управлению социальной защиты населения Брянской области:
утвердить устав государственного бюджетного учреждения Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Брянска», согласовав его с управлением имущественных отношений Брянской области;
обеспечить в соответствии с действующим законодательством выполнение всех мероприятий по реорганизации учреждений,
указанных в пункте 1;
подготовить и утвердить передаточный акт, содержащий сведения по всем обязательствам реорганизуемых учреждений, и
представить его в управление имущественных отношений Брянской области;
в десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления предупредить директоров реорганизуемых учреждений о
предстоящем увольнении в связи с реорганизацией в установленном Трудовым кодексом Российской Федерации порядке;
назначить директора государственного бюджетного учреждения Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Брянска» и заключить с ним срочный трудовой договор.
4. Директорам учреждений:
провести инвентаризацию имущества учреждений;
предупредить работников о предстоящей реорганизации;
сообщить в письменной форме в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры
реорганизации с указанием формы реорганизации в течение трех рабочих дней;
обеспечить опубликование в средствах массовой информации уведомления о реорганизации.
5. Директору государственного бюджетного учреждения Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения г. Брянска» обеспечить в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственную регистрацию устава;
в десятидневный срок после государственной регистрации устава представить один экземпляр устава с копией свидетельства
о его государственной регистрации в управление имущественных отношений Брянской области;
в десятидневный срок после государственной регистрации устава представить копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц в управление имущественных отношений Брянской области.
6. Управлению имущественных отношений Брянской области произвести необходимые юридические действия по передаче в
оперативное управление государственного бюджетного учреждения Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Брянска» объектов имущества реорганизуемых учреждений в соответствии с передаточным актом и внести
соответствующие изменения в реестр государственной собственности Брянской области.
7. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Брянской области
в сети Интернет.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. И. КАСАЦКИЙ
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 25 мая 2012 г.

№ 455
г. Брянск

О реорганизации государственных бюджетных учреждений
социального обслуживания «Областной социальный приют для детей и подростков»,
«Социальный приют для детей и подростков Бежицкого района г. Брянска «Союз»,
«Центр социальной помощи семье и детям Советского района г. Брянска»
в форме слияния в государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних г. Брянска»
В соответствии со статьями 57—60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июня 1999
года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением
администрации области от 29 октября 2010 года № 1085 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменении типа и
ликвидации государственных учреждений, а также утверждения уставов государственных учреждений и внесения в них изменений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственные бюджетные учреждения социального обслуживания «Областной социальный приют для
детей и подростков», «Социальный приют для детей и подростков Бежицкого района г. Брянска «Союз», «Центр социальной помощи семье и детям Советского района г. Брянска» (далее — учреждения) в форме слияния в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Брянской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Брянска»,
сохранив основные цели деятельности реорганизуемых учреждений.
2. Установить, что государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Брянской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Брянска» является правопреемником всех прав и обязанностей реорганизуемых
учреждений в соответствии с передаточными актами.
3. Управлению социальной защиты населения Брянской области:
утвердить устав государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Брянской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Брянска» по согласованию с управлением имущественных отношений Брянской
области;
обеспечить в соответствии с действующим законодательством выполнение всех мероприятий по реорганизации учреждений,
указанных в пункте 1;
подготовить и утвердить передаточный акт, содержащий сведения по всем обязательствам реорганизуемых учреждений, и
представить его в управление имущественных отношений Брянской области;
в десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления предупредить руководителей реорганизуемых учреждений
о предстоящем увольнении в связи с реорганизацией в установленном Трудовым кодексом Российской Федерации порядке;
назначить директора государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Брянской области «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних г. Брянска» и заключить с ним срочный трудовой договор.
4. Руководителям учреждений:
провести инвентаризацию имущества учреждений;
предупредить работников о предстоящей реорганизации;
сообщить в письменной форме в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры
реорганизации с указанием формы реорганизации в течение трех рабочих дней;
обеспечить опубликование в средствах массовой информации уведомления о реорганизации учреждений.
5. Директору государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Брянской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Брянска»:
обеспечить в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственную регистрацию устава реорганизованного учреждения;
в десятидневный срок после государственной регистрации устава представить один экземпляр устава с копией свидетельства
о его государственной регистрации в управление имущественных отношений Брянской области;
в десятидневный срок после государственной регистрации устава представить копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц в управление имущественных отношений Брянской области.
6. Управлению имущественных отношений Брянской области:
произвести необходимые юридические действия по передаче в оперативное управление государственному бюджетному учреждению социального обслуживания Брянской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Брянска» объектов имущества реорганизуемых учреждений в соответствии с передаточным актом;
внести соответствующие изменения в реестр государственной собственности Брянской области.
7. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Брянской области
в сети Интернет.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Временно исполняющий
обязанности Губернатор А. И. КАСАЦКИЙ
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 29 мая 2012 г.

№ 464
г. Брянск

О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие,
инвестиционная политика и инновационная экономика 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. Внести в государственную программу «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика
Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденную постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1295
«Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика
Брянской области» (2012—2015 годы)», следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной
программы» изложить в следующей редакции:
«общий объем средств областного бюджета на реализацию государственной программы — 319157,9 тыс. рублей, в том числе:
на 2012 год — 82854,9 тыс. рублей;
на 2013 год — 78238,4 тыс. рублей;
на 2014 год — 79807,3 тыс. рублей;
на 2015 год — 78257,3 тыс. рублей».
1.2. В тексте государственной программы:
1.2.1. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2.2. В разделе 6 «Перечень и описание входящих в государственную программу ДЦП, подпрограмм государственной программы и ВЦП, включенных в подпрограммы государственной программы»:
слова «паспорт долгосрочной целевой программы приведен» заменить словами «долгосрочная целевая программа приведена»;
слова «паспорта ведомственных целевых программ» заменить словами «ведомственные целевые программы».
1.3. Приложения 1, 2, 5, 6 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям 2—5 к настоящему постановлению.
1.4. Изменения в приложение 8 к государственной программе изложить согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Горшкова А. С.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 29 мая 2012 г. № 464

5. Ресурсное обеспечение государственной программы
Источниками финансирования программы являются средства областного бюджета и иные источники.
Общий объем финансирования долгосрочных целевых программ, подпрограмм государственной программы составит 474625,9
тыс. рублей, в том числе:
на 2012 год — 116246,9 тыс. рублей;
на 2013 год — 126650,4 тыс. рублей;
на 2014 год — 115339,3 тыс. рублей;
на 2015 год — 116389,3 тыс. рублей,
из них средства областного бюджета — 319157,9 тыс. рублей, в том числе:
на 2012 год — 82854,9 тыс. рублей;
на 2013 год — 78238,4 тыс. рублей;
на 2014 год — 79807,3 тыс. рублей;
на 2015 год — 78257,3 тыс. рублей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 29 мая 2012 г. № 464
(приложение 1 к государственной
программе «Экономическое
развитие, инвестиционная политика
и инновационная экономика
Брянской области» (2012—2015 годы))

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области» (2011—2015 годы)
государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика
и инновационная экономика Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы «Повышение инвестиционной
привлекательности Брянской области» (2011—2015 годы)
Наименование долгосрочной
целевой программы
Ответственный исполнитель
Соисполнитель программы
Перечень подпрограмм,
включенных в долгосрочную
целевую программу
Цели долгосрочной целевой
программы

Задачи долгосрочной
целевой программы

Срок реализации
долгосрочной целевой
программы
Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
долгосрочной целевой
программы

Ожидаемые результаты
реализации долгосрочной
целевой программы
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— «Повышение инвестиционной привлекательности
Брянской области» (2011—2015 годы)
— департамент экономического развития Брянской области
— финансовое управление Брянской области
— отсутствуют

— создание механизмов, обеспечивающих повышение
инвестиционной привлекательности Брянской области для привлечения
инвестиций в эффективные и конкурентоспособные производства и виды деятельности,
способные обеспечить создание собственного инвестиционного потенциала Брянской области,
а также проведение организационных мероприятий, способствующих внимания
привлечению российских и иностранных инвесторов к Брянской области
— постоянное совершенствование законодательного, организационного
и инфраструктурного обеспечения инвестиционной политики в Брянской области;
создание инвестиционного имиджа Брянской области, демонстрация привлекательной
для потенциальных инвесторов характеристики экономики Брянской области;
создание механизма привлечения инвестиционных ресурсов;
повышение эффективности деятельности органов государственной власти Брянской области
в сфере поддержки инвестиционной деятельности;
содействие субъектам инвестиционной деятельности в разработке и освоении
выпуска новых видов продукции;
повышение уровня информационного обеспечения субъектов инвестиционной деятельности
— 2011—2015 годы

— общий объем финансирования программы составляет 200108,0 тыс. рублей,
в том числе:
188900,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, из них:
на 2012 год — 46050,0 тыс. рублей;
на 2013 год — 47100,0 тыс. рублей;
на 2014 год — 48650,0 тыс. рублей;
на 2015 год — 47100,0 тыс. рублей;
11208,0 тыс. рублей — внебюджетные средства, из них:
на 2012 год — 2127,0 тыс. рублей;
на 2013 год — 3477,0 тыс. рублей;
на 2014 год — 2127,0 тыс. рублей;
на 2015 год — 3477,0 тыс. рублей
— увеличение объема инвестиций в основной капитал на душу
населения на 52% к 2015 году:
2012 год — 30%;
2013 год — 40%;
2014 год — 45%;
2015 год — 52%;
объем иностранных инвестиций:
2012 год — 35000 тыс. долл. США;
2013 год — 41000 тыс. долл. США;
2014 год — 45000 тыс. долл. США;
2015 год — 49000 тыс. долл. США;
разработка и опубликование инвестиционного паспорта Брянской области — 1 ед.;
повышение к 2015 году рейтинга инвестиционной привлекательности
Брянской области до ЗА1;
увеличение рабочих мест к 2015 году на 3000 мест

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения
и необходимость ее решения на региональном уровне
программно-целевым методом
Брянская область расположена в западной части России. Занимает площадь 34,9 тыс. кв. км. Численность населения составляет
1,3 млн. человек. Регион граничит с двумя государствами — Украиной и Белоруссией. Область входит в состав Центрального федерального округа, имеет следующее административно-территориальное деление: 289 муниципальных образований, в том числе
27 муниципальных районов, 6 городских округов, 30 городских и 226 сельских поселений. Город Брянск является административным центром области.
Конкурентные преимущества Брянской области в значительной мере обусловлены ее уникальным экономико-географическим
положением. Брянщина — приграничный регион, находящийся на стыке трех государств.
Брянская область — это крупный узел железнодорожных магистралей, воздушных трасс, магистральных шоссе, нефте- и газопроводов. Она расположена на кратчайших транспортных путях, соединяющих Москву через Украину с Западной Европой, а СанктПетербург — с южными районами России. Через территорию области проходят пассажиро- и грузопотоки из стран дальнего и
ближнего зарубежья. Транспортная система области представлена железнодорожным, автомобильным, авиационным транспортом.
Важное стратегическое и международное значение имеют автотрассы: М3 Москва — Киев (с выходом на трассу М20 СанктПетербург — Киев — Одесса), М13 Брянск — Кобрин (с выходом на трассу Ml Москва — Минск — Брест и на М20), А141 Орел —
Рославль.
Имеет статус международного аэропорт Брянск, который расположен на международной воздушной трассе R-22, соединяющей
Москву с Киевом, Западной Европой.
Брянская область расположена в лесной зоне. Лесами занято более 1,15 млн. гектаров. Наиболее ценные леса — хвойные, которые занимают 53 процента лесных площадей. Общие запасы древесины составляют около 138 млн. куб. метров.
В области имеются значительные запасы природного сырья (цементное сырье, карбонатные породы, стекольные пески, глины,
трепел, мел) для промышленности строительных материалов и стекольной промышленности, освоенные запасы торфа, фосфатосодержащие руды для производства минеральных удобрений. Всего по области насчитывается до 80 месторождений различного
минерального сырья.
Динамичное развитие экономики невозможно без наличия благоприятных условий для привлечения инвестиций.
Однако разового привлечения инвестиций недостаточно. Это диктует необходимость использования стратегического подхода
к управлению инвестиционными процессами в Брянской области. Кроме того, привлечение инвестиций в область невозможно без
хорошо отлаженной и постоянно развивающейся инвестиционной инфраструктуры.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2009 году составил 26,8 млрд. рублей, что
на 0,5 процента меньше уровня 2008 года (в сопоставимых ценах). При этом увеличение объема инвестиций на душу населения составило 6 процентов к уровню 2008 года. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2010
году достиг почти 42 млрд. рублей, что на 49,5 процента больше уровня 2009 года (в сопоставимых ценах). Соответственно объем
инвестиций на душу населения возрос в 1,5 раза к уровню 2009 года.
Объем иностранных инвестиций в экономику Брянской области в 2009 году составил 35006,9 тыс. долларов США, в 2010 году —
25551,6 тыс. долларов США, что на 29,1 процента меньше предыдущего года. В структуре поступившего иностранного капитала прямые инвестиции составили 4,8 млн. долларов США (22,8 процента), прочие инвестиции — 20,7 млн. долларов США. Наибольшая
доля иностранных инвестиций направлена в обрабатывающие предприятия — 46,7 процента общего объема поступившего иностранного капитала, в оптовую и розничную торговлю — 35,9 процента, в предприятия сельского хозяйства — 14,0 процента.
По результатам исследования рейтингового агентства «Эксперт Ра» по рейтингу инвестиционного климата в 2009—2010 годах
Брянская область входила в категорию 3В1, что означает пониженный потенциал, умеренный риск.
Существенную позитивную роль в поддержке инвестиционной активности предприятий играет система государственной поддержки инвестиционной деятельности инвесторов, осуществляемая на основании Закона Брянской области от 19 августа 1996 года
№ 29-3 «Об инвестиционной деятельности, налоговых льготах и гарантиях инвесторам на территории Брянской области».
Основными формами государственной поддержки инвестиционной деятельности в области являются: предоставление налоговых льгот по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций и субсидирование части процентных ставок
по банковским кредитам, полученным инвесторами на реализацию проектов.
Вместе с тем существуют факторы, ослабляющие стимулирующую роль государственной поддержки инвестиционной деятельности. К ним относятся:
1) отсутствие поддержки в прохождении согласительных процедур при выборе земельного участка под объект, слабо осуществляемая поддержка мероприятий (разработка бизнес-планов) по коммерциализации инициатив;
2) отсутствие комплексности в решении проблемы инвестиционной привлекательности. Значительные средства, направляемые на реализацию других бюджетных целевых программ, в основном служат только узковедомственным интересам и не решают
задач инвестиционной привлекательности области в целом.
Отсутствие более полной информации о предприятиях-товаропроизводителях и потенциальных инвесторах также влияет на ход
инвестиционных процессов в регионе и создает определенные сложности в осуществлении эффективного поиска для сотрудничества.
В настоящее время конгрессно-выставочная деятельность является активным инструментом инвестиционной политики.
Выставки и ярмарки обеспечивают мобильность рынка, активизируют деловую жизнь, создают необходимое информационное
поле, аккумулируют значительные финансовые потоки, приносящие дополнительный доход в бюджеты всех уровней, создают предпосылки для повышения инвестиционной привлекательности региона.
Мероприятия по развитию областной конгрессно-выставочной деятельности состоят в предложении комплекса организационных, экономических и специальных мер в сфере координации и развития выставочной деятельности.
Они призваны содействовать социально-экономическому развитию области и обеспечивать реализацию конкурентных преимуществ продукции областных предприятий с целью расширения географии и увеличения объемов их экспорта.
Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением конгрессно-выставочных мероприятий на территории области, а
также с участием в выставках и ярмарках за рубежом, осуществляет департамент экономического развития Брянской области совместно с органами исполнительной власти Брянской области.
Выставки также являются связующим звеном между внутренними и международными рынками, регионами и странами и способствуют расширению географии и увеличению объемов экспорта продукции областных предприятий, а также привлечению иностранных инвестиций.
Реализация программы позволит создать благоприятные условия для привлечения инвестиций в Брянскую область, привлечь
интерес широкого круга потенциальных инвесторов, а также будет содействовать развитию инвестиционной инфраструктуры и
формированию благоприятного инвестиционного имиджа Брянской области.
Программа призвана обеспечить проведение последовательной и эффективной инвестиционной политики государственными
органами Брянской области и органами местного самоуправления (по согласованию), что будет способствовать экономическому
росту, повышению социальной стабильности и снижению уровня безработицы. В 2009 году при реализации инвестиционных проектов было создано 289 рабочих мест, в 2010 году —141 рабочее место.
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2. Цели и задачи программы
Целями программы являются создание механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности области
для привлечения инвестиций в эффективные и конкурентоспособные производства и виды деятельности, способные обеспечить
создание собственного инвестиционного потенциала области, а также проведение организационных мероприятий, способствующих
привлечению внимания российских и иностранных инвесторов к Брянской области.
Задачи программы:
постоянное совершенствование законодательного, организационного и инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности в Брянской области;
создание инвестиционного имиджа Брянской области, демонстрация привлекательной для потенциальных инвесторов характеристики экономики Брянской области;
создание механизма привлечения инвестиционных ресурсов;
повышение эффективности деятельности органов государственной власти Брянской области в сфере поддержки инвестиционной деятельности;
проведение информационно-аналитического мониторинга состояния инвестиционной деятельности в Брянской области и на
этой основе разработка мер дальнейшего ее развития;
содействие субъектам инвестиционной деятельности Брянской области в разработке и освоении выпуска новых видов продукции, в разработке проектной документации инвестиционных предложений, отвечающих приоритетным направлениям инвестиционной политики Брянской области;
повышение уровня информационного обеспечения субъектов инвестиционной и производственной деятельности.

3. Срок реализации программы
Срок реализации программы: 2011—2015 годы.

4. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программы осуществляется за счет внебюджетных средств и средств областного бюджета в пределах средств,
предусмотренных законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий программы составляет 200108,0 тыс. рублей, из них:

Общие затраты, тыс. рублей
в том числе:
областной бюджет
внебюджетные источники

Всего
2
200108,0

2012 год
3
48177,0

2013 год
4
50577,0

2014 год
5
50777,0

2015 год
6
50577,0

188900,0
11208,0

46050,0
2127,0

47100,0
3477,0

48650,0
2127,0

47100,0
3477,0

Объемы финансирования программы на 2012—2015 годы приведены в плане реализации государственной программы (приложение 8).

5. Состав программных мероприятий
Программа включает в себя организационные мероприятия (таблица 2): 1—4. Выполнение мероприятий по совершенствованию действующего законодательства в сфере поддержки инвестиционной деятельности на территории Брянской области обеспечит
повышение эффективности нормативно-правовой базы Брянской области путем постоянного мониторинга действующего инвестиционного федерального и регионального законодательства, рост инвестиционной активности и легализации бизнеса.
5—6. Организация работы инвестиционного совета при администрации области, осуществление деятельности ГБУ «Агентство
по сопровождению инвестиционных проектов» позволит снизить административные барьеры.
7. Обеспечение участия руководителей органов исполнительной власти Брянской области в тематических международных и
российских инвестиционных форумах, саммитах, выставках и конференциях.
Данное мероприятие способствует получению информации и обмену опытом по привлечению инвестиций в экономику области.
8. Организационная и методическая поддержка реализации мер развития инвестиционной деятельности в муниципальных
образованиях Брянской области, в том числе проведение семинаров для руководителей и специалистов органов местного самоуправления. Данные мероприятия направлены на повышение инвестиционной грамотности руководителей и специалистов органов
местного самоуправления Брянской области.
9. Создание технопарка. Мероприятие предусматривается в рамках реализации ведомственной целевой программы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства Брянской области» (2010—2012 годы).
10. Подбор площадок, объектов для реализации инвестиционных (инновационных) проектов в рамках государственно-частного партнерства.
Данные мероприятия позволят привлечь инвесторов, повысить инвестиционную привлекательность области.
11—17. Формирование и размещение в свободном доступе (в сети Интернет) реестра инвестиционных проектов Брянской
области, реестра свободных производственных и иных объектов недвижимости, реестра научных разработок позволит привлечь
инвесторов на территорию области.
18—19. Государственная поддержка инвестиционной деятельности (налоговые льготы), предоставление объектов залогового
фонда Брянской области, отсрочек уплаты налогов, инвестиционных кредитов позволит привлечь инвесторов на территорию
области.
20. Мероприятия по обеспечению конгрессно-выставочной деятельности будут способствовать привлечению отечественных
и иностранных инвесторов к реализации проектов на территории Брянской области.
21. Организация профессионального ориентирования и совершенствования образовательного комплекса Брянской области
с целью своевременного изменения состава и численности выпускаемых специалистов соответствующих специальностей и квалификации в зависимости от потребности инвесторов.
22. Организация взаимодействия между инвесторами, органами исполнительной власти Брянской области, образовательными
учреждениями по содействию своевременному подбору квалифицированного персонала и руководителей (на базе существующих
учебных учреждений профобразования).
23. Создание центра профессиональной подготовки и переподготовки рабочих специальностей, ориентированных на реальные
потребности инвесторов (на базе профессионально-технического училища).
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Выполнение мероприятий по кадровому обеспечению инвестиционного процесса позволит осуществить подготовку кадров,
ориентированных на реальные потребности инвесторов.
Программа включает также программные мероприятия (приложение 8 к госпрограмме):
1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды.
1.1. Размещение информации об инвестиционной привлекательности Брянской области на сайте Минрегиона России и администрации Брянской области на русском и иностранном языках, публикация информации в СМИ федерального уровня. Это
будет способствовать более эффективному поиску и привлечению стратегических и финансовых инвесторов.
1.2. Проведение конкурса «Лучшее муниципальное образование по инвестиционной привлекательности».
Данное мероприятие предполагает:
разработку конкурсной документации (положение о конкурсе, программа конкурса, номинации, критерии оценки);
утверждение состава конкурсной комиссии (жюри), графика проведения конкурсных мероприятий;
информирование потенциальных участников об условиях и сроках проведения конкурса;
организацию финансирования конкурсных мероприятий;
сбор и обработку пакета документов участников, представленных на конкурс;
оценку представленных на конкурс документов конкурсной комиссией (жюри), выбор победителей по предложенным номинациям;
подведение итогов конкурса, объявление и награждение победителей;
представление в средствах массовой информации обзора конкурса, его результатов, интервью с участниками и победителями.
Проведение конкурса «Лучшее муниципальное образование по инвестиционной привлекательности» будет стимулировать
инвестиционную активность муниципальных образований, способствовать налаживанию и укреплению делового сотрудничества
между представителями бизнеса и власти, повышению уровня инвестиционной культуры, информационной открытости (прозрачности) инвестиционных процессов и инфраструктуры.
2. Создание подготовленной инфраструктуры для инвестиций.
2.1. Разработка инвестиционного паспорта Брянской области. Данное мероприятие обеспечит комплексное представление
инвестиционного, экономического потенциала, инвестиционного климата Брянской области.
2.2. Составление ресурсной карты Брянской области. Ресурсная картa Брянской области будет являться наглядным представлением инвестиционного потенциала региона (содержать информацию обо всех полезных ископаемых и возобновляемых природных ресурсах, коммуникациях, энергетике, каталоге площадок с готовой инфраструктурой для размещения новых предприятий,
каталоге инвестиционно-привлекательных земельных участков, кадровом потенциале, экологическом риске и другую полезную
информацию).
2.3. Получение Брянской областью рейтинга инвестиционной привлекательности — инструмента по поддержанию высокого
имиджа региона для международных и российских инвесторов.
3. Финансовая поддержка и налоговое стимулирование инвестиций.
Субсидии за счет средств областного бюджета для компенсации части процентной ставки по кредитам, полученным в кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов Брянской области
для оказания государственной поддержки (на конкурсной основе).
В целях стимулирования инвестиционной активности субъектов инвестиционной деятельности Брянской области и реализации Закона Брянской области «Об инвестиционной деятельности, налоговых льготах и гарантиях инвесторам на территории
Брянской области» предусматривается предоставление субъектам инвестиционной деятельности Брянской области субсидий за
счет средств областного бюджета для компенсации части процентной ставки по кредитам, полученным в кредитных организациях
для реализации инвестиционных проектов.
4. Обеспечение конгрессно-выставочной деятельности.
Основной целью участия в выставках является отечественных и иностранных инвесторов к реализации территории Брянской
области. Этому будут способствовать:
систематизация имеющихся проектов и заявок, разработка предварительных бизнес-планов проектов;
знакомство инвесторов с экономикой и инвестиционными возможностями Брянской области;
представление партнерам конкретных проектов и продукции предприятий Брянской области, установление деловых контактов;
участие в семинарах, «круглых столах» по актуальным проблемам развития инвестиционного потенциала Брянской области;
повышение профессионального уровня участников рынка инвестиций, специалистов органов исполнительной власти Брянской области и органов местного самоуправления;
обобщение итогов выставки и выработка рекомендаций по совершенствованию инвестиционной политики.
Выполнение всех указанных мероприятий обеспечит создание благоприятных условий для стабильного притока инвестиций
в Брянскую область.

6. Прогноз конечных результатов реализации программы
В ходе реализации мероприятий программы будут достигнуты следующие результаты:
Таблица 1

Наименование индикатора
Темп роста инвестиции на душу
населения (нарастающим итогом)
Объем иностранных инвестиций
(факт)
Повышение рейтинга
инвестиционной
привлекательности
Брянской области
Разработка и опубликование
инвестиционного паспорта
Брянской области
Увеличение числа
рабочих мест (факт)

Ед. изм.
%

2011 год
25

2012 год
30

2013 год
40

2014 год
45

2015 год
52

тыс. долларов
рейтинг

32000,0

35000,0

41000,0

45000,0

49000,0

3В1

3В1

3А2

3А2

3А1

ед.

мест

1

200

400

1000

2000

3000

3В1 — пониженный потенциал — умеренный риск;
3А2 — пониженный потенциал — минимальный риск;
3А1 — средний потенциал — минимальный риск.
277

7. Межбюджетные трансферты
Условия предоставления и методика расчета межбюджетных трансфертов
Планом реализации государственной программы (приложение 8) предусмотрено проведение конкурса «Лучшее муниципальное образование по инвестиционной привлекательности». Победителям конкурса предоставляются гранты в форме дотаций из
областного бюджета (далее — гранты) в целях повышения заинтересованности в развитии инвестиционной деятельности и инвестиционной инфраструктуры.
Условиями предоставления грантов являются:
реализация на территории муниципального района или городского округа инвестиционного проекта (проектов);
участие муниципального района или городского округа в вышеназванном конкурсе.
Общий объем грантов на поощрение муниципальных районов и городских округов — победителей конкурса «Лучшее муниципальное образование по инвестиционной привлекательности» ежегодно распределяется между тремя муниципальными районами
и городскими округами, набравшими максимальное количество баллов по результатам конкурсной оценки показателей инвестиционной деятельности муниципального района или городского округа (далее — показатели) за год, предшествующий году проведения конкурса.
Объем гранта бюджету i-го муниципального района или городского округа, занявшего одно из трех призовых мест (Гмоi),
определяется по следующей формуле:

3
Гмоi = О × (Бi / SUM Бi),
i=l
где: О — общий объем грантов бюджетам муниципальных районов и городских округов, предусмотренный на эти цели в рамках
программы на соответствующий финансовый год;
Бi — суммарная балльная оценка 1-го муниципального района или городского округа из числа трех, набравших максимальное
количество баллов по всем показателям;
SUM Бi — общая суммарная балльная оценка трех муниципальных районов и городских округов, набравших максимальное
количество баллов по всем показателям.
Перечень показателей, порядок их балльной оценки и порядок предоставления грантов утверждаются нормативным правовым
актом администрации области.

278

279

Внесение изменений в действующие нормативные акты, регулирующие
порядок отчуждения объектов недвижимости, находящихся
в собственности Брянской области, в части упрощения процедуры
продажи (сдачи в аренду) объектов недвижимости, включенных
в реестр свободных объектов недвижимости
Разработка нормативно-правовой базы, направленной на реализацию
Федерального закона «О концессионных соглашениях

Разработка нормативно-правовой базы об упрощении согласительных
процедур (сроков) при осуществлении инвестиционной деятельности
в соответствии с федеральным законодательством

Организация работы инвестиционного совета при администрации области

Осуществление деятельности ГБУ «Агентство по сопровождению
инвестиционных проектов»

2

4

5

6

3

2
Внесение изменений в действующее законодательство, направленных
на поддержку субъектов инвестиционной деятельности на территории
Брянской области

Наименование организационных
мероприятий программы

1
1

№
п. п.

постоянно

ежегодно
(1 раз
в квартал)

до 01.10.2012

до 01.02.2012

3
1-й этап —
до 01.10.2011;
2-й этап —
до 01.10.2012
до 01.10 2012

Срок
реализации,
годы

управление
имущественных
отношений
Брянской области,
департамент
экономического
развития Брянской
области
департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области,
муниципальные
образования
Брянской области
(по согласованию)
департамент
экономического
развития Брянской
области
ГБУ «Агентство
по сопровождению
инвестиционных
проектов»

4
департамент
экономического
развития Брянской
области
управление
имущественных
отношений
Брянской области

Ответственные
исполнители

Перечень организационных мероприятий

разработка
бизнес-планов,
увеличение числа
инвестпроектов,
сопровождаемых
ГБУ «Агентство
по сопровождению
инвестиционных
проектов» от нулевого
цикла до ввода
в эксплуатацию

снижение
административных
барьеров

снижение
административных
барьеров

снижение
административных
барьеров

снижение
административных
барьеров

Ожидаемые
результаты
реализации
программы
5
снижение
административных
барьеров
6

Примечание

Таблица 2
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Организационная и методическая поддержка реализации мер развития
инвестиционной деятельности в муниципальных образованиях
Брянской области, в том числе проведение семинаров
для руководителей и специалистов органов местного самоуправления
Создание технопарка

Подбор площадок, объектов для реализации инвестиционных
(инновационных) проектов в рамках государственно-частного партнерства

Формирование и размещение в свободном доступе (в сети Интернет)
реестра инвестиционных проектов Брянской области

Формирование и размещение в свободном доступе (в сети Интернет)
реестра свободных производственных и иных объектов недвижимости, в т.ч.
земельных участков, находящихся в собственности Брянской области,
порядка и условий отчуждения объектов (продажи, предоставления
в аренду) по каждому объекту отчуждения

Формирование и размещение в свободном доступе (в сети Интернет)
реестра научных разработок (готовых к внедрению, нуждающихся
в разработке (совместно с проектами разработки и внедрения))

8

10

11

12

13

9

Обеспечение участия руководителей органов исполнительной власти
Брянской области в тематических международных и российских
инвестиционных форумах, саммитах, выставках и конференциях

2

7

1

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно
имущественных

до 30.12.2012

1 раз в год

по мере
необходимости

3

управление
заключенных
отношений
Брянской области,
ГБУ «Агентство
по сопровождению
инвестиционных
проектов»
департамент
экономического
развития Брянской
области
управление
имущественных
отношений
Брянской области,
управление
информационных
технологий
администрации
области
комитет по науке
администрации
области, управление
информационных
технологий администрации
области

департамент
экономического
развития Брянской
области
департамент
экономического
развития Брянской
области,
департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

департамент
экономического
развития Брянской
области

4

реестр научных
разработок

реестр свободных
производственных
и иных объектов
недвижимости

реестр
инвестиционных
проектов

концессионных
соглашений

количество

создание
технопарка

получение
информации,
обмен опытом
по привлечению
инвестиций
в экономику
области
ежегодное
проведение
семинаров

5

в рамках
реализации
ВЦП «Государственная
поддержка
малого
и среднего
предпринимательства
Брянской
области»
(2010—2012 годы)

6

Продолжение таблицы 2
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Создание общедоступной и бесплатной базы в сети Интернет
изготавливаемой региональными предприятиями продукции, услуг,
зданий и сооружений для создания новых производств, проектов
предприятий, которым необходимо привлечение инвестиций

Разработка инвестиционных паспортов каждого муниципального образования
Брянской области и размещение их в свободном доступе (в сети Интернет)

Определение точек инвестиционной привлекательности региона в сфере
туризма и рекреации. Разработка возможных туристических маршрутов

Разработка инвестиционных проектов в сфере туризма. Поддержка
реализации данных проектов на условиях частно-государственного
партнерства

Государственная поддержка инвестиционной деятельности
(налоговые льготы)

Предоставление объектов залогового фонда Брянской области для обеспечения
обязательств по кредитным договорам предприятиям, реализующим
инвестиционные проекты

Разработка концепции развития конгрессно-выставочнои деятельности
в Брянской области на 2012-2015 годы

15

16

17

18

19

20

2

14

1

до 30.12.2011

ежегодно,
при наличии
объектов
залогового
фонда

ежегодно

до 01.06.2012

до 01.06.2012

до 01.06.2013

до 01.06.2012

3

департамент
экономического
развития Брянской
области

управление
имущественных
отношений
Брянской области

департамент
промышленности,
транспорта
и связи Брянской
области
департамент
экономического
развития Брянской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов
и городских округов
(по согласованию)
комитет
по молодежной
политике,
физической
культуре и спорту
Брянской области
комитет
по молодежной
политике,
физической
культуре и спорту
Брянской области
департамент
экономического
развития Брянской
области

4

реализация Закона
Брянской области
от 19 августа
1996 го да №29-З
«Об инвестиционной
деятельности,
налоговых льготах
и гарантиях инвесторам
на территории
Брянской области»
реализация Закона
Брянской области
от 10 декабря
2007 года № 161-З
«О залоговом
фонде Брянской
области»
утверждение
концепции

количество
заключенных
концессионных
соглашений

новые
туристические
маршруты

инвестиционные
паспорта
муниципальных
образований

база в сети
Интернет

5

6

Продолжение таблицы 2
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Организация профессионального ориентирования и совершенствования
образовательного комплекса Брянской области с целью своевременного
изменения состава и численности выпускаемых специалистов
соответствующих специальностей и квалификации в зависимости
от потребности инвесторов

Организация взаимодействия между инвесторами, органами
инвесторами, органами исполнительной власти Брянской
области, образовательными учреждениями по содействию
своевременному подбору своевременному подбору
своевременному подбору и руководителей (на базе существующих
учебных учреждений профобразования)

Создание центра профессиональной подготовки и переподготовки
рабочих специальностей, ориентированных на реальные на реальные
потребности инвесторов
(на базе профессионально-технического училища)

22

23

2

21

1

до 30.12.2012

до 01.06.2012

до 01.06.2012

3

департамент
общего
и профессионального
образования
Брянской области,
департамент
экономического
развития Брянской
области
департамент
общего
и профессионального
образования
Брянской области

департамент
общего
и профессионального
образования
Брянской области

4

подготовка
кадров,
ориентированных
на реальные
потребности
инвесторов

подготовка
кадров,
ориентированных
на реальные
потребности
инвесторов
подготовка
кадров,
ориентированных
на реальные
потребности
инвесторов

5

6

Продолжение таблицы 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Брянской области
от 29 мая 2012 г. № 464
(приложение 1 к государственной
программе «Экономическое
развитие, инвестиционная политика
и инновационная экономика
Брянской области» (2012—2015 годы))

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие научной и инновационной деятельности в Брянской области» (2011—2015 годы)
государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика
и инновационная экономика Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы «Развитие научной и инновационной деятельности
в Брянской области» (2011—2015 годы)
Наименование
долгосрочной целевой
программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнитель
программы
Перечень
подпрограмм,
включенных
в долгосрочную
целевую программу
Цели долгосрочной
целевой программы

Задачи долгосрочной
целевой программы

Срок реализации
долгосрочной
целевой программы
Объемы бюджетных
ассигнований
на реализацию
долгосрочной
целевой программы

Ожидаемые
результаты
реализации
долгосрочной
целевой программы

— «Развитие научной и инновационной деятельности в Брянской области»
(2011—2015 годы)
— департамент экономического развития Брянской области
— комитет по науке администрации области
— «Развитие научной деятельности в Брянской области» (2011—2015 годы);
«Развитие инновационной деятельности в Брянской области» (2011—2015 годы)

— создание условии для превращения науки в определяющий фактор формирования
в регионе экономики инновационного типа и повышения на ее основе
уровня и качества жизни населения;
развитие инновационной деятельности в целях обеспечения эффективного функционирования
региональной инновационной системы и устойчивого экономического развития
Брянской области
— содействие процессу региональной и межрегиональной интеграции
научной, научно-технической и образовательной деятельности;
создание условий для эффективного взаимодействия научных организаций с предприятиями
и организациями региона;
формирование инфраструктуры научной деятельности;
подготовка кадров для научной и научно-технической деятельности, моральное
и материальное стимулирование ученых;
развитие инновационной инфраструктуры области;
развитие интеграции научного, образовательного и технологического
потенциала для решения наиболее актуальных задач предприятий реального сектора
экономики области;
продвижение инноваций на международный, межрегиональный и областной рынки;
— 2011—2015 годы

— общие затраты на 2011—2015 годы — 164155,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2011—30995,0 тыс. рублей;
2012—32415,0 тыс. рублей;
2013—32985,0 тыс. рублей;
2014—33555,0 тыс. рублей;
2015—34205,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета на 2011—2015 годы составляют 10200 тыс. рублей,
в том числе:
на 2011 год — 2000,0 тыс. рублей;
на 2012 год — 2050,0 тыс. рублей;
на 2013 год — 2050,0 тыс. рублей;
на 2014 год — 2050,0 тыс. рублей;
на 2015 год — 2050,0 тыс. рублей
— объём привлечённых дополнительных финансовых средств РФФИ, РГНФ, Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере и иных сторонних организаций:
2011 год — 6800 тыс. рублей;
2012 год — 7500 тыс. рублей;
2013 год — 7500 тыс. рублей;
2014 год — 7500 тыс. рублей;
2015 год — 7500 тыс. рублей;
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количество молодых учёных, получивших поддержку в виде гранта Губернатора
Брянской области:
2011 год — 30 человек;
2012 год — 15 человек;
2013 год — 15 человек;
2014 год — 15 человек;
2015 год — 15 человек;
количество участников региональных конкурсов рефератов школьников, научных
работ студентов, аспирантов, молодых учёных и учёных:
2011 год — 610 человек;
2012 год — 630 человек;
2013 год — 650 человек;
2014 год — 670 человек;
2015 год — 700 человек;
количество учёных, удостоенных почётного звания «Заслуженный учёный Брянской области»:
2011 год — 8 человек;
2012 год — 2 человека;
2013 год — 2 человека;
2014 год — 2 человека;
2015 год 2 человека;
количество ежегодно подготовленных к внедрению результатов НИР и ОКР, работ:
2011 год — 5;
2012 год — 2;
2013 год — 2;
2014 год — 2;
2015 год — 2;
обеспечение ежегодного роста доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной
продукции не менее 1,3%;
уровень инновационной активности предприятий области:
2011 год —9,1%;
2012 год — 9,4%;
2013 год —9,7%;
2014 год —10,0%;
2015 год — 10,3%

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения
и необходимость ее решения программно-целевым методом
Эффективные взаимоотношения между наукой, производством и обществом, когда инновации служат основой развития экономики и общества, а потребности инновационного развития, в свою очереди, во многом определяют и стимулируют важнейшие
направления развития научной деятельности, составляют основу инновационной системы.
В ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие научной деятельности в Брянской области» (2008—2010 годы)
(далее — программа) были достигнуты определённые результаты. В целях организации масштабного и системного поиска талантливой молодёжи, содействия её приходу в фундаментальную и прикладную науку, поддержки учёных, развития кадрового потенциала научно-исследовательской работы проведены конкурсы на лучшую научную работу среди студентов, молодых учёных и
аспирантов, учёных региона. В 2009 году в них приняли участие 496 человек, в 2010 году — 629 человек.
В целях морального стимулирования учёных в течение указанного периода осуществлялась практика присвоения почётного
звания «Заслуженный учёный Брянской области». В 2008 году впервые этого высокого звания удостоены четыре представителя
научной общественности региона. В 2009 году в связи с отсутствием финансирования программы присвоение почётного звания не
осуществлялось. За период 2010—2011 годов восемь ученых региона удостоены этого звания.
Общая численность работников, выполнявших научные исследования и разработки в 2009 году, составила 1352 человека,
объём выполненных научно-технических работ — 324656,8 тыс. рублей, а валовые затраты на научные исследования и разработки —
292465,3 тыс. рублей; в 2010 году численность составила 790 человек, объём выполненных научно-технических работ — 249116,5
тыс. рублей, а валовые затраты на научные исследования и разработки — 205072,2 тыс. рублей.
Удалось привлечь средства РФФИ и других источников — 1575,0 тыс. рублей. Таким образом, на каждый рубль из областного
бюджета привлечено 4,1 рубля дополнительных средств в сферу научных исследований.
В 2010 году впервые состоялся конкурс по присуждению грантов Губернатора Брянской области молодым учёным региона
(15 грантов по 20 тысяч рублей каждый). В 2011 году победителями конкурса на присуждение грантов Губернатора Брянской области стали еще 15 молодых ученых. Это представители вузов: БГТУ, БГУ, БГИТА, БГСХА, РАНХиГС. На средства гранта они смогли
провести научные исследования и приобрести оборудование, совершить поездку на научное мероприятие, пройти стажировку в
научном учреждении, провести научную конференцию и издать монографии.
При вузах региона в 2010 году создано 13 малых инновационных предприятий, направленных на введение в оборот результатов
интеллектуальной деятельности учёных. Десять из них приняли участие в конкурсе и дополнительно получили 5000,0 тыс. рублей
из федерального бюджета.
Рост доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции в 2009 году составил 1,0 процента, в 2010 году
снизился на 7,6 процентных пункта. Уровень инновационной активности предприятий области в 2009—2010 годах составил 7,9 и
8,8 процента соответственно.
В целях развития научной и инновационной деятельности возникает необходимость обозначить возможные действия и решения проблем программно-целевым методом.

2. Цели и задачи программы
Целями программы является:
создание условий для превращения науки в определяющий фактор формирования в регионе экономики инновационного типа
и повышения на ее основе уровня и качества жизни населения;
развитие инновационной деятельности в целях обеспечения эффективного функционирования региональной инновационной
системы и устойчивого экономического развития Брянской области.
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Достижение этих целей возможно путем решения следующих задач:
содействие процессу региональной и межрегиональной интеграции научной, научно-технической и образовательной деятельности;
создание условий для эффективного взаимодействия научных организаций с предприятиями и организациями региона;
формирование инфраструктуры научной деятельности;
подготовка кадров для научной и научно-технической деятельности, моральное и материальное стимулирование ученых;
развитие инновационной инфраструктуры области;
развитие интеграции научного, образовательного и технологического потенциала для решения наиболее актуальных задач
предприятий реального сектора экономики области;
продвижение инноваций на международный, межрегиональный и областной рынки.

3. Срок реализации программы
Реализация программы рассчитана на 2011—2015 годы.

4. Ресурсное обеспечение программы
Источниками финансирования программы являются как средства областного бюджета, так и внебюджетные источники.
Общие затраты на 2011—2015 годы составляют 164155,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011—30995,0 тыс. рублей;
2012—32415,0 тыс. рублей;
2013—32985,0 тыс. рублей;
2014—33555,0 тыс. рублей;
2015—34205,0 тыс. рублей,
из них объем средств областного бюджета на 2011—2015 годы составляет 10200,0 тыс. рублей, в том числе:
на 2011 год — 2000,0 тыс. рублей;
на 2012 год — 2050,0 тыс. рублей;
на 2013 год — 2050,0 тыс. рублей;
на 2014 год — 2050,0 тыс. рублей;
на 2015 год — 2050,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение программы на 2012—2015 годы приведено в плане реализации государственной программы (приложение 8).

5. Перечень основных мероприятий программы
В рамках программы предусматривается реализация мероприятий по следующим важнейшим направлениям:
научные исследования и опытно-конструкторские работы по приоритетным направлениям развития науки и техники;
подготовка кадров для научной и научно-технической деятельности;
интеграция научного, образовательного, производственного и технологического потенциалов;
формирование инфраструктуры научной деятельности;
модернизация системы информационного обеспечения деятельности научных организаций Брянской области;
интеграция инновационного и технологического потенциала через организацию выставок, экспозиций по инновационной деятельности, участие в форумах нанотехнологий и др.; участие в семинарах, научно-практических конференциях и форумах по вопросам развития инновационной деятельности; осуществление непрерывного мониторинга инновационной
деятельности;
подготовка кадров для инновационной деятельности в регионе путем проведения областных конкурсов: на лучший молодежный проект, лучший инновационный проект студентов брянских учебных заведений, лучшую инновационную организацию, лучшее
изобретение и рационализаторское предложение;
модернизация информационного обеспечения инновационной деятельности хозяйствующих субъектов региона путем ведения
и осуществления обновления раздела «Развитие инновационной деятельности и нанотехнологий» на сайте департамента экономического развития Брянской области, а также формирование и ведение реестра субъектов инновационной деятельности.

6. Прогноз конечных результатов реализации программы
Реализация программы позволит улучшить качество системы управления научной и научно-технической деятельностью в
регионе, сформировать инфраструктуру научной деятельности, соответствующую задачам модернизации экономики Брянской
области, сохранить и развить научные школы и направления научных исследований, отобрать наиболее квалифицированных исследователей и разработчиков и наиболее значимые проекты, позволяющие максимизировать эффект при минимизации фактора
времени, исключить (по возможности) параллелизм и дублирование региональных научных исследований, направить усилия ученых на достижение инновационного эффекта для экономики Брянской области, сформировать систему информационного обеспечения научной и научно-технической деятельности Брянской области, адекватную вызовам времени, придать научным
исследованиям и разработкам большую практическую направленность.
Повышение эффективности региональной экономики с помощью инноваций в традиционных для Брянской области отраслях
необходимо сделать одним из региональных приоритетов. Инновационная экономика должна стать условием для повышения конкурентоспособности всех ее отраслей.

Индикаторы выполнения задач программы
№
п. п.

Наименование индикатора

1

2

1

Объём привлечённых дополнительных
финансовых средств РФФИ, РГНФ, Фонда
содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической
сфере и иных сторонних
организаций, тыс. рублей

Значение индикатора
2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

3

4

5

6

2015 год
7

6800,0

7500,0

7500,0

7500,0

7500,0
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Продолжение таблицы

1
2

3

4

5
6

7

2
Количество молодых учёных,
получивших поддержку в виде
гранта Губернатора Брянской
области, чел.
Количество участников региональных
конкурсов рефератов школьников,
научных работ студентов,
аспирантов, молодых ученых
и ученых, чел.
Количество учёных, удостоенных
почётного звания «Заслуженный
учёный Брянской области», чел.
Количество ежегодно подготовленных
к внедрению результатов НИР и ОКР, ед.
Рост доли инновационной
продукции в общем объеме
отгруженной продукции, проц.
Уровень инновационной
активности предприятий области, проц.

3
30

4
15

5
15

6
15

7
15

610

630

650

670

700

8

2

2

2

2

5

2

2

2

2

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

9,1

9,4

9,7

10,0

10,3

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие научной деятельности в Брянской области»
(2011—2015 годы) долгосрочной целевой программы «Развитие научной
и инновационной деятельности в Брянской области» (2011—2015 годы)
Наименование
подпрограммы
Исполнитель
Цель
подпрограммы

— «Развитие научной деятельности в Брянской области» (2011—2015 годы)

Задачи
подпрограммы

Срок реализации
подпрограммы
Объемы
и источники
финансирования
подпрограммы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

— комитет по науке администрации области
— создание условий для превращения науки в определяющий фактор
формирования в регионе экономики инновационного типа и повышения
на ее основе уровня и качества жизни населения
— содействие процессу региональной и межрегиональной интеграции научной,
научно-технической и образовательной деятельности;
создание условий для эффективного взаимодействия научных организаций с предприятиями
и организациями региона;
формирование инфраструктуры научной деятельности;
подготовка кадров для научной и научно-технической деятельности, моральное
и материальное стимулирование ученых
— 2011—2015 годы
— общие затраты на 2011 - 2015 годы — 156775,0 тыс. рублей, в том числе:
2011 год — 29655,0 тыс. рублей;
2012 год — 30955,0 тыс. рублей;
2013 год — 31505,0 тыс. рублей;
2014 год — 32055,0 тыс. рублей;
2015 год — 32605,0 тыс. рублей;
в том числе средства областного бюджета — 5200,0 тыс. рублей:
2011 год — 1000,0 тыс. рублей;
2012 год — 1050,0 тыс. рублей;
2013 год — 1050,0 тыс. рублей;
2014 год — 1050,0 тыс. рублей;
2015 год — 1050,0 тыс. рублей
— увеличение объёма привлечённых дополнительных финансовых средств РФФИ, РГНФ,
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере и иных сторонних организаций с 6800,0 тыс. рублей в 2011 году
до 7500,0 тыс. рублей ежегодно начиная с 2012 года;
увеличение количества молодых учёных, получивших поддержку в виде гранта
Губернатора Брянской области, с 30 в 2011 году до 90 в 2015 году;
увеличение количества участников региональных конкурсов научных работ среди
студентов, аспирантов, молодых учёных и учёных с610в2011 году до 700 в 2015 году;
увеличение количества учёных, удостоенных почётного звания «Заслуженный учёный
Брянской области», с 8 в 2011 году до 16 в 2015 году;
увеличение числа подготовленных к внедрению результатов научных исследований
и опытно-конструкторских работ с 5 в 2011 году до 13 в 2015 году

1. Характеристика проблемы, анализ причин её возникновения и необходимость
ее решения на региональном уровне программно-целевым методом
В Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года отмечается, что темпы развития и
структура сектора исследований и разработок не в полной мере отвечают потребностям системы обеспечения национальной безопасности и растущему спросу со стороны ряда сегментов предпринимательского сектора на передовые технологии, при этом пред286

лагаемые российским сектором исследований и разработок отдельные научные результаты мирового уровня не находят применения
в российской экономике ввиду несбалансированности национальной инновационной системы, а также вследствие общей низкой
восприимчивости к инновациям российского предпринимательского сектора. В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в ноябре 2009 года отмечено, что благополучие России в относительно недалёком
будущем будет напрямую зависеть от наших успехов в развитии рынка идей, изобретений, открытий, от способности государства
и общества находить и поощрять талантливых и критически мыслящих людей, воспитывать молодёжь в духе интеллектуальной
свободы и гражданской активности.
Программа социально-экономического развития Брянской области на 2009—2013 годы одной из задач развития региона называет развитие научно-технической и инновационной деятельности и соответствующей инфраструктуры в регионе.
В Законе Брянской области от 9 июня 2006 года № 39-З «О науке, научной и научно-технической деятельности в Брянской
области» отмечается, что государственная региональная политика в сфере научной и научно-технической деятельности основывается на признании науки социально значимой отраслью, определяющей уровень развития человеческого, социально-экономического и культурного потенциала Брянской области, а также на стимулировании научной, научно-технической и инновационной
деятельности через систему экономических и иных льгот.
В ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие научной деятельности в Брянской области» (2008—2010 годы)
были достигнуты определённые результаты. В целях организации масштабного и системного поиска талантливой молодёжи, содействия её приходу в фундаментальную и прикладную науку, поддержки учёных, развития кадрового потенциала научно-исследовательской работы проведены конкурсы на лучшую научную работу среди студентов, молодых учёных и аспирантов, учёных
региона. В 2009 году в них приняли участие 496 человек, в 2010 году — 629 человек.
В целях морального стимулирования учёных в течение указанного периода осуществлялась практика присвоения почётного
звания «Заслуженный учёный Брянской области». В 2008 году впервые этого высокого звания удостоены четыре представителя
научной общественности региона. В 2009 году в связи с отсутствием финансирования программы присвоение почётного звания не
осуществлялось. За период 2010—2011 годов восемь ученых региона удостоены этого звания.
Сокращение финансирования долгосрочной целевой программы «Развитие научной деятельности в Брянской области»
(2008—2010 годы) в 2009 году привело к ряду негативных факторов: расторжению контрактов на проведение научных исследований
и разработок научными организациями и, как следствие, сокращению числа научных организаций, количества исследователей и
объёма выполняемых научно-исследовательских работ в регионе. На реализацию программы в 2010 году было запланировано 1000,0
тыс. рублей.
Общая численность работников, выполнявших научные исследования и разработки в 2009 году составила 1352 человека,
объём выполненных научно-технических работ — 324656,8 тыс. рублей, а валовые затраты на научные исследования и разработки —
292465,3 тыс. рублей; в 2010 году численность составила 790 человек, объём выполненных научно-технических работ — 249116,5
тыс. рублей, а валовые затраты на научные исследования и разработки — 205072,2 тыс. рублей.
Вместе с тем современное состояние науки не в полной мере отвечает условиям повышения конкурентоспособности и устойчивого экономического роста, которые обусловлены темпами внедрения новейших научно-технических решений и развития наукоемких отраслей экономики.
Тревожным является и факт старения высококвалифицированных специалистов. На сегодняшний день более 41,8% численности исследователей достигли предпенсионного и пенсионного возраста (50 лет и старше).
Для построения современной экономики, основанной на знаниях, администрация области создает необходимые условия и
стимулы для быстрой реализации научно-технических достижений в реальном секторе экономики.
В 2010 году удалось запустить программу «У.М.Н.И.К.». Основная цель программы — выявление молодых учёных, стремящихся самореализоваться через инновационную деятельность, и стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности путем организационной и финансовой поддержки инновационных проектов. В 2010 году
финансировались 23 проекта победителей на общую сумму 5060,0 тыс. рублей из средств Фонда содействию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Удалось привлечь средства РФФИ и других источников — 1575,0 тыс. рублей. Таким образом, на каждый рубль из областного
бюджета привлечено 4,1 рубля дополнительных средств в сферу научных исследований.
В 2010 году впервые состоялся конкурс по присуждению грантов Губернатора Брянской области молодым учёным региона
(15 грантов по 20 тысяч рублей каждый). В 2011 году победителями конкурса на присуждение грантов Губернатора Брянской области стали еще 15 молодых ученых. Это представители вузов: БГТУ, БГУ, БГИТА, БГСХА, РАНХиГС. На средства гранта они смогли
провести научные исследования и приобрести оборудование, совершить поездку на научное мероприятие, пройти стажировку в
научном учреждении, провести научную конференцию и издать монографии.
При вузах региона в 2010 году создано 13 малых инновационных предприятий, направленных на введение в оборот результатов
интеллектуальной деятельности учёных. Десять из них приняли участие в конкурсе и дополнительно получили 5000,0 тыс. рублей
из федерального бюджета.
Развитие научной деятельности в Брянской области предполагает решение ряда взаимосвязанных проблем:
совершенствование структуры и инфраструктуры научной деятельности в Брянской области;
повышение качества системы управления научной и научно-технической деятельностью;
формирование и мониторинг системы кадрового обеспечения научной и научно-технической деятельности;
анализ потребностей региональной экономики и определение перспективных, научных и научно-технических направлений,
программ и проектов;
интеграция науки и высшего образования;
организация международного сотрудничества в сфере науки;
реализация мер по материальному и моральному стимулированию научной деятельности, повышению социального статуса
ученых и престижа их труда.
Решение этих и других проблем по отдельности невозможно, требуется системный комплексный подход на основе программно-целевого планирования.
Основные критерии определения приоритетов подпрограммы «Развитие научной деятельности в Брянской области» (2011—
2015 годы) (далее — подпрограмма) заключаются в следующем:
во-первых, научные исследования и разработки должны способствовать реструктуризации экономики Брянской области, инновационному развитию ее приоритетных отраслей;
во-вторых, определение приоритетов в области научной деятельности Брянской области предполагает учет мирового опыта,
общероссийских приоритетов и региональной специфики;
в-третьих, научные исследования и разработки, включаемые в подпрограмму, должны обладать высоким инновационным потенциалом;
в-четвертых, обязательным условием включения проектов в подпрограмму является множественность источников финансирования;
в-пятых, формирование подпрограммы должно способствовать координации усилий регионального научного сообщества, исключению параллелизма и дублирования в их деятельности.
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Эффективность механизма реализации подпрограммы позволяет выполнить ее с минимальными рисками за счет:
определения критериев оценки эффективности мер государственной поддержки научной деятельности;
деятельности совета по науке и научной деятельности при Губернаторе Брянской области;
наличия уполномоченного органа исполнительной власти и назначения ответственных должностных лиц.
Таким образом сложность и взаимосвязанность проблем развития научной деятельности требуют программно-целевого подхода в управлении и межведомственной координации, согласованного по времени и объемам выделения средств.

2. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы — создание условий для превращения науки в определяющий фактор формирования в регионе экономики
инновационного типа и повышения на ее основе уровня и качества жизни населения.
Для достижения этой цели необходимо существенно повысить эффективность деятельности научных организаций региона,
иных субъектов научной деятельности, обеспечить высокий уровень инновационного потенциала научных исследований и разработок. Это возможно путем решения ряда взаимосвязанных задач:
содействие процессу региональной и межрегиональной интеграции научной, научно-технической и образовательной деятельности;
создание условий для эффективного взаимодействия научных организаций с предприятиями и организациями региона;
формирование инфраструктуры научной деятельности;
подготовка кадров для научной и научно-технической деятельности, моральное и материальное стимулирование ученых.

3. Срок реализации подпрограммы: 2011—2015 годы
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются как средства областного бюджета, так и иные источники.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2011—2015 годы составляет 156775,0 тыс. рублей, в том числе:
5200,0 тыс. рублей — областной бюджет, 151575,0 тыс. рублей — внебюджетные источники. Бюджетные средства предоставляются
в соответствии с действующим законодательством.

1
Общие затраты в том числе:
областной бюджет
внебюджетные источники

Всего
2
156775,0
5200,0
151575,0

2011 год
3
29655,0
1000,0
28655,0

2012 год
4
30955,0
1050,0
29905,0

2013 год
5
31505,0
1050,0
30455,0

2014 год
6
32055,0
1050,0
31005,0

2015 год
7
32605,0
1050,0
31555,0

Объем бюджетных средств на 2012—2015 годы приведен в плане реализации государственной программы (приложение 8).

5. Система основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы предусматривается реализация мероприятий по важнейшим направлениям:

«Научные исследования и опытно-конструкторские работы
по приоритетным направлениям развития науки и техники»
Цель — ускорение процессов реструктуризации и модернизации экономики региона на инновационной основе, превращение
ее в ведущий сектор экономики.
Достижению данной целевой установки будет способствовать софинансирование проектов, победивших в региональных конкурсах, проводимых совместно с Российским фондом фундаментальных исследований и Российским гуманитарным научным фондом, при условии привлечения средств указанных фондов;

«Подготовка кадров для научной и научно-технической деятельности.
Моральное и материальное стимулирование учёных»
Данный раздел подпрограммы имеет целью повышение профессиональных знаний, навыков и умений ученых региона, обмен
опытом и координацию усилий научного сообщества, его интеграцию и рост конкурентоспособности на российском и международном уровне.
Достигается путем:
проведения конкурса по присуждению грантов Губернатора Брянской области молодым учёным;
проведения областного конкурса исследовательских рефератов школьников старших классов;
проведения конкурса на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам в вузах
Брянской области «Современные научные достижения»;
проведения конкурса на лучшую научную работу молодых учёных и аспирантов по естественным, техническим и гуманитарным наукам в вузах Брянской области «Современные научные достижения»;
проведения конкурса на лучшую научную работу учёных по естественным, техническим и гуманитарным наукам в вузах Брянской области «Наука области — Брянщине»;
присвоения почётного звания «Заслуженный учёный Брянской области»;

«Интеграция научного, образовательного, производственного и технологического потенциалов»
Данный раздел подпрограммы имеет целью обмен опытом и координацию усилий научного сообщества, его интеграцию и
рост конкурентоспособности на российском и международном уровне.
Достигается путем:
реализации проектов молодых исследователей в рамках программы «У.М.Н.И.К.»;
проведения научных конференций, семинаров и т.п.;
организации выставок, экспозиций по тематике научной и научно-технической деятельности;
«Формирование инфраструктуры научной деятельности»
Цель — совершенствование интеграционных связей регионального научного сообщества, повышение эффективности научных
исследований и разработок.
Достигается путём создания и совершенствования деятельности инновационных научно-образовательных, учебно-исследовательских центров, проблемных лабораторий, студенческих бюро;
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«Модернизация системы информационного обеспечения деятельности научных организаций Брянской области»
Данный раздел подпрограммы имеет целью обеспечение возможности обмена информацией между субъектами научной и научно-технической деятельности и доведение её до потребителей.
Достигается путем:
совершенствования и обновления раздела «Наука» на сайте администрации Брянской области, сайтов вузов и других научных
организаций региона;
перевода научно-технической информации в электронный вид в библиотеках области, включая вузовские.

6. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит улучшить качество системы управления научной и научно-технической деятельностью
в регионе, сформировать инфраструктуру научной деятельности, соответствующую задачам модернизации экономики Брянской
области, сохранить и развить научные школы и направления научных исследований, отобрать наиболее квалифицированных исследователей и разработчиков, наиболее значимые проекты, позволяющие максимизировать эффект при минимизации фактора
времени, исключить (по возможности) параллелизм и дублирование региональных научных исследований, направить усилия ученых на достижение инновационного эффекта для экономики Брянской области, сформировать систему информационного обеспечения научной и научно-технической деятельности Брянской области, адекватную вызовам времени, придать научным
исследованиям и разработкам большую практическую направленность.
Реализация подпрограммы будет способствовать улучшению инвестиционного климата за счет активной научно-технической
политики и формирования в регионе основ экономики инновационного типа, интенсивному росту региональной экономики за счет
эффективного использования результатов научных исследований и разработок, улучшению качества жизни граждан за счет подъема
региональной экономики.
В соответствии с целями подпрограммы показателями ее результативности могут быть следующие индикаторы:

1
Объём привлечённых дополнительных
финансовых средств РФФИ, РГНФ, Фонда
содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере и иных
сторонних организаций, тыс. рублей
Количество молодых учёных,
получивших поддержку в виде гранта
Губернатора Брянской области, чел.
Количество участников региональных
конкурсов рефератов школьников,
научных работ студентов, аспирантов,
молодых ученых и ученых, чел.
Количество учёных, удостоенных
почётного звания «Заслуженный
учёный Брянской области», чел.
Количество ежегодно подготовленных
к внедрению результатов НИР и ОКР, ед.

2011 год
2
6800,0

Значение индикаторов
2012 год
2013 год
2014 год
3
4
5
7500,0
7500,0
7500,0

2015 год
6
7500,0

30

15

15

15

15

610

630

650

670

700

8

2

2

2

2

5

2

2

2

2

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие инновационной деятельности
в Брянской области» (2011—2015 годы) долгосрочной целевой программы
«Развитие научной и инновационной деятельности в Брянской области» (2011—2015 годы)
Наименование
подпрограммы
Исполнитель
подпрограммы
Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Срок реализации
подпрограммы
Объемы
и источники
финансирования

— «Развитие инновационной деятельности в Брянской области» (2011—2015 годы)
— департамент экономического развития Брянской области
— развитие инновационной деятельности в целях обеспечения эффективного
функционирования региональной инновационной системы и устойчивого
экономического развития Брянской области
— развитие инновационной инфраструктуры области и обеспечение эффективности
работы инновационного комплекса региона;
развитие интеграции инновационного и технологического потенциала для решения
актуальных задач реального сектора экономики области;
продвижение инновации на международный, межрегиональный и региональный рынки
— 2011—2015 годы
— общие затраты на 2011—2015 годы — 7380,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011—1340,0 тыс. рублей;
2012—1460,0 тыс. рублей;
2013—1480,0 тыс. рублей;
2014—500,0 тыс. рулей;
2015—600,0 тыс. рублей;
в том числе 5000,0 тыс. рублей — областной бюджет:
2011 год—1000,0 тыс. рублей;
2012 год—1000,0 тыс. рублей;
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Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограмм

2013 год—1000,0 тыс. рублей;
2014 год—1000,0 тыс. рублей;
2015 год—1000,0 тыс. рублей
— обеспечение ежегодного роста доли инновационной продукции в общем объеме
отгруженной продукции не менее 1,3%;
уровень инновационной активности предприятий области:
2011 год — 9,1%
2012 год — 9,4%;
2013 год — 9,7%;
2014 год — 10,0%;
2015 год — 10,3%

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения
и необходимость ее решения программно-целевым методом
Инновационная политика Брянской области формируется и реализуется исходя из приоритетности инновационной деятельности, в целях обеспечения социально-экономического развития Брянской области, повышения уровня и качества жизни населения,
технологической, экономической и экологической безопасности.
Стратегией социально-экономического развития Брянской области до 2025 года и Программой социально-экономического
развития на 2009 —2013 годы определены основные стратегические приоритеты развития области. Один из них — развитие промышленного потенциала области на основе внедрения высокотехнологичных, инновационных производств. Намечены основные
мероприятия по развитию научно-технического и инновационного комплекса региона.
Стратегической целью развития научно-технической и инновационной сферы является сбалансированное развитие высокоэффективного инновационного производственного, управленческого комплекса с сектором научных разработок, обеспечивающего
увеличение производства инновационной и наукоемкой продукции, повышение ее конкурентоспособности на основе передовых
технологий и превращение научного потенциала в один из основных ресурсов устойчивого экономического роста региона.
Подпрограмма направлена на дальнейшее развитие инфраструктуры инновационной системы Брянской области и эффективное использование ее научно-технического потенциала, технологическую модернизацию экономики на базе инновационных
технологий.
Брянская область обладает значительным инновационным потенциалом, который определяется наличием действующих на
территории инновационно-ориентированных организаций: вузов, обладающих собственной научно-исследовательской и опытноконструкторской базой, отраслевых институтов, ряда промышленных предприятий, имеющих в своей структуре научно-технические центры, разрабатывающие новые высокотехнологичные изделия, малых предприятий и организаций, действующих в
инновационной сфере, научных общественных организаций, фондов, декларирующих в уставных документах инновационную
деятельность.
Однако, обладая высоким научно-техническим потенциалам, область имеет недостаточный уровень развития инновационной
системы:
отсутствие отдельных ключевых элементов инфраструктуры для поддержки инновационной деятельности;
недостаточная инвестиционная привлекательность инновационной сферы в сравнении с другими отраслями экономики;
неадаптивность действующей инновационной инфраструктуры к потребностям целевых групп (существующие компании,
предприятия промышленного комплекса, использующие инновации, малые инновационные предприятия и научные организации);
отсутствие венчурных организаций, работающих на принципах проектного финансирования и управления инновационными
проектами;
слабое взаимодействие между наукой и бизнесом;
недостаточный уровень развития инфраструктуры региональной инновационной системы, включая финансовое, информационное, консалтинговое, маркетинговое обеспечение;
неразвитость системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров для инновационной сферы, в связи с чем имеется дефицит квалифицированных специалистов по коммерциализации научно-технических разработок и управлению результатами интеллектуальной деятельности;
низкая эффективность деятельности по защите объектов интеллектуальной собственности.
Рост доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции в 2009 году составил 1,0 процента, в 2010 году
снизился на 7,6 процентных пункта. Уровень инновационной активности предприятий области в 2009—2010 годах составил 7,9 и
8,8 процента соответственно.
Одним из основных факторов, препятствующих инновационному развитию, является отсутствие надежно работающей инновационной инфраструктуры.
Мероприятия подпрограммы должны обеспечить формирование и развитие эффективной инновационной системы Брянской области.
При условии осуществления эффективной программно-целевой поддержки инновационной деятельности, формирования эффективной инфраструктуры инновационной системы и стимулирования масштабной технологической модернизации отраслей
экономики будет обеспечен переход к инновационному пути развития Брянской области.

2. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является развитие инновационной деятельности для обеспечения эффективного функционирования
региональной инновационной системы и устойчивого экономического развития Брянской области.
Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:
развитие инновационной инфраструктуры области и обеспечение эффективности работы инновационного комплекса региона;
развитие интеграции инновационного и технологического потенциала для решения актуальных задач реального сектора экономики области;
продвижение инноваций на международный, межрегиональный и региональный рынки.
Для решения данных задач необходимо обеспечить эффективное взаимодействие органов государственной власти области,
органов местного самоуправления, научных организаций, организаций инновационной инфраструктуры, предприятий реального
сектора экономики и субъектов малого предпринимательства.

3. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы рассчитана на 2011—2015 годы.
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4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет:
(тыс. рублей)

1
Общие затраты в том числе:
областной бюджет
внебюджетные источники

Всего
2
7380,0
5000,0
2380,0

2011 год
3
1340,0
1000,0
340,0

2012 год
4
1460,0
1000,0
460,0

2013 год
5
1480,0
1000,0
480,0

2014 год
6
1500,0
1000,0
500,0

2015 год
7
1600,0
1000,0
600,0

Объемы финансирования подпрограммы на 2012—2015 годы с разбивкой по мероприятиям приведены в плане реализации
государственной программы (приложение 8).

5. Перечень и описание основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих мероприятий.
Интеграция инновационного и технологического потенциала через организацию выставок, экспозиций по инновационной
деятельности, участие в форумах нанотехнологий и др.
Участие в семинарах, научно-практических конференциях и форумах по вопросам развития инновационной деятельности
позволит оценить инновационный потенциал в высокотехнологичной сфере, оказать посреднические услуги производителям и потребителям наукоемких проектов, привлечь инвесторов.
Осуществление непрерывного мониторинга инновационной деятельности позволит сформировать базу данных субъектов инновационной деятельности и их разработок.
Подготовка кадров для инновационной деятельности в регионе предусматривает проведение областных конкурсов: на лучший
молодежный проект, лучший инновационный проект студентов брянских учебных заведений, лучшую инновационную организацию, лучшее изобретение и рационализаторское предложение. Данное мероприятие повысит заинтересованность предприятий и
организаций области в разработке и внедрении инновационных технологий. Проведение конкурсов предусматривает финансирование расходов, связанных с оформлением помещений, арендой оборудования, приобретением призов, дипломов победителям, канцелярских, почтовых товаров, расходных материалов, тиражированием раздаточного материала, изготовлением информационных
материалов и др.
В разделе «Модернизация информационного обеспечения инновационной деятельности хозяйствующих субъектов региона»
предусматривается на данных мониторинга ситуации в данной сфере вести и осуществлять обновление раздела «Развитие инновационной деятельности и нано-технологий» на сайте департамента экономического развития Брянской области, а также формирование и ведение реестра субъектов инновационной деятельности.
Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы изложены в плане реализации государственной программы
(приложение 8).

6. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы
Повышение эффективности региональной экономики с помощью инноваций в традиционных для Брянской области отраслях
необходимо сделать одним из региональных приоритетов. Инновационная экономика должна стать условием для повышения конкурентоспособности всех ее отраслей.
Реализация основных мероприятий подпрограммы направлена на ориентирование предприятий и всех хозяйствующих субъектов области на инновационную активность, что является важнейшей характеристикой инновационного развития региона.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:
№
п. п.
1
1

2

Наименование
индикатора
2
Рост доли инновационной
продукции в общем объеме
отгруженной продукции, проц.
Уровень инновационной
активности предприятий области, проц.
Расчет показателей:

Значение индикатора
2011 г.
3
1,3

2012 г.
4
1,3

2013 г.
5
1,3

2014 г.
6
1,3

2015 г.
7
1,3

9,1

9,4

9,7

10,0

10,3

Р = V2/V1 × 100 - V4/V3 × 100,

где: Р — рост доли инновационной продукции;
VI — объем отгруженной продукции предприятиями (организациями) области за отчетный год;
V2 — объем отгруженной инновационной продукции за отчетный год;
V3 — объем отгруженной продукции предприятиями (организациями) области за предыдущий год;
V4 — объем отгруженной инновационной продукции за предыдущий год.
Y = N1/N Ч 100, где:
Y — уровень инновационной активности предприятий (организаций) области;
N — число предприятий (организаций) всего;
N1 — число предприятий (организаций), осуществляющих инновационную деятельность.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации
Брянской области
от 29 мая 2012 г. № 464
(приложение 5 к государственной
программе «Экономическое
развитие, инвестиционная политика
и инновационная экономика
Брянской области» (2012—2015 годы))

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства
в Брянской области» (2010—2012 годы)
подпрограммы «Экономическое развитие» (2012—2015 годы)
государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика
и инновационная экономика Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Государственная поддержка малого
и среднего предпринимательства в Брянской области» (2010—2012 годы)
Наименование
ведомственной
целевой программы
Ответственный
исполнитель
Цель
ведомственной
целевой программы
Задачи
ведомственной
целевой
программы

Срок реализации
ведомственной
целевой программы
Объемы бюджетных
ассигнований
на реализацию
ведомственной
целевой программы
Ожидаемые
результаты
ведомственной
целевой
программы
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— «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства
в Брянской области» (2010—2012 годы)
— департамент экономического развития Брянской области
— реализация мероприятий по государственной поддержке субъектов малого
и среднего предпринимательства в Брянской области
— мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого
и среднего предпринимательства;
ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства области,
получателей государственной поддержки;
предоставление на конкурсной основе начинающим субъектам предпринимательства
грантовой поддержки;
субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациях, и лизинговым договорам;
поддержка начинающих и действующих инновационных компаний;
поддержка действующих малых инновационных компаний, участвующих в салонах,
выставках, конференциях, ярмарках, «деловых миссиях» и иных мероприятиях, связанных
с продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг
и предусматривающих экспонирование и показ (демонстрация в действии);
увеличение капитализации средств ГАУ «Брянский гарантийный фонд»;
предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства,
производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта;
предоставление на конкурсной основе субсидий на создание на территории области
бизнес-инкубаторов и технопарков, центров поддержки предпринимательства, иных
объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, развитие существующих
организаций инфраструктуры малого и среднего предпринимательства, в т.ч. в рамках
реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства;
субсидирование затрат на оказание государственных услуг субъектам малого
предпринимательства государственным автономным учреждением «Брянский областной
бизнес-инкубатор»;
предоставление на конкурсной основе субсидий бюджетам муниципальных образований
моногородов Брянской области для софинансирования муниципальных программ
поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
обеспечение деятельности информационно-аналитического центра (Евро Инфо
Корреспондентский центр Брянской области);
содействие повышению энергоэффективности производства субъектов малого
и среднего предпринимательства;
содействие развитию молодежного предпринимательства;
пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, формирование
положительного имиджа предпринимателя
— 2010—2012 годы

— общий объем финансирования программы составляет 151843,5 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета, из них:
в 2010 году — 56949,3 тыс. рублей;
в 2011 году — 82182,5 тыс. рублей;
в 2012 году — 12711,7 тыс. рублей
— ежегодное увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, вошедших в реестр получателей государственной
поддержки, на 20%;
темп роста налоговых поступлений субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших государственную поддержку, — не менее 10%;

число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших грантовую
поддержку, — не менее 26 ед.;
количество создаваемых рабочих мест на предприятиях, получивших грантовую
поддержку, — не менее 100 чел.;
количество микрозаймов, предоставляемых субъектам малого и среднего
предпринимательства, — не менее 60 ед.;
число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
субсидию по договорам лизинга, — не менее 13 ед.;
объем финансовых средств, привлеченных субъектами малого и среднего
предпринимательства для приобретения основных средств, — не менее 78000,0 тыс. рублей;
количество начинающих и действующих инновационных компаний, получивших
субсидию, — не менее бед.;
число малых инновационных компаний, получивших субсидию на участие в мероприятиях,
связанных с продвижением продукции, — не менее 2 ед.;
количество предоставленных ГАУ «Брянский гарантийный фонд» поручительств
субъектам малого и среднего предпринимательства по обязательствам, основанным
на кредитных договорах, —не менее 10 ед.;
отношение объема выданных гарантий и поручительств субъектам малого и среднего
предпринимательства по обязательствам по кредитным договорам к общему объему
капитализации ГАУ «Брянский гарантийный фонд» не менее 100%;
количество получателей субсидий на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги),
предназначенные для экспорта, — не менее 4 предприятий;
количество муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого
и среднего предпринимательства моногородов, реализуемых при софинансировании
из областного бюджета, — не менее 1 муниципальной программы;
число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультации
по выводу на внешние рынки, — не менее 8 предприятий;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства из числа молодежи,
получивших грантовую поддержку, — не менее 10 ед.;
количество создаваемых рабочих мест на предприятиях для молодых
предпринимателей, получивших грантовую поддержку, — не менее 30 чел.

1. Характеристика проблемы, анализ причин её возникновения
и необходимость ее решения на региональном уровне программно-целевым методом
Малое и среднее предпринимательство обладает стабилизирующим фактором для экономики — это гибкость и приспособляемость к конъюнктуре рынка, способность быстро изменять структуру производства, оперативно создавать и применять новые
технологии и научные разработки.
Развитие малого и среднего предпринимательства способствует решению не только социальных проблем, но и служит основой
для экономического развития как Российской Федерации, так и Брянской области.
Особую роль малого и среднего предпринимательства в современных условиях определяют следующие факторы:
малое и среднее предпринимательство создает конкуренцию на рынках товаров и услуг, заполняет рыночные ниши, не занятые
крупным бизнесом;
малое и среднее предпринимательство имеет большой потенциал для создания новых рабочих мест, способствуя снижению
уровня безработицы и социальной напряженности;
становление и развитие малого и среднего предпринимательства изменяет общественную психологию и жизненные ориентиры
населения, предприниматели образуют основу среднего класса, выступающего гарантом политической и социальной стабильности
государства;
развитие малого и среднего предпринимательства способствует росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Основные показатели, характеризующие состояние малого бизнеса, имеют устойчивую тенденцию количественного и качественного роста.
Одним из основных индикаторов качества экономической среды в регионе является количество субъектов малого и среднего
предпринимательства. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Брянской области, в 2010 году на территории Брянской области хозяйственную деятельность осуществляли 7,3 тыс. малых предприятий, это на
200 предприятий больше, чем в 2009 году. Среднесписочная численность работников малых предприятий составила 67,3 тыс. человек. Кроме того, индивидуальной предпринимательской деятельностью было занято почти 50,0 тыс. человек. Количество занятых
в малом бизнесе — около 25 процентов от общего числа работающих по области.
Стала устойчивой тенденция роста объемов товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства. Оборот малых и средних предприятий в 2010 году составил 94,3 млрд. рублей.
Развитие малых предприятий в значительной степени зависит от расширения их инвестиционной деятельности. За 2009 год инвестиции в основной капитал малых предприятий оценены в 1,4 млрд. рублей, по сравнению с 2008 годом их объем уменьшился на 16
процентов. В то же время предпринимательская составляющая в общем объеме инвестиций по области составила всего 5,2 процента.
Недостаточная инвестиционная активность главным образом обусловлена недостатком у субъектов предпринимательства
собственных финансовых ресурсов и недоступностью кредитных средств. Для большинства предпринимателей кредитные ресурсы,
в том числе долгосрочные инвестиционные кредиты, недоступны по следующим причинам:
слабая имущественная база малых предприятий и, как следствие, недостаточность собственного обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору;
высокая, по сравнению с доходностью бизнеса, ставка платы за кредитные ресурсы;
психологический барьер у части предпринимателей при работе с коммерческим банком и отсутствие навыков в составлении
инвестиционных предложений, бизнес-планов.
Развитие малого и среднего бизнеса и переход на качественно новый уровень участия в формировании валового регионального
продукта требуют существенного расширения возможностей для субъектов малого и среднего предпринимательства не только в вопросах обеспечения финансовыми ресурсами, но и в части обеспечения нежилыми производственными и офисными помещениями.
К числу проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства в области, относятся:
1. Отсутствие стартового капитала, трудность доступа к банковским кредитам. Основная часть предпринимателей не может
пользоваться банковскими ресурсами из-за сложной залоговой системы оформления займов, отсутствия возможности взять долгосрочный кредит, высоких процентных ставок за кредит.
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2. Трудности в размещении предприятий. Малые и средние предприятия испытывают значительную нехватку производственных и офисных помещений, имеющиеся свободные площади являются собственностью крупных предприятий, которые, как правило, устанавливают размер арендной платы слишком высокий для малого бизнеса.
3. Трудности по осуществлению деятельности в связи с избытком требований к лицензированию, сертификации, процедуре
выделения земельных участков, муниципальных помещений для развития бизнеса, получению согласований и разрешений.
4. Неполная информированность субъектов малого и среднего предпринимательства по различным вопросам предпринимательской деятельности, особенно в муниципальных образованиях, удаленных от областного центра, в том числе о возможностях
участия в государственном и муниципальных заказах. Сложность получения информации, необходимой для развития бизнеса, изза отсутствия компьютерной техники, доступа к Интернету, информационным и юридическим программам.
5. Отсутствие у предпринимателей знаний менеджмента. Часто предприниматели не имеют базовых экономических знаний,
знаний маркетинга, бухгалтерского дела, что становится причиной банкротства и распада предприятий.
6. Одновременно отмечается недостаточный уровень социальных гарантий для работников предприятий, а также работников,
осуществляющих деятельность на условиях гражданского найма.
Решение проблем программно-целевым методом, планирование и реализация программных мероприятий в рамках программы
обусловлены необходимостью координации разноплановых мероприятий нормативно-методического, организационного, образовательного и технологического характера.
Анализ результативности ведомственной целевой программы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области» (2012—2015 годы) за 2010—2011 годы приведен в таблице.
Наименование индикатора
1
Увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, вошедших в реестр получателей
государственной поддержки
Темп роста налоговых поступлений субъектов малого
и среднего предпринимательства, получивших
государственную поддержку
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших грантовую поддержку
Количество создаваемых рабочих мест
на предприятиях, получивших грантовую поддержку
Количество микрозаймов, предоставляемых
субъектам малого и среднего предпринимательства
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших субсидию
по договорам лизинга
Объем финансовых средств, привлеченных
субъектами малого и среднего предпринимательства
для приобретения основных средств
Количество начинающих и действующих инновационных
компаний, получивших субсидию
Число малых инновационных компаний,
получивших субсидию на участие в мероприятиях,
связанных с продвижением продукции
Количество предоставленных ГАУ «Брянский
гарантийный фонд» поручительств субъектам малого
и среднего предпринимательства по обязательствам,
основанным на кредитных договорах
Отношение объема выданных гарантий и
поручительств субъектам малого и среднего
предпринимательства по обязательствам
по кредитным договорам к общему объему
капитализации ГАУ «Брянский гарантийный фонд»
Количество получателей субсидий на поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства,
производящих и реализующих товары (работы, услуги),
предназначенные для экспорта
Количество муниципальных программ поддержки
и развития субъектов малого и среднего
предпринимательства моногородов, реализуемых
при софинансировании из областного бюджета
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших консультации
по выводу на внешние рынки
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства из числа молодежи,
получивших грантовую поддержку
Количество создаваемых рабочих мест на предприятиях
для молодых предпринимателей, получивших грантовую
поддержку
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Ед.
изм.
2
%

2010 год,
план
3
20

2010 год,
факт
4
207

2011год,
план
5
20

2011 год,
факт
6
95

%

10

19

10

20,8

ед.

45

47

26

27

чел.

135

142

100

108

ед.

15

76

60

60

ед.

4

5

13

38

тыс. руб.

20000,0

75036,0

78000,0

231014,0

ед.

6

7

6

13

ед.

2

2

—

—

ед.

4

24

10

23

%

—

—

100

78

ед.

4

4

—

—

ед.

1

1

—

—

ед.

8

37

8

14

ед.

7

8

10

13

чел.

21

76

30

39

2. Цель и задачи программы
Целью настоящей программы является реализация мероприятий по государственной поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства Брянской области.
Задачи программы:
мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства;
ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства области, получателей государственной поддержки;
предоставление на конкурсной основе начинающим субъектам предпринимательства грантовой поддержки;
субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам;
поддержка начинающих и действующих инновационных компаний;
поддержка действующих малых инновационных компаний, участвующих в салонах, выставках, конференциях, ярмарках, «деловых миссиях» и иных мероприятиях, связанных с продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров
и услуг и предусматривающих экспонирование и показ (демонстрация в действии);
увеличение капитализации средств ГАУ «Брянский гарантийный фонд»;
предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих
товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта;
предоставление на конкурсной основе субсидий на создание на территории области бизнес-инкубаторов и технопарков, центров поддержки предпринимательства, иных объектов инфраструктуры для поддержки малого и среднего бизнеса, развития существующих организаций инфраструктуры малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках реализации муниципальных
программ развития малого и среднего предпринимательства;
субсидирование затрат на оказание государственных услуг субъектам малого предпринимательства государственным автономным учреждением «Брянский областной бизнес-инкубатор»;
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований моногородов Брянской области для софинансирования муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
обеспечение деятельности информационно-аналитического центра (Евро Инфо Корреспондентский центр Брянской области);
содействие повышению энергоэффективности производства субъектов малого и среднего предпринимательства;
содействие развитию молодежного предпринимательства;
пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя.

3. Срок реализации программы
Срок реализации программы: 2010—2012 годы.

4. Ресурсное обеспечение программы
На реализацию основных мероприятий данной программы предусматриваются следующие финансовые ресурсы:

1
Общие затраты, тыс. руб.
в том числе областной бюджет

Всего
2
151843,5
151843,5

2010 год
3
56949,3
56949,3

2011 год
4
82 182,5
82 182,5

2012 год
5
12711,7
12711,7

Мероприятия программы подлежат уточнению по объемам ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующие годы, с учетом возможности доходной части областного бюджета.

5. Состав программных мероприятий
Перечень основных программных мероприятий представлен в плане реализации государственной программы (приложение
8), описан четырьмя направлениями (разделами) и обеспечивает преемственность развития уже имеющейся системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства:
«Формирование региональной политики развития малого и среднего предпринимательства»;
«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам»;
«Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки предпринимательской деятельности, развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства»;
«Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства,
развитие инвестиционной активности предпринимательства».
Раздел 1 «Формирование региональной политики развития малого и среднего предпринимательства» включает в себя:
разработку предложений по формированию региональной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства;
мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства, проведение опросов
и исследований;
анализ и прогнозирование социально-экономического развития сектора малого и среднего предпринимательства;
мониторинг нормативной правовой базы поддержки малого и среднего предпринимательства Российской Федерации и Брянской области, регулирующей сферу малого и среднего предпринимательства;
проведение мониторинга муниципальных образований области по уровню развития малого и среднего предпринимательства;
содействие деятельности совета по малому и среднему предпринимательству при Губернаторе Брянской области;
содействие в работе комиссии по устранению административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательства
в Брянской области;
организацию и проведение конкурса «Лучший предприниматель Брянской области»;
ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства области, получателей государственной поддержки и обслуживание информационного портала малого и среднего предпринимательства Брянской области;
формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства.
Раздел 2 «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам»
включает в себя:
предоставление на конкурсной основе начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства грантовой поддержки;
содействие развитию микрофинансирования путем предоставления субсидии фонду поддержки малого и среднего предпринимательства Брянской области «Брянский фонд микрозаймов»;
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субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам;
поддержка начинающих и действующих инновационных компаний;
поддержка действующих малых инновационных компаний, участвующих в салонах, выставках, конференциях, ярмарках, «деловых миссиях» и иных мероприятиях, связанных с продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров
и услуг и предусматривающих экспонирование и показ;
увеличение капитализации средств ГАУ «Брянский гарантийный фонд»;
предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих
товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта.
Раздел 3 «Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки предпринимательской деятельности, развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства» включает в себя:
предоставление на конкурсной основе субсидий на создание на территории области бизнес-инкубаторов и технопарков, центров поддержки предпринимательства, иных объектов инфраструктуры для поддержки малого и среднего бизнеса, развития существующих организаций инфраструктуры малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках реализации муниципальных
программ развития малого и среднего предпринимательства.
Порядок и условия конкурса устанавливаются постановлением администрации области;
субсидирование затрат на оказание государственных услуг субъектам малого предпринимательства государственным автономным учреждением «Брянский областной бизнес-инкубатор»;
организация и проведение обучения специалистов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, организаций, реализующих меры государственного развития малого и среднего предпринимательства в Брянской области;
предоставление на конкурсной основе субсидий бюджетам муниципальных образований моногородов Брянской области для
софинансирования муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
издание информационно-справочных, методических и презентационных материалов, посвященных вопросам развития малого
и среднего предпринимательства на территории Брянской области;
создание Брянского областного технопарка;
создание центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства
Брянской области на базе ГАУ «Брянский гарантийный фонд».
Раздел 4 «Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инвестиционной активности предпринимательства» включает в себя:
организацию и проведение информационно-консультационных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам развития бизнеса;
обеспечение деятельности информационно-аналитического центра (Евро Инфо Корреспондентский центр Брянской области);
содействие повышению энергоэффективности производства субъектов малого и среднего предпринимательства;
содействие развитию молодежного предпринимательства.

6. Прогноз конечных результатов реализации программы
В ходе реализации мероприятий программы будут достигнуты следующие результаты:
Наименование индикатора
1
Увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, вошедших в реестр
получателей государственной поддержки
Темп роста налоговых поступлений субъектов малого
и среднего предпринимательства, получивших
государственную поддержку
Число субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших грантовую поддержку
Количество создаваемых рабочих мест на предприятиях,
получивших грантовую поддержку
Количество микрозаймов, предоставляемых
субъектам малого и среднего предпринимательства
Число субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших субсидию по договорам лизинга
Объем финансовых средств, привлеченных
субъектами малого и среднего предпринимательства
для приобретения основных средств
Количество начинающих и действующих
инновационных компаний, получивших субсидию
Число малых инновационных компаний,
получивших субсидию на участие
в мероприятиях, связанных с продвижением продукции
Количество предоставленных ГАУ «Брянский
гарантийный фонд» поручительств субъектам
малого и среднего предпринимательства
по обязательствам, основанным на кредитных договорах
Отношение объема выданных гарантий и поручительств субъектам
малого и среднего предпринимательства по обязательствам
по кредитным договорам к общему объему
капитализации ГАУ «Брянский гарантийный фонд»
Количество получателей субсидий на поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства,
производящих и реализующих товары (работы, услуги),
предназначенные для экспорта
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Ед. изм.
2
%

2010 год
3
20

2011 год
4
20

2012 год
5
20

%

10

10

10

ед.

45

26

26

чел.

135

100

100

ед.

15

60

60

ед.

4

13

13

тыс.
рублей

20000,0

78000,0

78000,0

ед.

6

6

—

ед.

2

—

—

ед.

4

10

10

%

—

100

100

ед.

4

—

—

Продолжение таблицы

1
Количество муниципальных программ поддержки и развития
субъектов малого и среднего предпринимательства моногородов,
реализуемых при софинансировании из областного бюджета
Число субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших консультации по выводу на внешние рынки
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
из числа молодежи, получивших грантовую поддержку
Количество создаваемых рабочих мест на предприятиях
молодых предпринимателей, получивших грантовую поддержку

2
ед.

3
1

4
—

5
—

ед.

8

8

8

ед.

7

10

чел.

21

30

—

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению администрации
Брянской области
от 29 мая 2012 г. № 464
(приложение 6 к государственной
программе «Экономическое
развитие, инвестиционная политика
и инновационная экономика
Брянской области» (2012—2015 годы))

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области»
(2013—2015 годы) подпрограммы «Экономическое развитие» (2012—2015 годы)
государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика
и инновационная экономика Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Государственная поддержка малого
и среднего предпринимательства в Брянской области» (2013—2015 годы)
Наименование
ведомственной
целевой программы
Ответственный
исполнитель
Цель ведомственной
целевой программы
Задачи
ведомственной
целевой программы

Срок реализации
ведомственной
целевой программы
Объемы бюджетных
ассигнований
на реализацию
ведомственной
целевой программы

— «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства
в Брянской области» (2013—2015 годы)
— департамент экономического развития Брянской области
— реализация мероприятий по государственной поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства в Брянской области
— мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого
и среднего предпринимательства;
ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
области, получателей государственной поддержки;
предоставление на конкурсной основе начинающим субъектам предпринимательства
грантовой поддержки;
содействие развитию микрофинансирования;
субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства
части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным
в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам;
поддержка действующих малых инновационных компаний, участвующих в салонах,
выставках, конференциях, ярмарках, «деловых миссиях» и иных мероприятиях,
связанных с продвижением на региональные и международные рынки продукции,
товаров и услуг и предусматривающих экспонирование и показ (демонстрация в действии);
увеличение капитализации средств ГАУ «Брянский гарантийный фонд»;
субсидирование затрат на оказание государственных услуг субъектам малого
предпринимательства государственным автономным учреждением «Брянский областной
бизнес-инкубатор»;
содействие повышению энергоэффективности производства субъектов малого
и среднего предпринимательства;
содействие развитию молодежного предпринимательства
— 2013—2015 годы

— общий объем средств областного бюджета на реализацию программы
составляет 38135,1 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год — 12711,7 тыс. рублей;
на 2014 год — 12711,7 тыс. рублей;
на 2015 год — 12711,7 тыс. рублей,
при условии привлечения средств федерального бюджета будет осуществлено
дополнительное финансирование:
на 2013 год — 30500,0 тыс. рублей;
на 2014 год — 30500,0 тыс. рублей;
на 2015 год — 30500,0 тыс. рублей
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Ожидаемые
результаты
ведомственной
целевой программы

— ежегодное увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, вошедших в реестр получателей
государственной поддержки, на 20 %;
число субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших грантовую поддержку, — не менее 45 ед.;
количество создаваемых рабочих мест на предприятиях, получивших грантовую
поддержку, не менее 135 чел.;
число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию
по договорам лизинга, — не менее 4 ед.;
объем финансовых средств, привлеченных субъектами малого и среднего
предпринимательства для приобретения основных средств, — не менее 20000,0 тыс. рублей;
число малых инновационных компаний, получивших субсидию на участие в мероприятиях,
связанных с продвижением продукции, — не менее 2 ед.;
количество полученных гарантий и поручительств субъектами малого и среднего
предпринимательства по обязательствам, основанным на кредитных
договорах, — не менее 2 ед.;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства из числа молодежи,
получивших грантовую поддержку, — не менее 7 ед.;
количество создаваемых рабочих мест на предприятиях для молодых
предпринимателей, получивших грантовую поддержку, — не менее 21 чел.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Малое и среднее предпринимательство обладает стабилизирующим фактором для экономики — это гибкость и приспособляемость к конъюнктуре рынка, способность быстро изменять структуру производства, оперативно создавать и применять новые
технологии и научные разработки.
Развитие малого и среднего предпринимательства способствует решению не только социальных проблем, но и служит основой
для экономического развития как Российской Федерации, так и Брянской области.
Особую роль малого и среднего предпринимательства в современных условиях определяют следующие факторы:
малое и среднее предпринимательство создает конкуренцию на рынках товаров и услуг, заполняет рыночные ниши, не занятые
крупным бизнесом;
малое и среднее предпринимательство имеет большой потенциал для создания новых рабочих мест, способствуя снижению
уровня безработицы и социальной напряженности;
становление и развитие малого и среднего предпринимательства изменяет общественную психологию и жизненные ориентиры
населения, предприниматели образуют основу среднего класса, выступающего гарантом политической и социальной стабильности
государства;
развитие малого и среднего предпринимательства способствует росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Основные показатели, характеризующие состояние малого бизнеса, имеют устойчивую тенденцию количественного и качественного роста.
Одним из основных индикаторов качества экономической среды в регионе является количество субъектов малого и среднего
предпринимательства. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Брянской области, в 2010 году на территории Брянской области хозяйственную деятельность осуществляли 7,3 тыс. малых предприятий, это на
200 предприятий больше, чем в 2009 году. Среднесписочная численность работников малых предприятий составила 67,3 тыс. человек. Кроме того, индивидуальной предпринимательской деятельностью было занято почти 50,0 тыс. человек. Количество занятых
в малом бизнесе - около 25% от общего числа работающих по области.
Стала устойчивой тенденция роста объемов товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства. Оборот малых и средних предприятий в 2010 году составил 94,3 млрд. рублей.
Развитие малых предприятий в значительной степени зависит от расширения их инвестиционной деятельности. За 2009 год инвестиции в основной капитал малых предприятий оценены в 1,4 млрд. рублей, по сравнению с 2008 годом их объем уменьшился на 16
процентов. В то же время предпринимательская составляющая в общем объеме инвестиций по области составила всего 5,2 процента.
Недостаточная инвестиционная активность главным образом обусловлена недостатком у субъектов предпринимательства
собственных финансовых ресурсов и недоступностью кредитных средств. Для большинства предпринимателей кредитные ресурсы,
в том числе долгосрочные инвестиционные кредиты, недоступны по следующим причинам:
слабая имущественная база малых предприятий и, как следствие, недостаточность собственного обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору;
высокая, по сравнению с доходностью бизнеса, ставка платы за кредитные ресурсы;
психологический барьер у части предпринимателей при работе с коммерческим банком и отсутствие навыков в составлении
инвестиционных предложений, бизнес-планов.
Развитие малого и среднего бизнеса и переход на качественно новый уровень участия в формировании валового регионального
продукта требуют существенного расширения возможностей для субъектов малого и среднего предпринимательства не только в вопросах обеспечения финансовыми ресурсами, но и в части обеспечения нежилыми производственными и офисными помещениями.
К числу проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства в области, относятся:
отсутствие стартового капитала, трудность доступа к банковским кредитам. Основная часть предпринимателей не может пользоваться банковскими ресурсами из-за сложной залоговой системы оформления займов, отсутствия возможности взять долгосрочный кредит, высоких процентных ставок за кредит;
трудности в размещении предприятий. Малые и средние предприятия испытывают значительную нехватку производственных
и офисных помещений, имеющиеся свободные площади являются собственностью крупных предприятий, которые, как правило,
устанавливают размер арендной платы слишком высокий для малого бизнеса;
трудности по осуществлению деятельности в связи с избытком требований к лицензированию, сертификации, процедуре выделения земельных участков, муниципальных помещений для развития бизнеса, получению согласований и разрешений;
неполная информированность субъектов предпринимательства по различным вопросам деятельности, особенно в муниципальных образованиях, удаленных от областного центра, в том числе о возможностях участия в государственном и муниципальных
заказах. Сложность получения информации, необходимой для развития бизнеса, из-за отсутствия компьютерной техники, доступа
к Интернету, информационным и юридическим программам;
отсутствие у предпринимателей знаний менеджмента. Часто предприниматели не имеют базовых экономических знаний, знаний маркетинга, бухгалтерского дела, что становится причиной банкротства и распада предприятий;
одновременно отмечается недостаточный уровень социальных гарантий для работников предприятий, а также работников,
осуществляющих деятельность на условиях гражданского найма.
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Решение проблем программно-целевым методом, планирование и реализация программных мероприятий в рамках программы
обусловлены необходимостью координации разноплановых мероприятий нормативно-методического, организационного, образовательного и технологического характера.

2. Цель и задачи программы
Целью настоящей программы является реализация мероприятий по государственной поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в Брянской области
Задачи программы:
мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства;
ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства области, получателей государственной поддержки;
предоставление на конкурсной основе грантовой поддержки начинающим субъектам предпринимательства;
содействие развитию микрофинансирования;
субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам;
поддержка действующих малых инновационных компаний, участвующих в салонах, выставках, конференциях, ярмарках, «деловых миссиях» и иных мероприятиях, связанных с продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров
и услуг и предусматривающих экспонирование и показ (демонстрация в действии);
увеличение капитализации средств ГАУ «Брянский гарантийный фонд»;
субсидирование затрат на оказание государственных услуг субъектам малого предпринимательства государственным автономным учреждением «Брянский областной бизнес-инкубатор»;
содействие повышению энергоэффективности производства субъектов малого и среднего предпринимательства;
содействие развитию молодежного предпринимательства.

3. Срок реализации программы
Срок реализации программы: 2013—2015 годы.

4. Ресурсное обеспечение программы
На реализацию основных мероприятий данной программы предусматриваются следующие финансовые ресурсы:
Год
1
2013

2014

2015

Сумма, тыс. рублей
2
предусмотрено финансирование областным бюджетом — 12711,7 тыс. рублей.
При условии привлечения средств федерального бюджета будет осуществлено
дополнительное финансирование из областного бюджета — 30500,0 тыс. рублей.
Итого: на 2013 год — 43211,7 тыс. рублей
предусмотрено финансирование областным бюджетом — 12711,7 тыс. рублей.
При условии привлечения средств федерального бюджета будет осуществлено
дополнительное финансирование из областного бюджета — 30500,0 тыс. рублей.
Итого: на 2014 год — 43211,7 тыс. рублей
предусмотрено финансирование областным бюджетом — 12711,7 тыс. рублей.
При условии привлечения средств федерального бюджета будет осуществлено
дополнительное финансирование из областного бюджета — 30500,0 тыс. рублей.
Итого: на 2015 год — 43211,7 тыс. рублей

Мероприятия программы подлежат уточнению по объемам ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующие годы, с учетом возможности доходной части областного бюджета.

5. Состав программных мероприятий
Перечень основных программных мероприятий представлен в плане реализации государственной программы (приложение
8), описан четырьмя направлениями (разделами) и обеспечивает преемственность развития уже имеющейся системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства:
«Формирование региональной политики развития малого и среднего предпринимательства»;
«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам»;
«Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки предпринимательской деятельности, развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства»;
«Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства,
развитие инвестиционной активности предпринимательства».
Раздел 1 «Формирование региональной политики развития малого и среднего предпринимательства» включает в себя:
разработку предложений по формированию региональной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства;
мониторинг затруднений, возникающих у субъектов малого и среднего бизнеса при осуществлении предпринимательской
деятельности, административных барьеров, разработка предложений по разрешению данных проблем;
мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства, проведение опросов
и исследований;
анализ и прогнозирование социально-экономического развития сектора малого и среднего предпринимательства;
мониторинг нормативной правовой базы поддержки малого и среднего предпринимательства Российской Федерации и Брянской области, регулирующей сферу малого и среднего предпринимательства;
проведение мониторинга муниципальных образований области по уровню развития малого и среднего предпринимательства;
содействие деятельности совета по малому и среднему предпринимательству при Губернаторе Брянской области;
содействие в работе комиссии по устранению административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательства
в Брянской области;
организацию и проведение конкурса «Лучший предприниматель Брянской области»;
ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства области, получателей государственной поддержки;
формирование перечня федерального, областного и муниципального имущества для предоставления в аренду субъектам предпринимательства.
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Раздел 2 «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам»
включает в себя:
предоставление на конкурсной основе начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства грантовой поддержки.
Порядок и условия предоставления грантовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства устанавливаются постановлением администрации области;
формирование инфраструктуры малого и среднего
предпринимательства, предоставляющей услуги поручительства при привлечении предпринимателями банковских кредитов
в условиях недостаточного собственного залогового обеспечения (создание гарантийного фонда, фондов микрофинансирования).
Порядок и условия создания гарантийного фонда и фондов микрофинансирования устанавливаются постановлением администрации области.
Раздел 3 «Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки предпринимательской деятельности, развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства» включает в себя:
мониторинг деятельности организаций муниципальной инфраструктуры в поддержке малого и среднего предпринимательства;
предоставление на конкурсной основе субсидий на создание на территории области бизнес-инкубаторов и технопарков, центров поддержки предпринимательства, иных объектов инфраструктуры для поддержки малого и среднего бизнеса, развития существующих организаций инфраструктуры малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках реализации муниципальных
программ развития малого и среднего предпринимательства. Порядок и условия конкурса устанавливаются постановлением администрации области;
предоставление на конкурсной основе субсидий организациям инфраструктуры малого и среднего предпринимательства,
субъектам малого и среднего предпринимательства на частичную компенсацию затрат, связанных с проведением организационноинформационных мероприятий, в том числе форумов, семинаров, конференций, «круглых столов», выставок, ярмарок и т.п., проводимых в том числе в рамках муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства. Порядок и условия
конкурса устанавливаются постановлением администрации области;
организация и проведение обучения специалистов организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, организаций, реализующих меры государственного развития малого и среднего предпринимательства в Брянской области;
издание информационно-справочных, методических и презентационных материалов, посвященных вопросам развития малого
и среднего предпринимательства на территории Брянской области.
Раздел 4 «Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инвестиционной активности предпринимательства» включает в себя:
организацию и проведение информационно-консультационных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам развития бизнеса;
организацию и проведение презентационных встреч и иных мероприятий, способствующих развитию инвестиционной активности субъектов малого и среднего предпринимательства;
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в т.ч. за рубежом. Порядок субсидирования затрат устанавливается нормативным правовым актом администрации области.

6. Прогноз конечных результатов реализации программы
В ходе реализации мероприятий программы будут достигнуты следующие результаты:
Наименование индикатора
1
Увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, вошедших в реестр получателей
государственной поддержки
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших грантовую поддержку
Количество создаваемых рабочих мест
на предприятиях, получивших грантовую поддержку
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших субсидию
по договорам лизинга
Объем финансовых средств, привлеченных
субъектами малого и среднего
предпринимательства для приобретения основных средств
Число малых инновационных компаний,
получивших субсидию на участие в мероприятиях,
связанных с продвижением продукции
Количество полученных гарантий
и поручительств субъектами малого и среднего
предпринимательства по обязательствам,
основанным на кредитных договорах
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства из числа молодежи,
получивших грантовую поддержку
Количество создаваемых рабочих мест
на предприятиях для молодых предпринимателей,
получивших грантовую поддержку
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Ед. изм.
2
%

2013 год
3
20

2014 год
4
20

2015 год
5
20

ед.

45

45

45

чел.

135

135

135

ед.

4

4

4

тыс.
рублей

20000,0

20000,0

20000,0

ед.

2

2

2

ед.

4

4

4

ед.

7

7

7

чел.

21

21

21
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департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

Материально-техническое и финансовое
обеспечение департамента экономического
развития Брянской области

Итого по госпрограмме

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
2
департамент
экономического
развития
Брянской области

Наименование

1
Подпрограмма государственной
программы «Управление в сфере
экономического развития, инвестиционной
политики и инновационной экономики»
(2012—2015 годы)

Строки:

82270,9
0,0
33392,0
115662,9

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого

11459,2

Итого по основному
мероприятию

126650,4

78238,4
0,0
48412,0

11376,7

11376,7

11376,7

11459,2

11459,2

2013 год
5
11376,7

2012 год
4
11459,2

115339,3

79807,3
0,0
35532,0

11395,6

11395,6

11395,6

2014 год
6
11395,6

116389,3

78257,3
0,0
38132,0

11395,6

11395,6

11395,6

2015 год
7
11395,6

Объем средств на реализацию госпрограммы,
тыс. рублей

областной бюджет
местный бюджет
другие источники

3
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по подпрограмме

Источник
финансирования

Ожидаемый
непосредственный
результат

эффективное исполнение
функции и полномочий,
возложенных на орган
исполнительной власти

8
обеспечение эффективного
руководства и управления
в сфере установленных
функций департамента
экономического развития
Брянской области

ИЗМЕНЕНИЯ
в план реализации государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика
и инновационная экономика Брянской области» (2012—2015 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению администрации
Брянской области
от 29 мая 2012 г. № 464
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2
департамент
экономического
развития Брянской
области

департамент
экономического
развития Брянской
области

департамент
экономического
развития Брянской
области, финансовое
управление Брянской
области

Материально-техническое и финансовое
обеспечение департамента
экономического развития
Брянской области

Итого по госпрограмме

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

1
Подпрограмма государственной
программы «Управление в сфере
экономического развития,
инвестиционной политики
и инновационной экономики»
(2012—2015 годы)

Наименование

изложить в следующей редакции:

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по основному
мероприятию

3
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по подпрограмме

Источник
финансирования

78238,4
0,0
48412,0
126650,4

11376,7

12043,2

82854,9
0,0
33392,0
116246,9

11376,7

11376,7

12043,2

12043,2

2013 год
5
11376,7

2012 год
4
12043,2

79807,3
0,0
35532,0
115339,3

11395,6

11395,6

11395,6

2014 год
6
11395,6

78257,3
0,0
38132,0
116389,3

11395,6

11395,6

11395,6

2015 год
7
11395,6

Объем средств на реализацию госпрограммы,
тыс. рублей

эффективное исполнение
функции и полномочий,
возложенных на орган
исполнительной власти

8
обеспечение эффективного
руководства и управления
в сфере установленных
функций департамента
экономического развития
Брянской области

Ожидаемый
непосредственный
результат

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 28.06.2012

№ 5-1080
г. Брянск

О присвоении посёлку Клетня Клетнянского района Брянской области
почётного звания Брянской области «Посёлок партизанской славы»
Рассмотрев представление Губернатора Брянской области о присвоении почётного звания Брянской области «Посёлок партизанской славы» посёлку Клетня Клетнянского района Брянской области, учитывая решение постоянного комитета Брянской
областной Думы по законодательству и местному самоуправлению, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Присвоить посёлку Клетня Клетнянского района Брянской области почётное звание Брянской области «Посёлок партизанской славы».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 28.06.2012

№ 5-1081
г. Брянск

О присвоении селу Хинель Севского района Брянской области
почётного звания Брянской области «Село партизанской славы»
Рассмотрев представление Губернатора Брянской области о присвоении почётного звания Брянской области «Село партизанской славы» селу Хинель Севского района Брянской области, учитывая решение постоянного комитета Брянской областной
Думы по законодательству и местному самоуправлению, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Присвоить селу Хинель Севского района Брянской области почётное звание Брянской области «Село партизанской славы».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ

303

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Органы, уполномоченные на простановление апостиля
на территории Российской Федерации
Апостиль — это специальный штамп, имеющий форму квадрата размером сторон не менее 9 см, с определенным набором реквизитов, заполняемых на языке страны по принадлежности удостоверяемого документа. Апостиль удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, а также подлинность печати или штампа, которым скреплен
этот документ. Документ, удостоверенный штампом «апостиль» признается действительным на территории всех стран, присоединившихся к Конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов от 5 октября 1961 года.
В настоящее время в России штамп «апостиль» уполномочены проставлять следующие органы:
1. Министерство юстиции Российской Федерации проставляют апостиль:
— на официальных документах, подлежащих вывозу за границу, исходящих от федеральных государственных органов, за исключением случаев, когда они сами наделены полномочиями по проставлению апостиля;
— на нотариально удостоверенных (засвидетельствованных) в установленном порядке копиях официальных документов, исходящих от федеральных государственных органов, их территориальных органов, конституционных (уставных) судов субъектов
Российской Федерации, мировых судей, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;
— на официальных документах, исходящих от нотариусов, должностных лиц, уполномоченных законодательными актами
Российской Федерации совершать нотариальные действия;
— на нотариально удостоверенных (засвидетельствованных) в установленном порядке документов, исходящих от физических
и юридических лиц.
2. Территориальные органы Министерства юстиции Российской Федерации проставляют апостиль при условии их исполнения
в субъектах Российской Федерации, на территории которых действуют эти территориальные органы:
— на официальных документах, исходящих от территориальных органов федеральных государственных органов, за исключение случаев, когда они сами наделены полномочиями по проставлению апостиля, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления (кроме органов записи актов гражданского состояния), конституционных
(уставных) судов субъектов Российской Федерации, федеральных судов и мировых судей, действующих в субъекте Российской
Федерации;
— на нотариально удостоверенных (засвидетельствованных) в установленном порядке копиях официальных документов, исходящих от федеральных государственных органов, их территориальных органов, конституционных (уставных) судов субъектов
Российской Федерации, мировых судей, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;
— на официальных документах, исходящих от нотариусов, должностных лиц, уполномоченных законодательными актами
Российской Федерации совершать нотариальные действия;
— на нотариально удостоверенных (засвидетельствованных) в установленном порядке документах, исходящих от физических
и юридических лиц.
3. Министерство обороны Российской Федерации проставляет апостиль:
— на документах о военной службе (работе) в Вооруженных Силах Российской Федерации, Вооруженных Силах Союза ССР
и Объединенных Вооруженных Силах Содружества Независимых Государств, выдаваемых в Российской Федерации.
4. Территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации проставляет апостиль:
— на справках о наличии (отсутствии) судимости, выписках из реестра дисквалифицированных лиц и архивных документах
(архивных справках, выписках или копиях документов), выданных информационным центром территориального органа.
5. Генеральная прокуратура Российской Федерации:
— на документах, оформляемых по линии прокуратуры.
6. Федеральное архивное агентство России:
— на архивных справках, архивных выписках и копиях архивных документов, подготовленных федеральными государственными архивами.
7. Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области архивного дела:
— на архивных справках, архивных выписках и копиях архивных документов, исполненных по документам подведомственным
им архивов.
8. Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области образования:
— на документах государственного образца об образовании, ученых степенях и ученых званиях.
9. Органы записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации:
— на официальных документах о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных органами записи
актов гражданского состояния на территории субъекта Российской Федерации.
Контактный телефон для получения информации о порядке, сроках и размере госпошлины за проставление апостиля:
8 (4832) 66-68-83.
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 31 мая 2012 года

№ 21/3-3э
г. Брянск

Об установлении долгосрочных параметров на услуги
по передаче электрической энергии для филиала
ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» методом долгосрочной
индексации необходимой валовой выручки на период 2012—2017 гг.
В соответствии с Федеральными законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на
розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 6 августа 2004 года № 20-э/2, Методическими
указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденными приказом ФСТ России от 17 февраля 2012 г. № 98-э, постановлением администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561 «Об утверждении положения о комитете государственного
регулирования тарифов Брянской области» и на основании обращения филиала ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» комитет
государственного регулирования тарифов Брянской области постановляет:
1. Установить филиалу ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» необходимую валовую выручку на долгосрочный период регулирования 2012—2017 гг. (без учёта оплаты потерь) согласно приложению 1.
2. Определить на период 2012—2017 гг. долгосрочные параметры регулирования деятельности филиала ОАО «МРСК
Центра» — «Брянскэнерго» согласно приложению 2.
3. Установить плановые значения показателей надежности и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии
для филиала ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго», на долгосрочный период регулирования 2012—2017 годы согласно приложению 3.
4. Считать утратившим силу постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 29 октября 2010 года № 12/1-э «О долгосрочных тарифа на услуги по передаче электрической энергии на территории Брянской области
на 2010—2014 годы с 1 июля 2012 года.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2012 года.
Председатель правления Н. А. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 31 мая 2012 г. № 21/3-3э

Необходимая валовая выручка сетевых организаций
на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)
Наименование сетевой организации

Год

НВВ без учета оплаты
потерь, тыс. руб.

Филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго»

2012

3 385 825

2013

3 610 382

2014

3 795 278

2015

4 094 550

2016

4 434 185

2017

4 814 997

2012 год — первый год долгосрочного периода регулирования
2017 год — последний год долгосрочного периода регулирования
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1 167,306
1 214,575
1 262,403
1 321,958

2014
2015
2016
2017

1 116,314

2013

%

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

—

млн. руб.
1 056,493

Индекс
эффективности
подконтрольных
расходов

Базовый уровень
подконтрольных
расходов

2012

Год

2012 год — первый год долгосрочного периода регулирования
2017 год — последний год долгосрочного периода регулирования

Филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго»

Наименование сетевой
организации

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

%

Коэффициент
эластичности
подконтрольных
расходов по количеству
активов

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

%

Максимальная возможная
корректировка необходимой валовой
выручки, осуществляемая с учетом
достижения установленного уровня
надежности и качества услуг

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых
тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 31 мая 2012 г. № 21/3-3э

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 31 мая 2012 г. № 21/3-3э

Плановые значения показателей надежности и качества оказываемых услуг
по передаче электрической энергии для филиала ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго»
на долгосрочный период регулирования 2012—2017 годы
Наименование сетевой
организации
Филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго»

Год

Показатель уровня
надежности
оказываемых услуг

Показатель уровня
качества
оказываемых услуг

2012

0,1284

1,0102

2013

0,1264

1,0102

2014

0,1245

1,0102

2015

0,1227

1,0102

2016

0,1208

1,0102

2017

0,1190

1,0102

2012 год — первый год долгосрочного периода регулирования
2017 год — последний год долгосрочного периода регулирования
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Распространяется бесплатно.
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