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ЗА К ОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПОРЯДКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФРАКЦИЙ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 26 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

Ста тья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом
Настоящий Закон в соответствии с частью 2 статьи 35.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливает порядок деятельности фракций в представительном органе муниципального образования в Брянской области.

Ста тья 2. Условия формирования фракций
1. Фракцией в представительном органе муниципального образования в Брянской области (далее — фракция) является объединение депутатов представительного органа муниципального образования в Брянской области (далее — представительный орган
муниципального образования), избранных в составе муниципального списка кандидатов, который был допущен к распределению
депутатских мандатов в данном представительном органе муниципального образования.
Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего муниципального
списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов, за исключением случая прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией.
Во фракцию могут входить также депутаты, избранные по одномандатным избирательным округам.
2. Депутат, избранный в составе муниципального списка кандидатов, выдвинутого политической партией (ее региональным
отделением или иным структурным подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой он состоит. Указанный депутат может
быть членом только той политической партии, во фракцию которой он входит.
3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее
фракции в представительном органе муниципального образования, а также членство депутатов в этой фракции прекращается со
дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.
4. Депутат, избранный в составе муниципального списка кандидатов политической партии, прекратившей деятельность в
связи с её ликвидацией или реорганизацией, и вступивший в политическую партию, которая имеет свою фракцию в представительном органе муниципального образования, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.
5. Депутат, избранный по одномандатному избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе
списка кандидатов политической партии, указанной в пункте 4 настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть членом
только той политической партии, во фракцию которой он входит.
6. В целях создания фракции проводится организационное собрание депутатов — членов данной политической партии.
На организационном собрании принимается положение о фракции и избираются ее руководящие органы.
В положении о фракции устанавливаются:
а) официальное полное и краткое (если оно имеется) наименование фракции;
б) цели и задачи фракции;
в) структура фракции;
г) порядок избрания и полномочия руководителя фракции и заместителя (заместителей) руководителя фракции;
д) порядок избрания и полномочия руководящих органов фракции (если они имеются);
е) права и обязанности членов фракции;
ж) порядок принятия решений фракции;
з) иные положения, касающиеся внутренней деятельности фракции.

Ста тья 3. Порядок регистрации фракций
1. Фракции, образованные в соответствии со статьей 2 настоящего Закона, подлежат регистрации.
Регистрация фракции носит уведомительный характер и осуществляется путем подачи документов о ее создании на имя руководителя представительного органа муниципального образования.
Руководитель представительного органа муниципального образования информирует депутатов о создании депутатских фракций и об изменениях в их составе.
2. Регистрация фракции осуществляется руководителем представительного органа муниципального образования посредством
издания соответствующего распоряжения на основании:
а) письменного уведомления руководителя фракции об образовании фракции на имя руководителя представительного органа
муниципального образования;
б) протокола организационного собрания фракции, включающего решение о принятии положения о фракции, о её официальном полном и кратком (если оно имеется) наименовании, списочном составе, об избрании руководителя фракции и его заместителя
(заместителей), а также о лицах, уполномоченных выступать от имени фракции и представлять её на заседаниях представительного
органа муниципального образования;
в) письменных заявлений депутатов представительного органа муниципального образования, избранных в составе соответствующего муниципального списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов, депутатов, избранных по
одномандатным избирательным округам, и депутатов, избранных в составе муниципального списка кандидатов политической партии, прекратившей свою деятельность в связи с её ликвидацией или реорганизацией, о вхождении во фракцию.
3. Регистрация фракций производится не позднее пяти рабочих дней со дня подачи в представительный орган муниципального
образования вышеперечисленных документов.
4. Распоряжение руководителя представительного органа муниципального образования о регистрации фракции доводится до
сведения иных фракций, постоянно действующих органов представительного органа муниципального образования.
Об изменениях, произошедших в составах фракций, руководитель представительного органа муниципального образования
информирует депутатов представительного органа муниципального образования на ближайшем заседании представительного органа муниципального образования.
5. Фракции в трехдневный срок представляют руководителю представительного органа муниципального образования информацию об изменениях в документах, указанных в пункте 2 настоящей статьи, информируют руководителя представительного органа
муниципального образования о своих решениях.
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Статья 4. Правовые основы и принципы деятельности фракций
1. Правовую основу деятельности фракций составляют Федеральные законы от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических
партиях», настоящий Закон, регламент представительного органа муниципального образования, положение о фракции.
2. Деятельность фракций осуществляется на следующих принципах:
1) законности;
2) сотрудничества и партнерства;
3) социальной ответственности;
4) гласности.

Статья 5. Порядок деятельности фракций
1. Внутренняя деятельность фракций регламентируется положением о соответствующей фракции и организуется ими самостоятельно.
2. Деятельность фракций в представительном органе муниципального образования определяется регламентом представительного органа муниципального образования.
Фракции работают в тесном контакте с постоянными комиссиями (комитетами) представительного органа муниципального
образования, иными постоянно действующими органами представительного органа муниципального образования.
3. Организационное, правовое, информационно-аналитическое, документационное и материально-техническое обеспечение
деятельности фракций осуществляется в порядке, установленном представительным органом муниципального образования.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Положения настоящего Закона применяются к депутатам, входящим во фракции, и к фракциям в представительных органах
муниципальных образований, голосование на выборах в которые состоялось после дня вступления в силу статьи 35.1 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
1 августа 2012 года
№ 53-3

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 26.07.2012

№ 5-1107
г. Брянск

О Законе Брянской области «О порядке деятельности фракций
в представительном органе муниципального образования в Брянской области»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О порядке деятельности фракций в представительном органе муниципального
образования в Брянской области», внесённый на рассмотрение Брянской областной Думы в порядке законодательной инициативы
постоянным комитетом Брянской областной Думы по законодательству и местному самоуправлению, учитывая заключение правового управления Брянской областной Думы, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О порядке деятельности фракций в представительном органе муниципального образования в Брянской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ

ЗА КОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТАТУСА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА СЕЛО ПАВЛИНКИ
КЛЕТНЯНСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 26 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

С т а т ь я 1 . Изменить статус сельского населенного пункта село Павлинки Павлинского сельсовета Клетнянского района
Брянской области, установив для него статус сельского населенного пункта деревня Павлинки Павлинского сельсовета Клетнянского района Брянской области.
Статья 2. Рекомендовать органам местного самоуправления Надвинского сельского поселения и Клетнянского района осуществить необходимые организационно-технические мероприятия, связанные с изменением статуса населенного пункта Павлинки.
Статья 3. Внести в Закон Брянской области от 9 марта 2005 года № 3-З «О наделении муниципальных образований статусом
городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных
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образований в Брянской области» (в редакции законов Брянской области от 9 августа 2005 года № 54-З, от 11 октября 2006 года
№ 85-З, от 29 декабря 2006 года № 131-З, от 11 июля 2007 года № 104-З, от 28 декабря 2007 года № 178-З, от 7 июля 2009 года
№ 52-З, от 11 апреля 2011 года № 26-З, от 12 июля 2011 года № 63-З, от 12 июля 2011 года № 72-З, от 5 октября 2011 года № 87-З,
от 1 декабря 2011 года № 126-З, от 29 февраля 2012 года № 7-З, от 6 апреля 2012 года № 13-З, от 7 июня 2012 года № 28-З) следующее изменение:
в пункте 6 раздела «Клетнянский муниципальный район» перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий городских округов, городских поселений, сельских поселений (приложение 4 к Закону Брянской области) слова «село Павлинки»
заменить словами «деревня Павлинки».
С тат ья 4. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
1 августа 2012 года
№ 54-З

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 26.07.2012

№ 5-1108
г. Брянск

О Законе Брянской области «Об изменении статуса
населенного пункта село Павлинки Клетнянского района Брянской области»
Рассмотрев проект закона Брянской области «Об изменении статуса населенного пункта село Павлинки Клетнянского района
Брянской области», внесённый на рассмотрение Брянской областной Думы в порядке законодательной инициативы Губернатором
Брянской области, учитывая заключение правового управления Брянской областной Думы и решение постоянного комитета Брянской областной Думы по законодательству и местному самоуправлению, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «Об изменении статуса населенного пункта село Павлинки Клетнянского района Брянской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ

ЗА К ОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 26 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

Ст атья 1. Внести в статью 2 Закона Брянской области от 30 декабря 2005 года № 122-З «О защите населения и территории
Брянской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции законов Брянской области от 6
июля 2007 года № 97-З, от 31 декабря 2009 года № 120-З, от 1 июня 2011 года № 41-З) изменения, дополнив ее следующими подпунктами:
«р) вводит режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
с) устанавливает региональный (межмуниципальный) уровень реагирования в порядке, установленном пунктом 3 статьи 4.1
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера».
Ст ат ья 2. Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
1 августа 2012 года
№ 55-З
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 26.07.2012

№ 5-1112
г. Брянск

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

ЗА КОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2012 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 26 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

Ст ать я 1. Внести в Закон Брянской области от 19 декабря 2011 года № 132-З «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
1) в подпункте 1 цифры «6 158 351,5» заменить цифрами «6 344 735,2», цифры «5 317 192,5» заменить цифрами «5 440 950,2»,
цифры «743 933,6» заменить цифрами «805 734,7»;
2) в подпункте 2 цифры «6 158 351,5» заменить цифрами «6 504 153,0»;
3) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) предельный объем дефицита бюджета ТФОМС Брянской области в сумме 159 417,8 тыс. рублей».
2. Дополнить Закон статьей 21 следующего содержания:

«Статья 2 1 . Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
ТФОМС Брянской области
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ТФОМС Брянской области на 2012 год согласно приложению 2 к настоящему Закону».
3. В статье 3:
1) в наименовании статьи после слов «ТФОМС Брянской области» дополнить слова «и главные администраторы источников
финансирования дефицита бюджета ТФОМС Брянской области»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета ТФОМС Брянской области
согласно приложению 3 к настоящему Закону».
4. В пункте 2 статьи 6 после слов «межбюджетных трансфертов» дополнить слова «средства на осуществление единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам и».
5. В пункте 1 статьи 7 цифры «200 000,0» заменить цифрами «435 000,0».
6. Приложения 1, 3, 4, 6, 8 к Закону изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону.
7. Дополнить Закон приложением 9 согласно приложению 2 к настоящему Закону.
8. Дополнить Закон приложением 10 согласно приложению 3 к настоящему Закону.
С татья 2 . Настоящий Закон вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
2 августа 2012 года
№ 56-З
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Брянской области
«О внесении изменений в Закон
Брянской области «О бюджете
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Брянской области
на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов»
Приложение 1
к Закону Брянской области
«О бюджете территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Брянской области на 2012 год
и на плановый период 2013
и 2014 годов»

Прогнозируемые доходы бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Брянской области на 2012 год
(тыс. рублей)

Коды бюджетной
классификации
Российской Федерации
1
000 1 00 00000 00 0000 000
182 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 01000 00 0000 110
182 1 05 01012 01 0000 110
182 1 05 01022 01 0000 110

182 1 05 01030 01 0000 110

182 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 02020 02 0000 110
182 1 05 03000 01 0000 110
182 1 05 03020 01 0000 110
000 1 09 00000 00 0000 000
182 1 09 08000 00 0000 140
182 1 09 08050 09 0000 140
000 1 09 09000 00 0000 110
182 1 09 09040 09 0000 110
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 20000 00 0000 140

395 1 16 20040 09 0000 140

000 1 16 21000 00 0000 140
395 1 16 21090 09 0000 140

395 1 16 32000 00 0000 140
395 1 16 32000 09 0000 140

000 1 17 00000 00 0000 000
000 1 17 06000 00 0000 180

Наименование дохода

2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных
фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам
Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды
обязательного медицинского страхования
Единый социальный налог
Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного
социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов
государственных внебюджетных фондов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного
социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые
в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
(в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов

Сумма

3
98 246,8
247,0
158,0
12,0
73,0

73,0

76,0
76,0
13,0
13,0
3 454,0
901,0
901,0
2 553,0
2 553,0
1 021,4
101,4

101,4

210,3
210,3

709,7
709,7

93 524,4
93 524,4
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Продолжение приложения 1

1
395 1 17 06040 09 0000 180
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 05000 00 0000 151
395 2 02 05200 00 0000 151

395 2 02 05201 09 0000 151

395 2 02 05702 09 0000 151

395 2 02 05800 09 0000 151

395 2 02 05805 09 0000 151

395 2 02 05809 09 0000 151
395 2 02 05811 09 0000 151

395 2 02 05811 09 0001 151

395 2 02 05811 09 0002 151

395 2 02 05811 09 0003 151

395 2 02 05812 09 0000 151

395 2 02 05813 09 0000 151

000 2 19 00000 00 0000 000

000 2 19 06000 00 0000 151

395 2 19 06024 09 0000 151

395 2 19 06080 09 0000 151
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2
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного
медицинского страхования
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных
внебюджетных фондов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые
бюджетам государственных внебюджетных фондов и бюджетам территориальных
государственных внебюджетных фондов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов
участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей
практики (семейных врачей)
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации,
передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования
на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской
помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования,
передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической
базы медицинских учреждений
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных
систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского
страхования единого образца
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской
помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного
медицинского страхования
Межбюджетные трансферты, передаваемые территориальным фондам обязательного
медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским
работникам
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных
внебюджетных фондов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
Всего доходов

3
93 524,4
6 246 488,4
6 246 684,9
6 246 684,9
158 272,0

158 272,0

647 462,7

5 440 950,2

855,4

4 191,6
1 655 232,0

737 795,7

82 761,6

834 674,7

3 774 671,2

6 000,0

-196,5

-196,5

-145,3

-51,2

6 344 735,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Брянской области
«О бюджете территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Брянской области на 2012 год
и на плановый период 2013
и 2014 годов»

Перечень главных администраторов доходов бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Брянской области на 2012 год
Коды бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
доходов бюджета
администтерриториального
ратора
фонда обязательного
доходов
медицинского
страхования
Брянской области
1
2
151
151
1 16 20040 09 0000 140

182
182

1 05 01012 01 0000 110

182

1 05 01022 01 0000 110

182

1 05 01030 01 0000 110

182

1 05 01042 02 0000 110

182

1 05 02020 02 0000 110

182

1 05 03020 01 0000 110

182

1 09 08050 09 0000 140

182

1 09 09040 09 0000 110

395
395

1 02 02070 09 0000 160

395

1 16 20040 09 0000 140

395

1 16 21090 09 0000 140

395

1 16 32000 09 0000 140

395

1 17 06040 09 0000 180

395

2 02 05201 09 0000 151

395

2 02 05702 09 0000 151

Наименование
главного администратора доходов

3
Федеральная служба финансово — бюджетного надзора
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного
социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
Федеральная налоговая служба
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных
фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Залоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи
с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)
Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды
обязательного медицинского страхования
Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
Территориальные фонды медицинского страхования обязательного
Недоимка и пени по страховым взносам на обязательное
медицинское страхование неработающего населения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах
обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного и нецелевого использования бюджетных средств
(в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды
обязательного медицинского страхования
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое
обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами
общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами
врачей общей практики (семейных врачей)
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской
Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования
на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской
помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования
21

Продолжение приложения 3

1
395

2
2 02 05805 09 0000 151

395

2 02 05809 09 0000 151

395

2 02 05811 09 0000 151

395

2 02 05811 09 0001 151

395

2 02 05811 09 0002 151

395

2 02 05811 09 0003 151

395

2 02 05812 09 0000 151

395

2 02 05813 09 0000 151

395

2 19 06024 09 0000 151

395

2 19 06080 09 0000 151

3
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации
работающих граждан
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической
базы медицинских учреждений
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения
современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода
на полисы обязательного медицинского страхования единого образца
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов
медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на выполнение переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере
обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты, передаваемые территориальным фондам
обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные
выплаты медицинским работникам
Возврат остатков, субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Возврат остатков, субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Брянской области
«О бюджете территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Брянской области на 2012 год
и на плановый период 2013
и 2014 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов классификации расходов бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Брянской области на 2012 год
(тыс. рублей)

Наименование расходов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Руководство и управление в сфере установленных функций
Аппараты органов управления государственных
внебюджетных фондов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
внебюджетных фондов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
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ГРБС
395
395
395
395

Рз
01
01
01
01

ПР
00
13
13
13

ВР

Сумма
42 464,0
42 464,0
42 464,0
42 464,0

001 00 00
001 55 00

395

01 13

001 55 00

100

33 235,9

395

01 13

001 55 00

140

33 235,9

395
395
395
395
395

01
01
01
01
01

001 55 00
001 55 00
001 55 00
001 55 00
001 55 00

141
142
200
240
242

33 155,3
80,6
9 149,4
9 149,4
2 449,7

13
13
13
13
13

ЦСР

Наименование расходов
ГРБС Рз ПР
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
395 01 13
Иные бюджетные ассигнования
395 01 13
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
395 01 13
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
395 01 13
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей
395 01 13
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
395 09 00
Амбулаторная помощь
395 09 02
Социальная помощь
395 09 02
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных
396 09 02
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
395 09 02
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
396 09 02
социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
397 09 02
Проведение дополнительной диспансеризации работающих, граждан
395 09 02
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
395 09 02
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
396 09 02
нормативных социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
397 09 02
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
395 09 02
Финансовое обеспечение оказания дополнительной
395 09 02
медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых,
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
395 09 02
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
395 09 02
нормативных социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
395 09 02
Другие вопросы в области здравоохранения
395 09 09
Реализация региональных программ модернизации
395 09 09
здравоохранения субъектов Российской Федерации и мероприятий
по модернизации государственных учреждений
Реализация программ модернизации здравоохранения
395 09 09
субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов
медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной
медицинской помощи
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
395 09 09
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
395 09 09
нормативных социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
395 09 09
Закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 года
395 09 09
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации»
Выполнение территориальной программы обязательного
395 09 09
медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного
медицинского страхования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
395 09 09
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
395 09 09
нормативных социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
395 09 09
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
395 14 00
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
395 14 03
Реализация региональных программ модернизации
395 14 03
здравоохранения субъектов Российской Федерации и мероприятий
по модернизации государственных учреждений
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов
395 14 03
Российской Федерации в части укрепления материально-технической
базы медицинских учреждений
межбюджетные трансферты
395 14 03
Иные межбюджетные трансферты
395 14 03

ЦСР
001 55 00
001 55 00
001 55 00
001 55 00
001 55 00

ВР
244
800
850
851
852

Сумма
6 699,7
78,7
78,7
55,0
23,7
5 635 131,7
163918,8
5 646,8
855,4

505 21 01
505 21 01

300
320

855,4
855,4

505 21 01
505 24 00
505 24 00
505 24 00

323

855,4
4 791,4
4 791,4
4 791,4

505 00 00
505 21 01

300
320

505 24 00
520 00 00
520 21 00

323

4 791,4
158 272,0
158 272,0

520 21 00
520 21 00

300
320

158 272,0
158 272,0

520 21 00

323

096 00 00

158 272,0
5 471 212,9
960 797,9

096 03 00

960 797,9

096 03 00
096 03 00

300
320

960 797,9
960 797,9

0960300
505 17 00

323

960 797,9
4 510 415,0

505 17 02

4 510 415,0

505 17 02
505 17 02

300
320

4 510 415,0
4 510 415,0

505 17 02

323

4510415,0
826 557,3

096 00 00

826 557,3
820 557,3

096 01 00

737 795,7

096 01 00
096 01 00

500
540

737 795,7
737 795,7
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Наименование расходов
Реализация программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации в части внедрения современных
информационных систем в здравоохранении в целях перехода на полисы
обязательного медицинского страхования единого образца
межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ

ГРБС Рз ПР
395 14 03

395
395
395
395
395

14
14
14
14
14

03
03
03
03
03

ЦСР
096 02 00

ВР

Сумма
82 761,6

096 02 00
096 02 00
505 17 03
505 17 03
505 17 03

500
540

82761,6
82 761,6
6 000,0
6 000,0
6 000,0
6 504 153,0

500
540

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Закону Брянской области
«О бюджете территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Брянской области на 2012 год
и на плановый период 2013
и 2014 годов»

Бюджетные ассигнования, получаемые из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования и из областного бюджета в 2012 году
(тыс. рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов
Межбюджетные трансферты, всего

Сумма
6 246 684,9

в том числе:
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

5 440 950,2

из них:
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского
страхования

3 774 671,2

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

855,4

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан

4 191,6

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы
медицинских учреждений

737 795,7

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем
в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования
единого образца

82 761,6

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышение доступности
амбулаторной медицинской помощи
Межбюджетные трансферты, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского
страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
Межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета

834 674,7

6000,0
805 734,7

из них:
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение
оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами),
медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров
участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

158 272,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые
территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение
дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных
базовой программой обязательного медицинского страхования

647 462,7
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Закону Брянской области
«О бюджете территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Брянской области на 2012 год
и на плановый период 2013
и 2014 годов»

Распределение межбюджетных трансфертов,
предоставляемых за счет средств бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования областному бюджету на 2012 год
(тыс. рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов
Межбюджетные трансферты, всего
в том числе:
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
из них:
на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы
медицинских учреждений
на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем
в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования
единого образца
на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам

Сумма
826 557,3
826 557,3

737 795,7

82 761,6

6000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Брянской области
«О внесении изменений в Закон
Брянской области «О бюджете
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Брянской области
на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов»
Приложение 9
к Закону Брянской области
«О бюджете территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Брянской области на 2012 год
и на плановый период 2013
и 2014 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Брянской области на 2012 год
(тыс. рублей)

Коды бюджетной
классификации Российской
Федерации

Наименование источника средств

Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

159 417,8

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

159 417,8

395 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

0,0

395 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

0,0

395 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

0,0

395 01 05 02 01 09 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

0,0

395 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

159 417,8

395 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

159 417,8

395 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

159 417,8

395 01 05 02 01 09 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

159 417,8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Брянской области
«О внесении изменений в Закон
Брянской области «О бюджете
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Брянской области
на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов»
Приложение 10
к Закону Брянской области
«О бюджете территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Брянской области на 2012 год
и на плановый период 2013
и 2014 годов»

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета ТФОМС Брянской области на 2012 год
Код бюджетной классификации Российской
Наименование главного администратора
Федерации
источников финансирования дефицита бюджета
Главного
Источников
администратора
финансирования
источников
дефицита бюджета
финансирования
дефицита бюджета
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Брянской области
395
01 05 02 01 09 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395
01 05 02 01 09 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 26.07.2012

№ 5-1110

г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
Брянской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «О бюджете территориального
фонда обязательного медицинского страхования Брянской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», внесенный
в порядке законодательной инициативы Губернатором Брянской области, учитывая заключения Контрольно-счетной палаты Брянской области, правового управления Брянской областной Думы и решение постоянного комитета по вопросам социальной политики
и здравоохранения, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Брянской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ

ЗА КОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О СХЕМЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 26 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 9 июня 2006 года № 38-З «О схеме территориального планирования Брянской
области» следующие изменения:
1. В преамбуле после слова «изменений» вместо точки поставить запятую и дополнить текст словами «а также определяет
виды объектов регионального значения в указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Брянской области.».
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2. В статье 2:
1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Подготовка схемы территориального планирования Брянской области осуществляется в составе одного или нескольких документов территориального планирования Брянской области»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Схема территориального планирования Брянской области содержит положения о территориальном планировании и карты
планируемого размещения объектов регионального значения.
К объектам регионального значения, подлежащим отображению на схеме территориального планирования Брянской области,
относятся следующие виды объектов:
1) объекты транспорта (аэропорты, автостанции, вертолетные площадки);
2) автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения;
3) административные здания, необходимые для обеспечения деятельности органов государственной власти Брянской области;
4) объекты культурного наследия регионального значения (памятники археологии, памятники архитектуры, памятники истории и монументального искусства) и зоны охраны указанных объектов;
5) объекты для предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального, регионального характера, стихийных бедствий,
эпидемий и ликвидации их последствий, в том числе объекты инженерной защиты и гидротехнические сооружения регионального
значения;
6) объекты государственного жилищного фонда Брянской области;
7) объекты инженерной инфраструктуры регионального значения, в том числе линейные объекты;
8) объекты здравоохранения (больницы, участковые больницы, врачебные амбулатории, офисы врачей общей практики,
фельдшерско-акушерские пункты);
9) государственные бюджетные организации редакций газет;
10) государственные бюджетные образовательные учреждения (среднего и начального профессионального образования, кадетские школы-интернаты, специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа);
11) государственные автономные образовательные учреждения;
12) государственные учреждения культуры (театры, филармонии, планетарии, методические центры, библиотеки, музеи, среднего профессионального образования сферы культуры и искусства);
13) учреждения социального обслуживания (комплексные центры социального обслуживания населения; центры социальной
помощи семье и детям; центры социального обслуживания; социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних; центры
помощи детям, оставшимся без попечения родителей; социальные приюты для детей и подростков; центры психолого-педагогической помощи населению; центры экстренной психологической помощи по телефону; центры (отделения) социальной помощи на
дому; дома ночного пребывания; специальные дома для одиноких престарелых; стационарные учреждения социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты для умственно
отсталых детей, дома-интернаты для детей с физическими недостатками); геронтологические центры);
14) центры предоставления услуг в сфере занятости населения;
15) здания государственного архива Брянской области;
16) здания судебных участков мировой юстиции на территории Брянской области;
17) особо охраняемые природные территории, находящиеся в собственности Брянской области;
18) особо охраняемые природные территории регионального значения;
19) водоохранные зоны водных объектов;
20) рыбопромысловые участки;
21) границы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
22) скотомогильники;
23) предприятия по переработке и утилизации биологических отходов;
24) иные объекты, необходимые для исполнения полномочий органами государственной власти Брянской области и определенные документацией по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования».
3. В статьях 3 и 4 слова «управление архитектуры и градостроительства Брянской области» заменить словами «уполномоченный орган государственной власти Брянской области в сфере архитектуры и градостроительства».
4. Дополнить Закон статьей 4. Следующего содержания:

«Ст ат ья 4. 1. Реализация схемы территориального планирования Брянской области
1. Реализация схемы территориального планирования Брянской области осуществляется путем:
1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования;
2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об
изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных нужд, о переводе земель или земельных участков из
одной категории в другую;
3) создания объектов регионального значения на основании документации по планировке территории.
2. Реализация схемы территориального планирования Брянской области осуществляется путем выполнения мероприятий,
которые предусмотрены программами, утвержденными высшим исполнительным органом государственной власти Брянской области и реализуемыми за счет средств бюджета Брянской области, или нормативными правовыми актами высшего исполнительного
органа государственной власти Брянской области, или в установленном высшим исполнительным органом государственной власти
Брянской области порядке решениями главных распорядителей средств бюджета Брянской области, или инвестиционными программами субъектов естественных монополий.
3. В случае, если программы, реализуемые за счет средств бюджета Брянской области, решения органов государственной власти иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов регионального
значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до
утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов регионального значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, такие программы и решения подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения указанных документов
территориального планирования приведению в соответствие с ними.
4. В случае, если программы, реализуемые за счет средств бюджета Брянской области, решения органов государственной власти, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов регионального
значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются
после утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов регионального значения,
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подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, в указанные документы территориального планирования в пятимесячный срок с даты утверждения
таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.
5. В соответствии с требованиями Федерального закона «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» при
строительстве объектов регионального значения, определенных утвержденной градостроительной документацией, архитектурнопланировочное задание на разработку архитектурной части проектной документации должно разрабатываться на основе обязательного проведения предпроектных исследований или конкурсов на архитектурный проект.
Порядок и условия проведения этих исследований или конкурсов определяются уполномоченным органом государственной
власти в сфере архитектуры и градостроительства Брянской области.
Конкурс на архитектурный проект проводится с участием общественных профессионально-творческих организаций (объединений) архитекторов.
С тат ья 2. Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
2 августа 2012 года
№ 57-З

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 26.07.2012

№ 5-1113
г. Брянск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 27 июня 2012 г.

№ 579
г. Брянск

О внесении изменений в государственную программу
«Строительство и архитектура в 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 «Строительство и архитектура в Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденную постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1307 «Об утверждении государственной программы
«Строительство и архитектура в Брянской области» (2012—2015 годы)», изменения согласно приложениям 1—6 к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать данное 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
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 27 июня 2012 г. № 579

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу «Строительство и архитектура в Брянской области»
(2012—2015 годы)
1. В паспорте программы:
позицию «Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» изложить в редакции:
«общий объем средств на реализацию государственной программы составляет 175219074,3 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 29018643,7 тыс. рублей;
2013 год — 32442548,1 тыс. рублей;
2014 год — 38670997,1 тыс. рублей:
2015 год — 75086885,4 тыс. рублей;
из них:
общий объем средств областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 2707003,1 тыс. рублей, в
том числе:
2012 год — 902650,6 тыс. рублей;
2013 год — 596045,1 тыс. рублей;
2014 год — 527990,3 тыс. рублей;
2015 год — 680317,1 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» изложить в редакции:
«ввод жилья:
2012 год — 452555,0 кв. м;
2013 год — 520000,0 кв. м;
2014 год — 605000,0 кв. м;
2015 год — 694000,0 кв. м;
ввод канализационных сетей:
2013 год — 1,705 км;
общая строительная готовность не завершенных строительством объектов по состоянию на конец отчетного года:
2012 год — 47,0%;
2013 год — 47,6%;
2014 год — 48,0%;
2015 год48,6%;
достижение целей и решение задач государственной программы:
2012 год — 100%;
2013 год — 100%;
2014 год — 100%;
2015 год — 100%;
целевые показатели (индикаторы) долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы) отражены в долгосрочной
целевой программе (приложение 4 к государственной программе);
целевые показатели (индикаторы) долгосрочной целевой программы «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы) отражены в
долгосрочной целевой программе (приложение 5 к государственной программе);
целевые показатели (индикаторы) долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы) отражены в долгосрочной целевой программе (приложение 6 к государственной программе)».
2. В тексте программы:
2.1. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» изложить в редакции:
«Источниками финансирования программы являются как средства областного бюджета, так и иные источники.
Общий объем средств на реализацию государственной программы составляет 175219074,3 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 29018643,7 тыс. рублей;
2013 год — 32442548,1 тыс. рублей;
2014 год — 38670997,1 тыс. рублей;
2015 год — 75086885,4 тыс. рублей; из них:
общий объем средств областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 2707003,1 тыс. рублей, в
том числе:
2012 год — 902650,6 тыс. рублей;
2013 год — 596045,1 тыс. рублей;
2014 год — 527990,3 тыс. рублей;
2015 год — 680317,1 тыс. рублей».
2.2. Раздел 7 «Состав государственной программы» изложить в редакции:
«Государственная программа включает в себя:
долгосрочную целевую программу «Жилище» (2011—2015 годы). Долгосрочная целевая программа представлена в приложении 4 к государственной программе;
долгосрочную целевую программу «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы). Долгосрочная целевая программа представлена
в приложении 5 к государственной программе;
долгосрочную целевую программу «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы).
Долгосрочная целевая программа представлена в приложении 6 к государственной программе.
Кроме того, в рамках государственной программы осуществляется реализация следующих подпрограмм:
«Управление в сфере строительства и архитектуры» (2012—2015 годы). Паспорт подпрограммы представлен в приложении 1
к государственной программе;
«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры» (2012—2015 годы). Паспорт подпрограммы представлен в приложении
2 к государственной программе.
В рамках подпрограммы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры» (2012—2015 годы) осуществляется реализация ведомственной целевой программы «Региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области» (2011—2012 годы).
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Ведомственная целевая программа, включенная в подпрограмму, представлена в приложении 3 к государственной программе».
2.3. В разделе 9 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» слова «Целевые индикаторы долгосрочных целевых программ, ведомственной целевой программы приведены в паспортах соответствующих программ» заменить словами
«Целевые индикаторы долгосрочных целевых программ, ведомственной целевой программы приведены в соответствующих программах».
3. В приложении 1 к государственной программе, в разделе «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы»
паспорта подпрограммы «Управление в сфере строительства и архитектуры» (2012—2015 годы), слова «общий объем средств
областного бюджета на реализацию подпрограммы государственной программы составляет 217693,9 тыс. рублей, в том числе: 2012
год — 53859,2 тыс. рублей» заменить словами «общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы государственной программы составляет 218673,7 тыс. рублей, в том числе: 2012 год — 54839,0 тыс. рублей».
4. В приложении 2 к государственной программе:
4.1. В паспорте подпрограммы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры» (2012—2015 годы):
в позиции «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» слова «общий объем средств областного бюджета
на реализацию подпрограммы государственной программы составляет 86268,7 тыс. рублей, в том числе: 2012 год — 63268,7 тыс.
рублей» заменить словами «общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы государственной программы
составляет 278788,7 тыс. рублей, в том числе: 2012 год 255788,7 тыс. рублей»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «Ожидаемые результаты выполнения ведомственной
целевой программы приведены в паспорте государственной программы» заменить словами «Ожидаемые результаты выполнения
ведомственной целевой программы приведены в приложении 3 к государственной программе».
4.2. Приложение к подпрограмме «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры» (2012—2015 годы) исключить.
5. Приложение 3 к государственной программе изложить согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
6. Приложение 4 к государственной программе изложить согласно приложению 3 к постановлению.
7. Приложение 5 к государственной программе изложить согласно приложению 4 к постановлению.
8. Приложение 6 к государственной программе изложить согласно приложению 5 к постановлению.
9. Приложение 7 к государственной программе изложить согласно приложению 2 к постановлению.
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Субсидии на развитие социальной
и инженерной инфраструктуры в объекты
муниципальной собственности

Ведомственная целевая программа
«Региональные нормативы
градостроительного проектирования
Брянской области» (2011—2012 годы)
Разработка региональных нормативов
градостроительного проектирования

1.2

1.3

1.4

1.3.1

Реализация мероприятий комплексных
инвестиционных планов субъектов РФ
по модернизации монопрофильных
муниципальных образований за счет средств
федерального бюджета (реконструкция
городских

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной
собственности субъекта

1.1

1
1

Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП,
мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП,
включенной в подпрограмму, мероприятий
ВЦП, основного мероприятия, мероприятий,
реализуемых в рамках основного мероприятия
2
Подпрограмма государственной программы
«Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры» (2012—2015 годы)

№
п. п.

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области
департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

3
департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по основному
мероприятию:
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по ВЦП:
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию:
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по основному
мероприятию:

4
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по подпрограмме:
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по основному
мероприятию:

Источник
финансирования

157 520,0
0,0
0,0
157 520,0

870,0
0,0
0,0
870,0
870,0
0,0
0,0
870,0

31 500,0
0,0
0,0
31 500,0

88 898,7
0,0
0,0
88 898,7

5
278 788,7
0,0
0,0
278 788,7

Всего

157 520,0
0,0
0,0
157 520,0

870,0
0,0
0,0
870,0
870,0
0,0
0,0
870,0

27 500,0
0,0
0,0
27 500,0

69 898,7
0,0
0,0
69 898,7

6
255 788,7
0,0
0,0
255 788,7

2012 год

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

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

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

6 000,0
0,0
0,0
6 000,0

7
7 000,0
0,0
0,0
7 000,0

2013 год

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

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

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

6 000,0
0,0
0,0
6 000,0

8
7 000,0
0,0
0,0
7 000,0

2014 год

0,0
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
2 000,0

7 000,0
0,0
0,0
7 000,0

9
9 000,0
0,0
0,0
9 000,0

2015 год

Объем средств на реализацию государственной программы

План реализации государственной программы

Строительство очистных
сооружений в г. Карачев,
производительностью
10 тыс. м3/в смену

разработка региональных
нормативов
градостроительного
проектирования

Общая строительная
готовность не завершенных
строительством объектов:
2012 год — 47,0% 2013 год —
47,6%; 2014 год — 48,0%;
2015 год — 48,65
Ввод жилья 2012 год —
2555 кв. метров;
Ввод канализационных
сетей 2013 год — 1,705 км

10

Ожидаемый
непосредственный
результат

(приложение 7 к государственной
программе «Строительство
и архитектура в Брянской области»
(2012—2015 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 27 июня 2012 г. № 579
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Долгосрочная целевая программа «Жилище»
(2011—2015 годы)

Подпрограмма «Обеспечение жильем
молодых семей» (2011—2015 годы)

Предоставление молодым семьям
социальных выплат на приобретение жилья

Подпрограмма «Развитие малоэтажного
строительства на территории Брянской
области» (2011—2015 годы)

Подготовка документации по планировке
территории для развития малоэтажного
индивидуального строительства;
строительство инженерной инфраструктуры

Подпрограмма «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
(2011—2015 годы)

2.1

2.1.1

2.2

2.2.1

2.3

2

2

1

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области,
департамент
топливноэнергетического
комплекса
и жилищнокоммунального
хозяйства
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
департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

3

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по подпрограмме:
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию:
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по подпрограмме:

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию:

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
подпрограмме ДЦП:

областной бюджет
средств областного
бюджета (за счет
безвозмездных
поступлений
от физических
и юридических
лиц)
местный бюджет
другие источники
Итого по ДЦП:

4

6
335 134,8
300 000,0

7
315 512,0
300 000,0

8
401 382,8
300 000,0

9

619 718,4
0,0
212 898,8
832617,2

15 348,0
1 836,0
0,0
17 184,0

15 348,0
1 836,0
0,0
17 184,0

156 131,4
0,0
204 093,4
360 224,8

156 131,4
0,0
204 093,4
360 224,8

45 000,0
0,0
7 232,0
52 232,0

3 000,0
300,0
0,0
3 300,0

3000,0
300,0
0,0
3 300,0

45 564,2
0,0
59 561,1
105 125,3

45 564,2
0,0
59 561,1
105 125,3

189 570,6
0,0
74 213,5
263 784,1

3 000,0
300,0
0,0
3 300,0

3 000,0
300,0
0,0
3 300,0

42 564,2
0,0
55 639,5
98 203,7

42 564,2
0,0
55 639,5
98 203,7

169 947,8
0,0
64 680,3
234628,1

3 000,0
601,0
0,0
3 601,0

3 000,0
601,0
0,0
3601,0

42 564,2
0,0
55 639,5
98 203,7

42 564,2
0,0
55 639,5
98 203,7

215 200,0
0,0
66 773,0
281 973,0

6 348,0
635,0
0,0
6 983,0

6 348,0
635,0
0,0
6 983,0

25 438,8
0,0
33 253,3
58 692,1

25 438,8
0,0
33 253,3
58 692,1

1 836,0
300,0
300,0
601,0
635,0
171 310 235,2 27 815 693,1 31 546 203,0 37 842 405,8 74 105 933,3
173 757 665,0 28 309 557,3 32 181 637,8 38 458 518,8 74 807 951,1

1 245 593,8 193564,2
1 200 000,0 300 000,0

5

подготовка документации
по планировке территории
и строительству объектов
инженерной инфраструктуры
по земельным участкам

обеспечение жильем 346
молодых семей, нуждающихся
в улучшении жилищных
условий

10
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Приобретение спецтехники и оборудования
для предприятий жилищно-коммунального
хозяйства

Подготовка объектов ЖКХ к зиме

2.3.2

2.3.3

Проведение капитального ремонта
жилищного фонда

Переселение граждан из ветхого
и аварийного жилищного фонда

2.3.4

2.3.5

в том числе:
распределяемые на основании решений
Губернатора Брянской области
и на основании решений Губернатора
Брянской области по обращениям Брянской
областной Думы

Строительство и реконструкция объектов
теплоснабжения, электроснабжения
и водопроводно-канализационного
хозяйства

2

2.3.1

1

департамент
топливноэнергетического
комплекса
и жилищнокоммунального
хозяйства
Брянской области
департамент
топливноэнергетического
комплекса
и жилищнокоммунального
хозяйства
Брянской области
департамент
топливноэнергетического
комплекса
и жилищнокоммунального
хозяйства
Брянской области
департамент
топливноэнергетического
комплекса
и жилищнокоммунального
хозяйства
Брянской области
департамент
топливноэнергетического
комплекса
и жилищнокоммунального
хозяйства
Брянской области

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

3

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию:

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию:

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию:
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию:

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию:
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию:

4

138 161,3
0,0
59211,6
197 372,9

280305,1
0,0
120 131,2
400 436,3

14 000,0
0,0
0,0
14 000,0

66 800,0
0,0
2 949,0
69 749,0

24 452,0
0,0
1 287,0
25 739,0

110 000,0
0,0
29 320,0
139 320,0

5

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

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

3 500,0
0,0
0,0
3 500,0

12 000,0
0,0
632,0
12 632,0

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

33 000,0
0,0
6 600,0
39 600,0

6

46 053,7
0,0
19 737,3
65 791,0

108516,9
0,0
46 507,2
155 024,1

3 500,0
0,0
0,0
3 500,0

12 000,0
0,0
632,0
12 632,0

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

23 000,0
0,0
7 337,0
30 337,0

7

46 053,6
0,0
19 737,3
65 790,9

85 894,2
0,0
36 812,0
122 706,2

3 500,0
0,0
0,0
3 500,0

12 000,0
0,0
632,0
12 632,0

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

26 000,0
0,0
7 499,0
33 499,0

8

46 054,0
0,0
19 737,0
65 791,0

85 894,0
0,0
36 812,0
122 706,0

3 500,0
0,0
0,0
3 500,0

30 800,0
0,0
1 053,0
31 853,0

24 452,0
0,0
1 287,0
25 739,0

28 000,0
0,0
7 884,0
35 884,0

9

переселение жителей
из аварийных
многоквартирных домов
общей площадью
7,2 тыс. кв. метров

проведение капитального
ремонта 163,7 тыс. кв. метров
общей площади жилищного
фонда

Снижение уровня износа
объектов коммунальной
инфраструктуры с 62,18%
в 2012 году до 61,7% в 2015 году

10
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2..5

Выделение бюджетных средств,
предназначенных для целевой адресной
поддержки нуждающихся в улучшении
жилищных условий, в форме безвозмездных
субсидий

2.4.1

Подпрограмма «Стимулирование развития
жилищного строительства в Брянской
области « (2011—2015 годы)

из них: субсидия молодым учителям
в возрасте до 35 лет (с уровнем процентной
ставки не более 8,5 процента годовых)

Подпрограмма «Развитие ипотечного
кредитования в жилищном строительстве»
(2011—2015 годы)

2

2.4.

1
департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области,
департамент
общего
и профессионального
образования
Брянской области,
автономная
некоммерческая
организация
«Брянский
областной
жилищный фонд»
(по согласованию)
департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области,
автономная
некоммерческая
организация
«Брянский областной
жилищный фонд»
(по согласованию)
департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области,
департамент
общего
и профессионального
образования
Брянской области
департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

3

средства областного
бюджета за счет
безвозмездных
поступлений
от физических
и юридических лиц
федеральный бюджет
(прогноз)
другие источники
Итого
по подпрограмме:

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию:

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию:

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по подпрограмме:

4

6

194900,0

193 300,0

300 000,0

11 740,1
0,0
0,0
11 740,1

100 000,0
0,0
466 596,0
566 596,0

100 000,0
0,0
466 596,0
566 596,0

8

193 300,0

300 000,0

11 740,1
0,0
0,0
11 740,1

154 396,0
0,0
493 377,0
647 773,0

154 396,0
0,0
493 377,0
647 773,0

9

168 510 970,0 27 230 900,0 30 898 650,0 37 062 190,0 73 319 230,0
170 487 670,0 27 726 100,0 31 393 550,0 37 555 490,0 73 812 530,0

195 200,0

776 700,0

11 740,1
0,0
0,0
11740,1

300 000,0

11 740,1
0,0
0,0
11740,1

100 000,0
0,0
322 800,0
422 800,0

100 000,0
0,0
322 800,0
422 800,0

7

1 200 000,0 300 000,0

46 960,4
0,0
0,0
46 960,4

454 396,0 100 000,0
0,0
0,0
1 605 573,0 322 800,0
2 059 969,0 422 800,0

454 396,0 100 000,0
0,0
0,0
1 605 573,0 322 800,0
2 059 969,0 422 800,0

5

увеличение годового объема
ввода жилья с 394,6 тыс.
квадратных метров общей
площади жилья в 2010 году
до 694 тыс. квадратных метров
в 2015 году

улучшение жилищных
условий 400 молодых
учителей
общеобразовательных
учреждений в возрасте
до 35 лет

улучшение жилищных условий
885 семей Брянской области;
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Развитие ипотечного жилищного
кредитования

Обеспечение жилыми помещениями
отдельных категорий граждан

Строительство жилья за счет средств
застройщиков

2.5.3

2.5.4

2.5.5

3.1.1

3.1

Строительство систем газоснабжения
для населенных пунктов Брянской области

Долгосрочная целевая программа
«Инженерное обустройство населенных
пунктов Брянской области»
(2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской
области» (2009—2015 годы)

Развитие строительной индустрии
и промышленности строительных
материалов

2.5.2

3

Обеспечение территорий жилой застройки
объектами инженерной и социальной
инфраструктуры

2

2.5.1

1

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области
департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

3

федеральный
бюджет (прогноз)
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию:
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию:
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по ДЦП:
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по подпрограмме:
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию:

средства областного
бюджета за счет
безвозмездных
поступлений
от физических
и юридических лиц
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию:
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию:
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию:

4

6
300 000,0

7
300 000,0

8
300 000,0

9

0,0
0,0
345 000,0
345 000,0

0,0
0,0
195 200,0

0,0
0,0
776 700,0

0,0
0,0
194 900,0

194 900,0

0,0
0,0
193 300,0

193 300,0

0,0
0,0
193 300,0

193 300,0

96 932,7
0,0
0,0
96 932,7

276 998,7
0,0
0,0
276 998,7
96 932,7
0,0
0,0
96 932,7

16 481,7
0,0
0,0
16 481,7

46 801,7
0,0
0,0
46 801,7
16 481,7
0,0
0,0
16 481,7

26 000,0
0,0
0,0
26 000,0

74 400,0
0,0
0,0
74 400,0
26 000,0
0,0
0,0
26 000,0

26 000,0
0,0
0,0
26 000,0

74 400,0
0,0
0,0
74 400,0
26 000,0
0,0
0,0
26 000,0

28 451,0
0,0
0,0
28 451,0

81 397,0
0,0
0,0
81 397,0
28 451,0
0,0
0,0
28 451,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
97 592 190,0 16 749 240,0 19 475 450,0 25 880 520,0 35 486 980,0
97 592 190,0 16 749 240,0 19 475 450,0 25 880 520,0 35 486 980,0

195 200,0

776 700,0
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ввод в эксплуатацию 356,93 км
газопроводов

увеличение доли семей, которым
будет доступно приобретение
жилья, соответствующего
стандартам обеспечения
жилыми помещениями,
с помощью собственных

0,0
развитие строительной
0,0
индустрии и промышленности
26 338 000,0 строительных материалов
26 338 000,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 782 740,0 3 668 310,0 4 662 610,0 5 155 360,0 5 296 460,0
18 782 740,0 3 668 310,0 4 662 610,0 5 155 360,0 5 296 460,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30 702 000,0 2 165 000,0 1 854 000,0
30 702 000,0 2 165 000,0 1 854 000,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21 434 040,0 4 648 350,0 4 906 590,0 5681310,0 6 197 790,0
22 634 040,0 4 948 350,0 5 206 590,0 5 981 310,0 6 497 790,0

1 200 000,0 300 000,0

5

36

Строительство и реконструкция
водопроводных сетей в загрязненных
районах области

Строительство объектов здравоохранения

Строительство объектов образования

4.2

4.3

4.4

4.1

Долгосрочная целевая программа
«Реабилитация населения и территории
Брянской области, подвергшихся
радиационному воздействию вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС
(2011—2015 годы)
Строительство систем газоснабжения
в загрязненных районах области

Строительство систем водоснабжения
для населенных пунктов Брянской области

3.3.1

4

Подпрограмма «Обеспечение населения
Брянской области питьевой водой»
(2009—2015 годы)

Подпрограмма «Перевод отопления
учреждений и организаций социальнокультурной сферы населенных пунктов
Брянской области на природный газ»
(2009—2015 годы)
Газификация котельных объектов
социально-культурной сферы населенных
пунктов Брянской области

2

3.3

3.2.1

3.2.

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
строительства
и архитектуры
Брянской области

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

3

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию:
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию:
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию:
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию:

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по подпрограмме:
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию:
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по подпрограмме:
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию:
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по ДЦП:

4

33 000,0
0,0
0,0
33 000,0

267 482,2
0,0
0,0
267 482,2

135 788,0
0,0
0,0
135 788,0

51 506,0
0,0
0,0
51 506,0

508 776,2
0,0
0,0
508 776,2

113 550,0
0,0
0,0
113 550,0

113 550,0
0,0
0,0
113 550,0

66 516,0
0,0
0,0
66 516,0

66 516,0
0,0
0,0
66 516,0

5

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

103 000,0
0,0
0,0
103 000,0

52 379,0
0,0
0,0
52 379,0

13 106,0
0,0
0,0
13 106,0

173 485,0
0,0
0,0
173 485,0

14 550,0
0,0
0,0
14 550,0

14 550,0
0,0
0,0
14 550,0

15 770,0
0,0
0,0
15 770,0

15 770,0
0,0
0,0
15 770,0

6

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

75 982,2
0,0
0,0
75 982,2

27 250,0
0,0
0,0
27 250,0

16 700,0
0,0
0,0
16 700,0

124 932,2
0,0
0,0
124 932,2

32 000,0
0,0
0,0
32 000,0

32 000,0
0,0
0,0
32 000,0

16 400,0
0,0
0,0
16 400,0

16 400,0
0,0
0,0
16 400,0

7

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

27 500,0
0,0
0,0
27 500,0

27 250,0
0,0
0,0
27 250,0

16 700,0
0,0
0,0
16 700,0

76 450,0
0,0
0,0
76 450,0

32 000,0
0,0
0,0
32 000,0

32 000,0
0,0
0,0
32 000,0

16 400,0
0,0
0,0
16 400,0

16 400,0
0,0
0,0
16 400,0

8

33 000,0
0,0
0,0
33 000,0

61 000,0
0,0
0,0
61 000,0

28 909,0
0,0
0,0
28 909,0

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

133 909,0
0,0
0,0
133 909,0

35 000,0
0,0
0,0
35 000,0

35 000,0
0,0
0,0
35 000,0

17 946,0
0,0
0,0
17 946,0

17 946,0
0,0
0,0
17946,0

9

продолжение строительства
школы в г. Клинцы

ввести в эксплуатацию лечебный
корпус Злынковской ЦРБ,
роддом в г. Клинцы

Уровень водоснабжения
загрязненных районов области
к 2015 году довести до 85%

Уровень газификации
загрязненных районов области
к 2015 году довести до 71%

ввод в эксплуатацию 219,32 км
водопроводных сетей

перевод отопления
на природный газ 77 котельных
учреждений социальнокультурной сферы

10
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департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

Подпрограмма государственной программы
Управление в сфере строительства
и архитектуры» (2012—2015 годы)

Материально-техническое и финансовое
обеспечение деятельности департамента
строительства и архитектуры
Брянской области

Материально-техническое и финансовое
обеспечение деятельности казенного
учреждения «Управление капитального
строительства»

Итого по госпрограмме:

6

6.1

6.2.

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по подпрограмме:
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по основному
мероприятию:
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по основному
мероприятию:
областной бюджет
средств областного
бюджета (за счет
безвозмездных
поступлений
от физических
и юридических лиц)
местный бюджет
другие источники
Итого
по государственной
программе

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию:
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по ФЦП:

4

35 582,9
0,0
0,0
35 582,9

19 256,1
0,0
0,0
19 256,1

54 839,0
0,0
0,0
54 839,0

178 172,0
0,0
0,0
178 172,0

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

6

596 045,1
300 000,0

35 582,9
0,0
0,0
35 582,9

18 995,2
0,0
0,0
18 995,2

54 578,1
0,0
0,0
54 578,1

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

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

7

527 990,3
300 000,0

35 582,9
0,0
0,0
35 582,9

19 045,4
0,0
0,0
19 045,4

54 628,3
0,0
0,0
54 628,3

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

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

8

680317,1
300 000,0

35 582,9
0,0
0,0
35 582,9

19 045,4
0,0
0,0
19 045,4

54 628,3
0,0
0,0
54 628,3

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

6 000,0
0,0
0,0
6 000,0

9

1 836,0
300,0
300,0
601,0
635,0
171 310 235,2 27 815 693,1 31 546 203,0 37 842 405,8 74 105 933,3
175 219 074,3 29 018 643,7 32 442 548,1 38 670 997,1 75 086 885,4

2 707 003,1 902 650,6
1 200 000,0 300 000,0

142 331,6
0,0
0,0
142 331,6

76 342,1
0,0
0,0
76 342,1

218673,7
0,0
0,0
218 673,7

178 172,0
0,0
0,0
178 172,0

21 000,0
0,0
0,0
21 000,0

5

обеспечение эффективного
руководства и управления
в сфере установленных функций
департамента строительства и
архитектуры Брянской области
обеспечение эффективного
руководства и управления
в сфере установленных функций
казенного учреждения
«Управление капитального
строительства»

Обеспечение жильем 20 семей
ликвидаторов
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Перечень бюджетных инвестиций государственной и муниципальной собственности Брянской области утверждается региональной адресной инвестиционной программой

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области,
департамент
здравоохранения
департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

Федеральная целевая программа
«Преодоление последствий радиационных
аварий на период до 2015 года»

5.

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

3

Субсидий на улучшение жилищных
условий семей участников ликвидации
последствий радиационных аварий
и граждан, получивших заболевания

2

4.5

1

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Брянской области
от 27 июня 2012 г. № 579
(приложение 4 к государственной
программе «Строительство
и архитектура в Брянской области»
(2012—2015 годы))

Долгосрочная целевая программа «Жилище» (2011—2015 годы)
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы «Жилище»
(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 долгосрочоной
целевой программы
Объемы бюджетных ассигнований
на реализацию долгосрочной
целевой программы

Ожидаемые результаты
реализации долгосрочной
целевой программы

38

«Жилище»(2011—2015 годы)
департамент строительства и архитектуры Брянской области департамент топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Брянской области,
комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области,
департамент общего и профессионального образования Брянской области, автономная
некоммерческая организация «Брянский областной жилищный фонд» (по согласованию)
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»(2011—2015 годы)
«Обеспечение жильем молодых семей» (2011—2015 годы)
«Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области» (2011—2015 годы)
«Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области» (2011—2015 годы)
«Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области»
(2011—2015 годы)
комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию
жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные
и комфортные условия проживания в нем, развитие массового строительства жилья
экономкласса на территории Брянской области, отвечающего стандартам ценовой
доступности, требованиям энергоэффективности и экологичности
создание условий для развития жилищного и жилищно-коммунального секторов
экономики и повышения уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения
объемов жилищного строительства и развития финансово-кредитных институтов рынка
жилья;
закрепление и увеличение количества молодых специалистов в государственных
и муниципальных учреждениях образования Брянской области;
поддержка молодых специалистов посредством улучшения жилищных условий
для наиболее полного обеспечения потребности в педогогических кадрах;
создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры
в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия
проживания;
обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии
с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения жилыми помещениями;
создание условий для развития массового строительства жилья экономического класса,
отвечающего стандартам ценовой доступности, требованиям энергоэффективности
и экологичности.
2011—2015 годы.
Общий объем финансирования программы составит 196 760 769,9 тыс. рублей:
средства областного бюджета — 1 403 543,8 тыс. рублей,
в том числе:
2011 год — 157 950,0 тыс. рублей;
2012 год — 193 564,2 тыс. рублей;
2013 год — 335 134,8 тыс. рублей;
2014 год — 315 512,0 тыс. рублей;
2015 год — 401 382,8 тыс. рублей;
средства областного бюджета за счет безвозмездных поступлений от физических
и юридических лиц - 1 200 000,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 300 000,0 тыс. рублей;
2013 год — 300 000,0 тыс. рублей;
2014 год — 300 000,0 тыс. рублей;
2015 год — 300 000,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов — 2136,0 тыс. рублей;
прочие источники — 194 155 090,1 тыс. рублей.
Реализация программы должна обеспечить достижение в 2015 году следующих показателей:
улучшение жилищных условий граждан Брянской области (рост жилищной обеспеченности
с 23,1 кв. м на человека до 24,7 кв. м);
повышение доступности приобретения жилья, когда средняя стоимость стандартной
квартиры общей площадью 54 кв. м будет равна среднему годовому совокупному денежному
доходу семьи из 3 человек за 4 года;
увеличение годового объема ввода жилья с 394,6 тыс. кв. м общей площади жилья
до 694,0 тыс. кв. м;
содействие в обеспечении жильем за счет областного бюджета в 2011—2015 годах
346 молодым семьям;

содействие в обеспечении жильем за счет средств областного бюджета в 2011—2015 годах
в рамках подпрограммы ипотечного кредитования 885 семьям;
повышение качества коммунальных услуг, безопасности и комфортности проживания
(снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 62,18 до 61,7);
обеспеченность населения жильем — 27,4 кв. м общей площади жилья на одного человека,
290 жилых единиц на 1000 человек населения;
коэффициент доступности жилья для населения — 3,9 года;
ежегодный прирост доли семей, имеющих возможность приобрести жилье,
соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных
и заемных средств до 30% к 2015 году;
улучшение жилищных условий 400 молодых учителей общеобразовательных учреждений
в возрасте до 35 лет.

Введение
Острота проблем в жилищной сфере и важность их решения для социально-экономического развития Брянской области
требуют реализации комплекса мер в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России».
Включение задачи формирования рынка доступного жилья и обеспечения комфортных условий проживания в число приоритетных национальных проектов наряду с развитием образования и здравоохранения определяет социальную направленность нового этапа экономических преобразований в области. Реальная возможность заработать на достойное жилье для значительных
групп населения будет способствовать активизации их экономической деятельности, а четкое определение групп, перед которыми
общество несет обязательства по удовлетворению их жилищных потребностей, — преодолению иждивенческих настроений у значительной части населения области.
В результате реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России»
должна быть сформирована модель обеспечения жильем основных групп населения, достигнуты существенные результаты по улучшению жилищных условий граждан.
Долгосрочная целевая программа «Жилище» (2011—2015 годы) отражает единый замысел и механизм комплексного решения
проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающих доступность жилья для
населения области, безопасные и комфортные условия проживания в нем.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Обеспечение доступности приобретения жилья для всех категорий населения области является одним из основных факторов
повышения уровня и качества жизни, снижения в обществе социальной напряженности, а также создания эффективных стимулов
для накопления средств населения и повышения его инвестиционной активности. Жилищная проблема — одна из наиболее острых
социальных проблем всех регионов современной России, в том числе и Брянской области. Право собственности на жилье, а также
рынок жилья стали неотъемлемой частью отношений в жилищной сфере.
Кардинальным образом изменилась структура жилищного фонда Брянской области по формам собственности, сформирован
новый слой собственников жилья как социальная база жилищной реформы. По оценке, основанной на данных государственной
системы регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ежегодно осуществляются сделки, в которые вовлечено более
4,5 процента жилых домов и квартир в России, находящихся в частной собственности, что является существенным показателем в
период становления рынка жилья. Радикальные изменения произошли в жилищном строительстве. Основную роль здесь стали
играть частные и индивидуальные застройщики.
Вместе с тем наряду с положительными результатами преобразований пока не удалось обеспечить существенного улучшения ситуации в жилищной сфере, повысить доступность жилья для населения и обеспечить комфортные и безопасные условия
проживания. В Брянской области по состоянию на 1 января 2010 года в очереди на улучшение жилищных условий состоят более
25 тыс. семей.
Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем жилья с использованием
рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей — семьям с высокими доходами. Основными
причинами низкого платежеспособного спроса на жилье являются неразвитость институтов долгосрочного жилищного кредитования,
инфраструктуры рынка жилья и ипотечного жилищного кредитования, а также высокий уровень рисков и издержек на этом рынке.
В целях повышения доступности жилья для населения необходимо обеспечить условия для развития системы ипотечного
жилищного кредитования и других механизмов расширения платежеспособного спроса, системы рефинансирования ипотечных
жилищных кредитов и рынка ипотечных ценных бумаг, рыночной и административной государственной инфраструктуры, а также
оказать бюджетную поддержку в приобретении жилья молодым семьям и социально незащищенным категориям граждан.
Однако даже ограниченный платежеспособный спрос населения на жилье превышает предложение жилья на рынке, что приводит к постоянному росту цен на жилье. В этой ситуации большая часть жилищного строительства финансируется непосредственно за счет средств населения, слабо развито кредитование застройщиков на цели жилищного строительства. Недостаточные
объемы жилищного строительства отражают низкую эффективность этого сектора экономики, высокие административные барьеры
на рынке и высокую степень его монополизации.
Существенным препятствием развития жилищного строительства продолжает оставаться ограниченность возможностей обеспечения земельных участков необходимой коммунальной инфраструктурой.
Необходимо обеспечить условия для существенного роста объемов жилищного строительства с целью увеличения предложения жилья на конкурентном рынке в соответствии с ростом платежеспособного спроса населения.
Качество содержания жилищного фонда и коммунальных услуг находится на неудовлетворительном уровне и не соответствует
не только потребностям и ожиданиям населения, но и общему объему финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор экономики.
Основная причина неэффективности жилищно-коммунального хозяйства — сохранение нерыночных принципов функционирования в секторе, где могут и должны нормально развиваться рыночные отношения. В результате практически отсутствуют стимулы
для рационального ведения хозяйства, роста производительности труда, ослаблены мотивации энергосбережения, внедрения новых
технологий в производство, инвестиций в его модернизацию.
Жилищно-коммунальное хозяйство в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью и требует привлечения больших инвестиций для модернизации и развития. Проблема усугубляется наличием большой задолженности в отрасли, образовавшейся, в первую очередь, в результате невыполнения своих обязательств бюджетами всех уровней.
Завершение реформы жилищно-коммунального хозяйства должно обеспечить проведение его технологической и управленческой модернизации с привлечением частного бизнеса и частных инвестиций, формированием реальных собственников квартир
в многоквартирных домах с передачей им функций принятия решений по управлению общим имуществом многоквартирного дома.
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Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они:
входят в число приоритетов для формирования федеральных целевых программ, а их решение позволяет обеспечить возможность для улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения, создать условия для устойчивого развития жилищно-коммунального сектора,
эффективного функционирования рынка жилья;
носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без государственной поддержки за счет использования действующих рыночных механизмов в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов
в течение 5 лет;
носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

2. Цель и задачи программы
Цель и задачи программы определяются основными направлениями и мероприятиями реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», поскольку программа является основным инструментом его
реализации на территории Брянской области.
Целью приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» является формирование
рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания гражданам России.
Основной целью программы является комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем,
развитие массового строительства жилья эконом-класса на территории Брянской области, отвечающего стандартам ценовой доступности, требованиям энергоэффективности и экологичности.
Основными задачами программы являются:
создание условий для развития жилищного и жилищно-коммунального секторов экономики и повышения уровня обеспеченности
населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства и развития финансово-кредитных институтов рынка жилья;
закрепление и увеличение количества молодых специалистов в государственных и муниципальных учреждениях образования
Брянской области;
поддержка молодых специалистов посредством улучшения жилищных условий для наиболее полного обеспечения потребности в педогогических кадрах;
создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами
обеспечения жилыми помещениями;
создание условий для развития массового строительства жилья экономического класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, требованиям энергоэффективности и экологичности.
Решение этих задач будет обеспечено путем реализации комплекса нормативных, правовых, организационных и финансовых
мер и мероприятий по трем основным направлениям:
развитие жилищного строительства;
совершенствование жилищно-коммунального комплекса;
развитие ипотечного жилищного кредитования населения и рынка жилья.
Для развития жилищного строительства необходимо обеспечить:
формирование системы территориального планирования, создание условий для разработки правил землепользования и застройки, градостроительной документации для жилищного строительства;
развитие конкуренции и снижение административных барьеров на рынке жилищного строительства, создание эффективных
механизмов борьбы с высоким уровнем монополизации и административного протекционизма на рынке, внедрение прозрачных
конкурентных процедур предоставления земельных участков для жилищного строительства;
развитие кредитования застройщиков на цели жилищного строительства;
обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, создание условий для
привлечения кредитных средств и частных инвестиций для этих целей;
модернизацию и обновление оборудования, повышение эффективности технологий строительства и производства строительных материалов;
комплексную застройку территорий, реконструкцию и обновление кварталов застройки;
стимулирование малоэтажного строительства;
внедрение производства энергоэффективных материалов.
Для совершенствования жилищно-коммунального комплекса необходимо обеспечить:
создание условий для развития конкурентного бизнеса в сфере управления жилищным фондом и коммунальном комплексе;
разработку механизма взаимодействия собственников жилья и их объединений, органов местного самоуправления, государства
по вопросам управления многоквартирными домами;
развитие финансовых инструментов и институтов в целях привлечения инвестиций для модернизации жилищно-коммунального комплекса;
совершенствование процедур тарифного регулирования в коммунальном комплексе;
финансовое оздоровление организаций коммунального комплекса;
создание условий для привлечения средств частных инвесторов для модернизации и развития объектов коммунальной инфраструктуры, государственную финансовую поддержку процессов модернизации и развития коммунальной инфраструктуры, в
том числе с целью минимизации рисков частных инвесторов;
развитие приборного учета в сфере предоставления коммунальных услуг и оплаты услуг по показаниям приборов учета.
Для развития ипотечного жилищного кредитования населения и рынка жилья необходимо:
обеспечить правовые условия для развития ипотечного жилищного кредитования и других институтов жилищного финансирования населения;
оказывать бюджетное содействие повышению уровня доступности жилья и ипотечных жилищных кредитов для населения;
развивать новые рыночные институты и механизмы, формирующие инфраструктуру ипотечного жилищного кредитования и
рынка жилья (страхование ипотечных жилищных кредитов, бюро кредитных историй, небанковские кредитные организации, осуществляющие кредитные операции по предоставлению ипотечных кредитов на приобретение жилья, и другие).
Мероприятия программы и ее подпрограмм будут сконцентрированы на реализации мер приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России».
В соответствии с указанным национальным проектом выделены три приоритетных направления:
увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования;
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повышение доступности жилья;
увеличение объемов жилищного строительства и модернизация коммунальной инфраструктуры.
По каждому из этих приоритетных направлений предусмотрена реализация конкретных мер, на проведении которых должны
быть сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия. Эти меры в основном будут реализованы в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав программы. Меры общего нормативного правового и организационного характера
будут реализованы в рамках программы в целом.
На протяжении всего периода реализации программы осуществляются:
широкомасштабное внедрение организационных, финансовых и экономических механизмов реализации программных мероприятий;
реализация подпрограмм и отдельных мероприятий.
Условиями досрочного прекращения реализации программы могут быть достижение цели и выполнение задач программы,
изменение направлений и приоритетов государственной жилищной политики.

3. Срок реализации программы
Выполнение намеченных программой мероприятий предусматривается осуществить в 2011—2015 годах.

4. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программы осуществляется за счет федерального (по согласованию), областного, местных бюджетов и прочих источников.
Общий объем финансирования программы на 2011—2015 годы составляет 196 760 769,9 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:
средства областного бюджета — 1 403 543,8 тыс. рублей,
в том числе:
2011 год — 157 950,0 тыс. рублей;
2012 год — 193 564,2 тыс. рублей;
2013 год — 335 134,8 тыс. рублей;
2014 год — 315 512,0 тыс. рублей;
2015 год — 401 382,8 тыс. рублей;
средства областного бюджета за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц — 1 200 000,0 тыс. рублей,
в том числе:
2012 год — 300 000,0 тыс. рублей;
2013 год — 300 000,0 тыс. рублей;
2014 год — 300 000,0 тыс. рублей;
2015 год — 300 000,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов — 2 136,0 тыс. рублей;
прочие источники — 194 155 090,1 тыс. рублей.
Сводная таблица финансирования долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы) с разбивкой по годам, источникам финансирования и направлениям расходов, начиная с 2012 года, приведена в приложении 7 к государственной программе.
В ходе реализации программы объемы финансирования и их распределение по источникам и направлениям финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей областного бюджета.

5. Перечень основных мероприятий программы
В рамках программы планируется реализация пяти подпрограмм:
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;
«Обеспечение жильем молодых семей»;
«Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области»;
«Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области»;
«Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области».
Подробный состав мероприятий долгосрочной целевой программы приведен в приложении 7 к государственной программе.

6. Межбюджетные субсидии
В рамках подпрограмм «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», «Обеспечение жильем молодых семей»,
«Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области» средства областного бюджета будут распределяться в
соответствии с установленными этими подпрограммами процедурами отбора.

7. Прогноз конечных результатов реализации программы
Успешная реализация программы к 2015 году позволит обеспечить:
улучшение жилищных условий граждан Брянской области (рост жилищной обеспеченности с 23,1 кв. м на человека до 24,7 кв. м);
повышение доступности приобретения жилья, когда средняя стоимость стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м будет
равна среднему годовому совокупному денежному доходу семьи из 3 человек за 4 года;
увеличение годового объема ввода жилья с 394,6 тыс. кв. м общей площади жилья до 694,0 тыс. кв. м;
содействие в обеспечении жильем за счет областного бюджета в 2011—2015 годах 346 молодым семьям;
содействие в обеспечении жильем за счет средств областного бюджета в 2011—2015 годах в рамках подпрограммы ипотечного
кредитования 885 семьям;
повышение качества коммунальных услуг, безопасности и комфортности проживания (снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 62,18 до 61,7);
обеспеченность населения жильем — 27,4 кв. м общей площади жилья на одного человека, 290 жилых единиц на 1000 человек
населения;
коэффициент доступности жилья для населения — 3,9 года;
ежегодный прирост доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми
помещениями, с помощью собственных и заемных средств до 30% к 2015 году;
улучшение жилищных условий 400 молодых учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет.
Значения целевых индикаторов приведены в приложении 1 к долгосрочной целевой программе.
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Единица
2011 год
2012 год
измерения
Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве»
Увеличение доступности приобретения жилья участниками подпрограммы ипотечного кредитования
лет
4,1
3,6
Улучшение жилищных условий молодых учителей в возрасте до 35 лет
чел.
—
101
Увеличение количества предоставленных субсидий участникам подпрограммы ипотечного
кредитования на приобретение жилья из расчета 1000 семей области, нуждающихся в улучшении
единиц
25,0
28,7
жилищных условий
Увеличение количества приобретенного с помощью ипотечного кредитования жилья на одну семью,
кв. м
1,7
2,0
нуждающуюся в улучшении жилищных условий
Количество участников (семей), улучшивших жилищные условия
семей
185
180
Общее количество построенных приобретенных квадратных метров
тыс. кв. м
12,9
12,5
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных
%
1,6
6,1
жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств областного и (или) местных
бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием
семей
24
94
ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального,
областного и (или) местных бюджетов
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
Общая площадь жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт
тыс. кв. м
—
—
Площадь аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены
тыс. кв. м
—
—
Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры
%
62,18
62,0
Подпрограмма «Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области»
Площадь земельных участков, обеспеченных документами территориального планирования
га
3,0
2,7
для малоэтажного строительства
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»
Обеспеченность населения жильем
кв. м на
24,6
25,5
1 человека
жилых
237
255
единиц
на 1000
человек
населения
Коэффициент доступности жилья
лет
5
4,8
Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения
%
12,4
16,7
жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств

2014 год

2,8
100
36,0
2,5
175
12,2
5,7

88

49,1
2,4
61,81
5,5

26,3
272

4,2
20,4

2013 год

3,2
100
31,9
2,2
174
12,1
5,7

88

67,4
2,4
61,90
2,5

25,9
263

4,6
18,1

Значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы)

3,9
30,0

290

27,4

5,5

47,2
2,4
61,7

52

3,4

171.
11,9

2,7

38,7

2,4
99

2015 год

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к долгосрочной
целевой программе «Жилище»
(2011—2015 годы)

ПОДПРОГРАММА
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной целевой программы
«Жилище» (2011—2015 годы)
ПАСПОРТ
Подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной Инфраструктуры»
долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы)
Наименование подпрограммы
Исполнитель подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Срок реализации подпрограммы
Объемы и источники
финансирования

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (2011—2015 годы)
департамент строительства и архитектуры Брянской области, департамент топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области
создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры
в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.
2011—2015 годы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составляет
880 259,7 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета — 660 104,2 тыс. рублей, в том числе:
2011 год — 40 385,8 тыс. рублей;
2012 год — 45 000,0 тыс. рублей;
2013 год — 189 570,6 тыс. рублей;
2014 год — 169 947,8,0 тыс. рублей;
2015 год — 215 200,0 тыс. рублей;
прочие источники финансирования — 220 155,5 тыс. рублей.
снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры
с 62,18 (2010 год) до 61,7 (2015 год);
проведение капитального ремонта 163,7 тыс. кв. м общей площади жилищного фонда;
переселение жителей из аварийных многоквартирных домов общей площадью 7,2 тыс. кв. м.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Техническое состояние коммунальной инфраструктуры сегодня характеризуется уровнем износа, превышающим 60 процентов, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. Следствием износа объектов
коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам.
Многолетнее недофинансирование ремонта жилья и коммунальной инфраструктуры привело к значительному износу, высокой аварийности и ресурсной неэффективности. Отсутствие необходимых инвестиций и работ по модернизации ЖКХ вызывает
экономические потери, социальную напряженность и неприятие населением идей и методов рыночных преобразований в жилищнокоммунальной сфере.
В настоящее время жилищно-коммунальные услуги населению Брянской области оказывают 678 предприятий и организаций
жилищно-коммунального хозяйства.
Анализ финансово-экономического состояния предприятий жилищно-коммунального хозяйства по итогам работы в 2009 году
показал, что число убыточных предприятий составляет:
водоснабжение и водоотведение — 19%;
теплоснабжение — 48%;
электроснабжение — 32%.
Предприятия не имеют достаточных финансовых ресурсов для работы в стабильном эксплуатационном режиме. Между тем
в их хозяйственном ведении находятся социально значимые объекты жилого и нежилого фонда, вся инженерная инфраструктура.
Для создания условий и реального улучшения качества предоставляемых услуг предприятиям жилищно-коммунального комплекса необходима финансовая поддержка из средств областного бюджета, в частности, выделение средств на приобретение специальной техники и оборудования для обслуживания жилищного фонда и инженерных сетей, подготовку объектов ЖКХ к зиме.
По-прежнему актуальной проблемой остается техническое состояние жилищного фонда.
Проблема аварийного жилищного фонда — источник целого ряда отрицательных социальных тенденций.
Этот жилищный фонд негативно влияет и на здоровье граждан, и на демографические проблемы. Проживание в нем зачастую
понижает социальный статус гражданина, не дает возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в указанных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство
доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и сужает возможности их использования.
На сегодняшний день 5861,436 тыс. кв. метров обслуживаемого жилищного фонда Брянской области требует проведения капитального ремонта. В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами обязанность
по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов возложена на собственников помещений.
В то же время в связи с высокой стоимостью капитального ремонта собственники самостоятельно решить эту проблему не в силах.
В связи с этим государство не может в полной мере снять с себя ответственность за проведение капитального ремонта и модернизацию жилья из соображений социальной справедливости и недостаточной платежеспособности населения. Решение о создании Фонда содействия реформированию ЖКХ, утвержденного Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» может радикально изменить ситуацию. Брянской области на
реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта и переселению граждан в рамках указанного Закона предусмотрен
лимит на 2008—2011 годы в объеме 2618,0 млн. рублей. Всего за период реализации вышеуказанного Федерального закона планируется отремонтировать 1807,728 тыс. кв. метров жилищного фонда, переселить граждан из аварийного жилищного фонда общей
площадью 26,846 тыс.» кв. метров. Средства, предполагаемые к выделению из этого Фонда в качестве государственной поддержки,
конечно, не решат все проблемы, но смогут запустить механизм реализации вышеуказанных мероприятий.
Дальнейшая реализация мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан
будет осуществляться в рамках настоящей подпрограммы в 2013—2015 годах.
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2. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.
В рамках выполнения долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы) и данной подпрограммы (наряду с
бюджетным финансированием предусмотренных мероприятий) будут созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. На этих условиях будут реализованы проекты.
Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в Брянской области в рамках подпрограммы приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления
коммунальных услуг. Институциональные преобразования, проводимые в рамках подпрограммы, обеспечат привлечение средств
внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов
на коммунальные услуги.
Подпрограмма основана на следующих базовых принципах:
софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и
средств внебюджетных источников;
развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для
финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных источников в
целях снижения рисков инвестирования;
открытый (недискриминационный) отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Бюджетные средства, направляемые на реализацию подпрограммы,
должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на
замену объектов с высоким уровнем износа;
повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Эта задача не предполагает непосредственного целевого бюджетного финансирования, но ее выполнение будет обеспечено путем определения условий отбора, выполнение которых позволит Брянской области участвовать в отборе на получение средств федерального бюджета для реализации
проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Одним из важных направлений для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе. Другим важным направлением является
привлечение к управлению объекта-ми коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе организаций различных форм собственности и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией
коммунального комплекса;
привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе для развития механизмов кредитования указанных проектов. Предусматривается оказание методического содействия муниципальным образованиям и организациям коммунального комплекса при осуществлении заимствований с
целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Мероприятия подпрограммы будут реализованы в 2011—2015 годах. Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы приведен в приложении 7 к государственной программе.
В ходе реализации подпрограммы предполагается решить следующие задачи:
организацию финансовой поддержки муниципальным образованиям за счет средств областного бюджета для проведения капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
выполнение в необходимом объеме капитального ремонта и увеличение срока службы и эксплуатации кровельных покрытий,
инфраструктуры подвальных помещений, фасадов, лифтов с применением современных материалов и технологий;
создание технических и инвестиционных условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания жителей
и последующей организацией новых форм управления жилищным фондом;
снижение затрат на оплату населением жилищно-коммунальных услуг;
переход к плановым ремонтам и регулярному обслуживанию жилищного фонда;
разработку правовых, методических и организационных механизмов для привлечения инвестиций на реконструкцию и капитальный ремонт жилищного фонда;
привлечение средств населения на модернизацию жилищного фонда;
создание условий для выбора собственниками помещений в многоквартирных домах способов управления данными домами;
обеспечение мониторинга проведенных программных мероприятий с целью анализа ситуации и обобщения положительного опыта.
Реализация подпрограммы обеспечит:
реализацию гражданами права на улучшение жилищных условий и обеспечение их безопасного проживания;
создание благоприятных условий на территории Брянской области для ежегодного наращивания объемов нового жилищного
строительства и создание дополнительных рабочих мест; снижение уровня общего износа жилищного фонда;
рост доли частных инвестиций в капитальный ремонт;
повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг.
Эффективность реализации мероприятий подпрограммы обеспечивается за счет:
исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
прозрачности прохождения средств.
В результате осуществления указанных мероприятий должны быть достигнуты снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 42 процентов, увеличение доли средств внебюджетных источников до 70 процентов общего объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, увеличение доли частных компаний, осуществляющих
управление объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, до 30 процентов
общего количества организаций коммунального комплекса.

3. Сроки реализации подпрограммы
Выполнение намеченных подпрограммой мероприятий предусматривается осуществить в 2011—2015 годах.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
В рамках подпрограммы предусматривается общий объем средств на реализацию подпрограммы в сумме 880 259,7 тыс. рублей,
из них средства областного бюджета — 660 104,2 тыс. рублей,
в том числе:
2011 год — 40 385,8 тыс. рублей;
2012 год — 45 000,0 тыс. рублей;
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2013 год — 189 570,6 тыс. рублей;
2014 год — 169 947,8 тыс. рублей;
2015 год — 215 200,0 тыс. рублей;
прочие источники финансирования — 220 155,5 тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммы приведены в приложении 7 к государственной программе.

5. Состав программных мероприятий
Мероприятия подпрограммы предусматривают осуществление мер по оказанию государственной поддержки проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на принципах государственно-частного партнерства.
В рамках подпрограммы будет осуществляться финансирование мероприятий по завершению строительства, реконструкции
или модернизации объектов.
Программные мероприятия по совершенствованию законодательной и нормативной правовой базы на территории Брянской
области включают:
контроль за исполнением требований нормативных правовых актов и иных документов по реализации Жилищного кодекса
Российской Федерации в части управления многоквартирными домами, содержания общего имущества многоквартирных домов,
жилых помещений;
формирование нормативной правовой и методической базы для финансирования модернизации и капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда, организации регулирования учета потребления и
оплаты коммунальных ресурсов в индивидуальных и многоквартирных домах при наличии коллективных и (или) индивидуальных
приборов учета, организации эффективного тарифного регулирования организаций коммунального комплекса, определения особенностей оборота муниципального имущества в коммунальной сфере, финансирования инвестиционных программ развития коммунальной инфраструктуры и заключения концессионных соглашений в коммунальном секторе.
Организационные мероприятия будут направлены на реформирование экономических отношений в жилищно-коммунальном
комплексе с целью обеспечения эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов, а также на привлечение частных
инвестиций. Основная часть программных мероприятий должна быть реализована на региональном и муниципальном уровнях
при организационном, методическом и техническом содействии на федеральном уровне.
Программные мероприятия, связанные с финансированием за счет бюджетных средств, направлены на преодоление последствий недофинансирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение государственной финансовой поддержки процессов
модернизации объектов коммунального комплекса, а также на привлечение средств частных инвесторов, что позволит обеспечить
коммунальной инфраструктурой вновь построенный и модернизируемый жилищные фонды, повысить качество предоставляемых
коммунальных услуг.
Финансирование программных мероприятий по этому направлению будет осуществляться за счет средств областного бюджета,
муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, приобретение спецтехники и оборудования, подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса к зиме,
строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры.

6. Межбюджетные субсидии
6.1. Условия предоставления и методика распределения финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме
субсидий на приобретение специальной техники и оборудования для предприятий жилищно-коммунального хозяйства в рамках
подпрограммы «Модернизация объектов8
коммунальной инфраструктуры» долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы).
Межбюджетные субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований при соблюдении следующих условий:
обеспечение софинансирования за счет местных бюджетов в размере не менее 5 процентов;
подписание соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований.
Распределение субсидий между муниципальными образованиями осуществляется по следующей формуле:

Vi
Ci = С ´ ______,
V
где: Ci — размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;
С — общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований на приобретение специальной техники и
оборудования для предприятий жилищно-коммунального хозяйства на соответствующий финансовый год;
V — общий объем средств, определенный департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Брянской области согласно представленным заявкам муниципальных образований на приобретение специальной техники
и оборудования для предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
Vi — объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию согласно представленным заявкам муниципальных образований на приобретение специальной техники и оборудования для предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Размер субсидии муниципальному образованию должен составлять не более 95 процентов от необходимого объема средств
на приобретение спецтехники и оборудования для предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Цели предоставления субсидий и критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий определяются
Порядком предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий на приобретение специальной техники и оборудования для предприятий жилищно-коммунального хозяйства, который утверждается постановлением
администрации области.
Распределение субсидий на указанные цели осуществляется в соответствии с постановлением администрации области.
6.2. Условия предоставления и методика распределения финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме
субсидий на подготовку объектов ЖКХ к зиме в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы).
Межбюджетные субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований при соблюдении следующих условий:
обеспечение софинансирования за счет местных бюджетов в размере не менее 5 процентов;
подписание соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований.
Распределение субсидий между муниципальными образованиями осуществляется по следующей формуле:

Vi
Ci = (С - Сргод) ´ ______,
V
где: Ci — размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;
С — общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований на подготовку объектов ЖКХ к зиме на соответствующий финансовый год;
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V — общий объем затрат, определенный департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области согласно представленным заявкам муниципальных образований (смет на выполнение капитального ремонта);
Vi — объем затрат i-го муниципального образования согласно представленной заявке (смете на выполнение капитального ремонта) на выполнение ремонтных работ на объектах жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры в период
подготовки к зиме.
Сргод — объем субсидий, распределяемых на основании решений Губернатора Брянской области и на основании решений Губернатора Брянской области по обращениям Брянской областной Думы.
Размер субсидии муниципальному образованию должен составлять не более 95 процентов от необходимого объема средств
на проведение капитального ремонта объектов ЖКХ.
Цели предоставления субсидий и критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий определяются
Порядком предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий на подготовку объектов
жилищно-коммунального хозяйства к зиме, который утверждается постановлением администрации области.
Распределение субсидий на указанные цели осуществляется в соответствии с постановлением администрации области.
6.3. Методика распределения финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий на проведение
капитального ремонта жилищного фонда в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы).
Субсидии предоставляются муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в
целях комплексного решения проблемы перехода к устойчивому функционированию жилищного фонда, обеспечения безопасных
и комфортных условий проживания в нём.
Распределение субсидий между муниципальными образованиями осуществляется по следующей формуле:

Vi
Ci = С ´ _____,
V
где: Ci — размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;
С — общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта жилищного фонда на соответствующий финансовый год;
V — общий объем затрат, определенный департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области согласно представленным заявкам муниципальных образований (смет на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов);
Vi — объем затрат i-го муниципального образования согласно представленной заявке (смет на проведение капитального ремонта многоквартирных домов) на проведение капитального ремонта жилищного фонда.
Размер субсидии муниципальному образованию должен составлять не более 80 процентов от необходимого объема средств
на проведение капитального ремонта жилищного фонда.
Порядок и условия предоставления субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий
на проведение капитального ремонта жилищного фонда утверждаются постановлением администрации области.
Распределение субсидий на указанные цели осуществляется в соответствии с постановлением администрации области.
6.4. Методика распределения финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий на переселение
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы).
Распределение субсидий между муниципальными образованиями осуществляется по следующей формуле:

Vi
Ci = С ´ _____,
V
где: Ci — размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;
С — общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на соответствующий финансовый год;
V — общий объем затрат, определенный департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области исходя из общей площади аварийного жилищного фонда и стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения;
Vi — объем затрат i-го муниципального образования согласно представленной заявке исходя из общей площади аварийного
жилищного фонда и стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения.
Размер субсидии муниципальному образованию должен составлять не более 80 процентов от необходимого объема средств
на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
Порядок и условия предоставления субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий
на проведение капитального ремонта жилищного фонда утверждаются постановлением администрации области.
Распределение субсидий на указанные цели осуществляется в соответствии с постановлением администрации области.
6.5. Условия предоставления и методика распределения финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме
субсидий на строительство и реконструкции объектов теплоснабжения, электроснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства, объектов коммунально-бытового назначения в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы):
Субсидии для долевого финансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий по строительству и реконструкции
объектов теплоснабжения, электроснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства, объектов коммунально-бытового назначения предоставляются при наличии соглашения с муниципальным образованием о предоставлении субсидии местным бюджетам из областного бюджета на строительство объектов и при условии соблюдения уровня финансирования из местных бюджетов.
Финансирование расходов за счет средств местных бюджетов производится в объемах не менее 5 процентов от сметной стоимости
объекта.
Перечисление субсидий из областного бюджета в бюджеты муниципальных районов (городских округов) осуществляется в
установленном порядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных районов (городских округов).
Субсидии, не использованные муниципальными образованиями в текущем финансовом году, направляются на те же цели в
следующем финансовом году.
В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет
в порядке, установленном действующим законодательством. Распределение субсидий на указанные цели осуществляется в соответствии с распоряжением администрации области.
Распределение субсидий между муниципальными образованиями осуществляется по следующей формуле:

Ci = C ´ Vi/V,

где: Ci — размер субсидии бюджету i — муниципальному району (городскому округу), сельскому (городскому) поселению;
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С — общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных районов (городским округов), сельских (городских) поселений на строительство и реконструкции объектов теплоснабжения, электроснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства, объектов коммунально-бытового назначения;
V — общий объем затрат, определяемый департаментом строительства и архитектуры Брянской области согласно представленных муниципальными образованиями заявкам на выделение субсидий на строительство и реконструкции объектов теплоснабжения, электроснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства, объектов коммунально-бытового назначения;
Vi — объем затрат i-го муниципального образования согласно представленной заявки на выделение субсидий на строительство
и реконструкции объектов теплоснабжения, электроснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства, объектов коммунально-бытового назначения.
Распределение субсидий на указанные цели осуществляется в соответствии с распоряжением администрации области.

7. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2015 году:
снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 62,18 (2010 год) до 61,7 (2015 год);
проведение капитального ремонта 163,70 тыс. кв. метров общей площади жилищного фонда, в том числе:
2013 год — 67,4 тыс. кв. метров;
2014 год — 49,1 тыс. кв. метров;
2015 год — 47,2 тыс. кв. метров;
переселение жителей из аварийных многоквартирных домов общей площадью 7,2 тыс. кв. метров, в том числе:
2013 год — 2,4 тыс. кв. метров;
2014 год — 2,4 тыс. кв. метров;
2015 год — 2,4 тыс. кв. метров;
повышение качества и надежности коммунальных услуг; улучшение экологической ситуации в Брянской области; обеспечение
предприятий жилищно-коммунального хозяйства области специальной техникой и оборудованием.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
долгосрочной целевой программы
«Жилище» (2011—2015 годы)

ПЕРЕЧЕНЬ
организационных мероприятий по реализации подпрограммы
«Модернизация коммунальной инфраструктуры»
долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы)
№
п. п.
1

2

3

4

5

Наименование мероприятия
Нормативно-правовое обеспечение реализации
положений Жилищного кодекса Российской
Федерации в части регулирования
правоотношений в жилищно-коммунальном
комплексе
Осуществление государственного контроля
за состоянием многоквартирных домов

Срок
исполнения
2011—2015 годы

2011—2015 годы

Правовое и методическое обеспечение
реализации инвестиционных программ
модернизации и развития коммунальной
инфраструктуры, включая создание системы
индикативного мониторинга
Контроль за реализацией концессионных
соглашений в коммунальном комплексе

2011—2015 годы

Проведение информационно-разъяснительной
работы среди населения в печатных
и электронных средствах массовой информации,
проведение выставок, конференций, семинаров

2011—2015 годы

2011—2015 годы

Ответственные исполнители
департамент топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Брянской области

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

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

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы
«Жилище» (2011—2015 годы)
ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы)
Наименование подпрограммы
Исполнитель подпрограммы
Цель подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей» (2011—2015 годы)
Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области
государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных
в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;
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Задачи подпрограммы

предоставление молодым семьям — участникам подпрограммы социальных выплат
на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилья;
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных
финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы,
в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилья или строительства
индивидуального жилья.
Срок реализации подпрограммы 2011—2015 годы мы
Объемы и источники
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет
финансирования
393 787,2 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета всего по подпрограмме — 170 695,6 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2011 год — 14 564,2 тыс. рублей;
2012 год — 45 564,2 тыс. рублей;
2013 год — 42 564,2 тыс. рублей;
2014 год — 42 564,2 тыс. рублей;
2015 год — 25 43 8,8 тыс. рублей;
за счет прочих источников — 223 091,6 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2011—2015 годах обеспечить
реализации подпрограммы
жильем 346 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием
ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств
федерального, областного и (или) местных бюджетов, в общем количестве молодых семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, составит 22,5 процента.

1. Характеристика проблемы
На начало 2010 года в муниципальных образованиях Брянской области в списках на улучшение жилищных условий состоит
более одной тысячи семисот молодых семей. В связи с малой вероятностью получения жилья (отсутствие строительства в районах,
очереди на десятилетия) многие семьи не становятся в муниципальную очередь на получение жилья, что делает проблему латентной. Реальная необходимость жилья для молодых семей значительно выше.
Острота проблемы также обусловлена низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для всего населения.
Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень
дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита.
Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении
ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных
жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста. В Российской
Федерации 80 процентов детей рождаются в семьях до 30 лет. Следовательно, стабилизация демографической ситуации наиболее
зависима от репродуктивной установки молодежи. Одной из основных причин, по которым молодые семьи не желают иметь детей,
является отсутствие перспектив получения (приобретения) жилья.
Вместе с тем низкий уровень доходов молодых семей делает жилищную проблему еще более острой. Более 60 процентов территории области подверглось радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Этот фактор, являясь основным катализатором миграции населения из пострадавших районов, сдерживает приток трудовых ресурсов из других регионов
России и стран СЫТ.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее
активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в области. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению
качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.
С 2005 года обеспечение жильем молодых семей в Брянской области осуществлялось в рамках областной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей на 2005—2010 годы». В 2005 году из областного бюджета на реализацию программы было
выделено 2620,8 тыс. рублей, что позволило улучшить жилищные условия 10 семьям. В 2006 году на реализацию программы в
областном бюджете было выделено 15610,54 тыс. рублей, улучшили свои жилищные условия 55 молодых семей.
С 2007 года обеспечение жильем молодых семей осуществлялось в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002—2010 годы.
С 2011 года подпрограмма будет реализовываться в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011—2015 годы.
Реализация подпрограммы позволит объединить усилия и объединить действия администрации области, органов местного
самоуправления, предприятий, организаций, жилищно-строительных кооперативов и прочих заинтересованных сторон по улучшению жилищно-бытовых условий жизни молодых семей.

2. Цель и задачи подпрограммы
Подпрограмма направлена на реализацию одного из приоритетных направлений национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», который предполагает формирование системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья или строительстве индивидуального жилого дома.
Целью подпрограммы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым
семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Задачами подпрограммы являются:
обеспечение предоставления молодым семьям — участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса (далее — социальные выплаты);
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных
и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого
помещения или строительства индивидуального жилого дома.
Молодые семьи — участники подпрограммы могут обратиться в уполномоченную организацию для оказания услуг по приобретению жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья.
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Отбор уполномоченных организаций, участвующих в реализации подпрограммы, осуществляется комитетом по молодежной
политике, физической культуре и спорту Брянской области.
Критерии отбора уполномоченных организаций, требований к ним и правила оказания ими услуг определяются Министерством регионального развития Российской Федерации.
Основными принципами реализации подпрограммы являются:
добровольность участия в подпрограмме молодых семей;
признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями подпрограммы;
возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках
подпрограммы из федерального, областного и (или) местных бюджетов на улучшение жилищных условий, только 1 раз.
Прогнозируемое увеличение объема жилищного строительства и снижение стоимости 1 кв. метра жилья создаст сектор доступного жилья, которое смогут приобрести социально незащищенные группы населения, в том числе и молодые семьи.
Уже отработанные механизмы в рамках ранее реализовывавшихся программ по обеспечению жильем молодых семей обеспечат
доступность ипотечного кредитования для молодой семьи.
Условиями прекращения реализации подпрограммы являются досрочное достижение цели и задач подпрограммы, а также
изменение механизмов реализации государственной жилищной политики.

3. Срок и этапы реализации подпрограммы
Сроком реализации подпрограммы является период с 2011 по 2015 годы. 1-й этап — в 2011 году будет осуществляться:
разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих ход реализации мероприятий подпрограммы;
формирование организационных и финансовых механизмов государственной поддержки социально незащищенных категорий
молодых семей в приобретении (строительстве) жилья;
создание системы мониторинга реализации подпрограммы, жилищных и социально-бытовых проблем молодых семей;
2-й этап — в течение 2012—2015 годов будет осуществляться:
совершенствование и развитие созданной на первом этапе правовой базы с учетом итогов ее применения на практике, расширение масштабов реализации подпрограммы;
обеспечение устойчивого функционирования системы.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основными источниками финансирования подпрограммы являются:
средства федерального бюджета, предоставляемые в форме субсидий областному бюджету на софинансирование мероприятий
подпрограммы;
средства областного и местных бюджетов;
средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты;
средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет 393 787,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета всего по подпрограмме — 170 695,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год — 14 564,2 тыс. рублей;
2012 год — 45 564,2 тыс. рублей;
2013 год — 42 564,2 тыс. рублей;
2014 год — 42 564,2 тыс. рублей;
2015 год — 25 438,8 тыс. рублей;
за счет прочих источников — 223 091,6 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы приведены в приложении 7 к государственной программе.
При недостатке средств федерального бюджета, выделенных в результате конкурсного отбора Брянской области Министерством регионального развития Российской Федерации в текущем году, допускается погашение федеральной доли социальной выплаты за счет средств областного бюджета с обеспечением при этом неизменного общего объема социальной выплаты за счет средств
федерального и областного бюджетов — 50—55 процентов средней расчетной стоимости жилья.

5. Перечень мероприятий подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:
методологическое обеспечение реализации подпрограммы;
финансовое обеспечение реализации подпрограммы;
организационное обеспечение реализации подпрограммы.
Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы приведен в приложении 7 к государственной программе.
Основными мероприятиями по нормативно-организационному обеспечению финансирования подпрограммы являются разработка финансовых и экономических механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям для улучшения жилищных условий и подготовка необходимых технико-экономических обоснований и расчетов при разработке проектов областного
бюджета на соответствующий год и плановый период.
Организационные мероприятия на региональном уровне предусматривают:
сбор данных о молодых семьях, участвующих в подпрограмме, представляемых органами местного самоуправления, обеспечивающими реализацию мероприятий подпрограммы, и формирование единой информационной базы данных об участниках подпрограммы по Брянской области;
определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выделяемых из областного бюджета на реализацию мероприятий
подпрограммы;
отбор муниципальных образований для участия в подпрограмме и распределение субсидий между муниципальными образованиями;
отбор банков в соответствии с установленными на федеральном уровне критериями для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат молодым семьям;
отбор уполномоченных организаций, осуществляющих оказание услуг для молодых семей — участников подпрограммы по
приобретению жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья (при необходимости);
определение исполнителей подпрограммы;
осуществление в пределах своих полномочий контроля за реализацией подпрограммы на региональном и муниципальном
уровне;
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обеспечение освещения цели и задач подпрограммы в региональных средствах массовой информации;
проведение мониторинга реализации подпрограммы на региональном уровне, подготовка информационно-аналитических и
отчетных материалов для представления в Министерство регионального развития Российской Федерации.
Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:
формирование списков молодых семей для участия в подпрограмме;
определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы;
выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, в том числе субсидий из областного бюджета.

6. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям — участникам подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат.
Социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения предоставляется и используется в соответствии с
правилами, приведенными в приложении 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы).
Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи помимо права на получение средств социальной выплаты дополнительных средств — собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору
займа) на приобретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения.
В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского
(семейного) капитала.
В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи будет использоваться свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее — свидетельство), которое выдается органом местного самоуправления, принявшим решение об участии молодой семьи в подпрограмме.
Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный комитетом по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат, где на имя
члена молодой семьи открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты.
Молодая семья — владелец свидетельства заключает договор банковского счета с банком по месту приобретения жилья.
Отбор банков для участия в реализации подпрограммы осуществляется комитетом по молодежной политике, физической
культуре и спорту Брянской области.
Критерии отбора банков определяются Министерством регионального развития Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации.
Банки, претендующие на участие в подпрограмме, должны удовлетворять следующим условиям:
наличие опыта жилищного кредитования населения (срок осуществления жилищного кредитования населения — более 1 года);
отсутствие задолженности по уплате налоговых платежей перед бюджетами всех уровней;
выполнение обязательных нормативов банков, установленных Центральным банком Российской Федерации;
отсутствие убытков за последний отчетный год;
наличие структурного подразделения банка на территории субъекта Российской Федерации, участвующего в реализации подпрограммы;
развитость сети филиалов на территории субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации подпрограммы;
условия предоставления ипотечных жилищных кредитов.
Социальная выплата будет предоставляться органом местного самоуправления, принявшим решение об участии молодой
семьи в подпрограмме, за счет средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в том
числе за счет субсидий из областного бюджета в соответствии с правилами, приведенными в приложении 1 к подпрограмме.
Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья будет осуществляться в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011—2015 годы».
Возможными формами участия организаций в реализации подпрограммы, за исключением организаций, предоставляющих
кредиты (займы) на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты, могут являться участие
в софинансировании предоставления социальных выплат, предоставление материально-технических ресурсов на строительство
жилья для молодых семей — участников подпрограммы, а также иные формы поддержки.
Конкретные формы участия этих организаций в реализации подпрограммы определяются в соглашении, заключаемом между
организациями и комитетом по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области и (или) органами местного
самоуправления в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Брянской области.
Специалисты — члены молодых семей, занятые перспективными исследованиями и разработками в области создания наукоемкой и высокотехнологичной продукции для нужд обороны и безопасности государства, могут участвовать в подпрограмме, а
также претендовать на дополнительную поддержку организаций-работодателей. Форма дополнительной поддержки определяется
указанными организациями.
Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области будет осуществлять:
общее управление подпрограммой;
свое взаимодействие с органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, участвующими в реализации подпрограммы;
прием от органов местного самоуправления заявок на участие в подпрограмме;
проведение отбора органов местного самоуправления для участия в подпрограмме;
контроль за деятельностью органов местного самоуправления по реализации подпрограммы;
перечисление в бюджеты органов местного самоуправления, отобранных для участия в подпрограмме, субсидий из областного
и федерального бюджетов для предоставления социальных выплат молодым семьям;
контроль за целевым использованием средств из областного и федерального бюджетов, предоставленных в виде субсидии
бюджетам органов местного самоуправления;
организацию мониторинга и оценки эффективности результатов реализации мероприятий подпрограммы и соответствия результатов целевым индикаторам;
проведение в средствах массовой информации информационно-разъяснительной работы по вопросам реализации подпрограммы.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется по следующим показателям:
количество свидетельств, выданных молодым семьям, и сумма средств, предусмотренных на их оплату;
количество оплаченных свидетельств и размер средств, направленных на их оплату.
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7. Межбюджетные субсидии
Бюджетам муниципальных районов (городских округов) предоставляется финансовая помощь в форме субсидий для долевого
финансирования расходов по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.
Главным распорядителем средств областного бюджета по вышеназванным расходам является комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области.
Условием получения субсидии является направление средств местного бюджета на софинансирование социальных выплат
молодым семьям в размере не менее 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, рассчитанной исходя из социальной нормы
площади жилого помещения и норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья, установленного органом местного
самоуправления, но не выше средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Брянской области, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Критерием
отбора муниципальных районов (городских округов) для участия в реализации подпрограммы является наличие молодых семей,
изъявивших желание стать участниками подпрограммы в планируемом году. Отбор муниципальных районов (городских округов)
для предоставления субсидий проводит комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области.
Средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование мероприятий подпрограммы, перечисляются комитетом по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области в бюджеты муниципальных районов (городских
округов) в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета согласно очередности в списке молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в текущем году.
Указанные средства областного бюджета перечисляются в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований
на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. Учет операций по использованию средств, полученных в виде субсидий, осуществляется на лицевых счетах получателей
средств местных бюджетов, открытых органам местного самоуправления муниципальных образований в территориальных органах
Федерального казначейства при осуществлении в установленном порядке кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.
Перечисление средств, выделенных на софинансирование мероприятий подпрограммы в местные бюджеты, осуществляется из
областного бюджета на основании соглашения, заключаемого между комитетом по молодежной политике, физической культуре и
спорту Брянской области и администрацией муниципального района (городского округа).
Для осуществления в установленном порядке кассовых расходов местных бюджетов получатели бюджетных средств представляют в территориальный орган Федерального казначейства копию заявки банка на перечисление бюджетных средств на банковский счет, открытый владельцу свидетельства.
Субсидии носят целевой характер. В случае использования средств областного бюджета не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Остаток средств субсидии по итогам года подлежит направлению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляют уполномоченные органы исполнительной
власти муниципальных образований и комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области.

Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
для долевого финансирования расходов, связанных с реализацией подпрограммы
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) определяется по формуле:

Vcyбi = Hi/SUM Hi ´ С,

где: Vcyбi — размер субсидии бюджету i-го муниципального района (городского округа);
Hi — объем средств, выделенных из бюджета i-го муниципального района (городского округа) для софинансирования социальных выплат молодым семьям i-го муниципального района (городского округа), включенным в список молодых семей — претендентов на получение социальных выплат;
SUM Hi — общая сумма средств, выделенная из бюджетов всех муниципальных районов (городских округов) для софинансирования социальных выплат молодым семьям, включенным в список молодых семей — претендентов на получение социальных выплат;
С — общий объем средств, выделяемых в виде субсидий бюджетам муниципальных образований на соответствующий финансовый год на реализацию подпрограммы.
Распределение субсидий на указанные цели осуществляется в соответствии с распоряжением администрации области.

8. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2011—2015 годах обеспечить жильем 346 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе в 2011 году — 24 молодых семей, в 2012 году — 94 молодых семей, в 2013
году — 88 молодых семей, в 2014 году — 88 молодых семей, в 2015 году — 52 молодые семьи, а также привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственные средства граждан, обеспечить развитие системы ипотечного жилищного кредитования, развитие и закрепление положительных
демографических тенденций в обществе, укрепить семейные отношения и снизить уровень социальной напряженности в обществе.
Значение целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы
«Жилище» (2011—2015 годы) приведено в таблице 5.
Таблица 5

№
п. п.
1

2

Наименование индикатора
Доля молодых семей, улучшивших жилищные
условия (в том числе с использованием
ипотечных жилищных кредитов и займов)
при оказании содействия за счет средств
федерального, областного и (или) местных
бюджетов, в общем количестве молодых семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий
Количество молодых семей, улучшивших
жилищные условия (в том числе с использованием
ипотечных жилищных кредитов и займов)
при оказании содействия за счет средств
федерального, областного и (или) местных бюджетов

Единица
измерения
%

единиц

Динамика индикатора по годам
2011
2012
2013
2014
2015
1,6
6,1
5,7
5,7
3,4

24

94

88

88

52

51

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей» долгосрочной целевой
программы «Жилище» (2011—2015 годы)

ПРАВИЛА
предоставления социальных выплат молодым семьям — участникам подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей»
долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее соответственно — Правила, социальная выплата, строительство индивидуального жилого дома), а также использования таких выплат в рамках подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы) (далее — подпрограмма), утвержденной
постановлением администрации области от 30 августа 2010 года № 894.
Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора куплипродажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья) (далее — договор на жилое помещение);
б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;
в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере в случае, если молодая семья или
один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива
(далее — кооператив), после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;
г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;
д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда
это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;
е) на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным
займам, предоставленным для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома, полученным до
1 января 2011 года. По кредитным договорам, полученным с 1 января 2011 года, социальная выплата предоставляется за счет средств
областного и (или) местных бюджетов. Перечисление средств социальной выплаты на погашение иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам или займам не допускается. Право использовать социальную выплату на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или
жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома предоставляется молодым
семьям — участникам подпрограммы, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями
подпрограммы на момент заключения соответствующего кредитного договора (договора займа), но не ранее 1 января 2006 года.
2. Право молодой семьи — участницы подпрограммы на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом — свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее — свидетельство), которое не является ценной бумагой.
3. Выдача свидетельства по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам на основании решения о включении молодой семьи в список участников подпрограммы осуществляется органом местного самоуправления в соответствии с выпиской из
утвержденного комитетом по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области списка молодых семей —
претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.
Оплата изготовления бланков свидетельств осуществляется комитетом по молодежной политике, физической культуре и
спорту Брянской области за счет средств областного бюджета, предусматриваемых на финансирование подпрограммы. Бланки свидетельств передаются в органы местного самоуправления в соответствии с количеством молодых семей — претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.
4. Срок действия свидетельства составляет не более 9 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.
В случае если молодая семья по уважительной причине не смогла воспользоваться свидетельством, допускается выдача нового
в соответствии с пунктом 33 настоящих Правил.
5. Участником подпрограммы может быть молодая семья, в которой супруги имеют гражданство Российской Федерации, состоят в браке, зарегистрированном в органах записи актов гражданского состояния, имеют регистрацию на территории Брянской
области, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей.
Право на получение социальной выплаты имеют молодые семьи, соответствующие следующим условиям:
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет;
б) признание семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты недостающей части расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
6. Применительно к настоящим Правилам под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются молодые семьи,
поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в улучшении жилищных условий
после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для
признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от
того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
7. Признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства,
необходимые для оплаты недостающей части расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты, осуществляется органом, уполномоченным администрацией муниципального образования, в соответствии с
приложением 14 к настоящим Правилам.
8. Молодые семьи, включенные в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы
«Жилище» на 2007—2010 годы, обновляют пакет документов и подают заявление на участие в подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей» долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы).
9. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется молодой семье только один раз.
Участие в подпрограмме является добровольным.
10. Социальная выплата предоставляется в размере:
для молодых семей, не имеющих детей, — не менее 50 процентов средней расчетной стоимости жилья, определяемой в соответствии с условиями подпрограммы, в том числе: за счет средств областного бюджета, софинансирование за счет федерального
бюджета (при их наличии), средства местных бюджетов выделяются дополнительно;
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для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, — не менее 55 процентов средней расчетной стоимости жилья, определяемой
в соответствии с условиями подпрограммы, в том числе: за счет средств областного бюджета, софинансирование за счет федерального бюджета (при их наличии), средства местных бюджетов выделяются дополнительно.
Значение уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации за счет субсидий определяется
по формуле:

У1 = 0,3/РБОi,
где: 0,3 — средний уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации;
PБOi — уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год,
рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 года № 670.
В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет уплаты паевого взноса ее размер устанавливается в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил и ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая (долга).
11. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного
для семей разной численности, количества членов молодой семьи — участницы подпрограммы и норматива стоимости 1 кв. метра
общей площади жилья по муниципальному образованию, в котором молодая семья включена в список участников подпрограммы.
Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера социальной выплаты
устанавливается органом местного самоуправления, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья
по субъекту Российской Федерации, определяемой Министерством регионального развития Российской Федерации.
12. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:
для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) — 42 кв. метра;
для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей
из 1 молодого родителя и 2 или более детей), — по 18 кв. метров на 1 человека.
13. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н ´ РЖ,

где: СтЖ — расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты;
Н — норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию, определяемый в соответствии с
требованиями, установленными в пункте 11 настоящих Правил;
РЖ — размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил.
14. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия.
15. При рождении (усыновлении) ребенка в течение срока действия свидетельства молодой семье — участнице подпрограммы
предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств областного бюджета в размере не менее 5 процентов расчетной
(средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с настоящими Правилами, для погашения основного долга и уплаты процентов по жилищному кредиту, в том числе ипотечному, или жилищному займу на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.
Перечисление социальной выплаты на погашение иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам или займам не допускается.
16. Право на получение дополнительной социальной выплаты имеют молодые семьи — участницы подпрограммы, в которых
возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье при рождении (усыновлении) ребенка не превышает 35 лет.
Молодая семья — участница подпрограммы, имеющая право на получение дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка, в течение двух месяцев с даты рождения (усыновления) ребенка представляет в уполномоченный
орган местного самоуправления муниципального района или городского округа (далее — орган местного самоуправления) по месту
участия в подпрограмме следующие документы:
заявление о предоставлении дополнительной социальной выплаты (в произвольной форме);
копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка;
копию кредитного договора (договора займа);
справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование жилищным кредитом (займом) или ипотечным жилищным кредитом.
Орган местного самоуправления представляет вышеуказанные документы с сопроводительным письмом в комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области.
Средства для предоставления молодой семье дополнительной социальной выплаты выделяются в пределах расходов бюджета,
предусмотренных на реализацию подпрограммы, на основании списков (по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам),
представленных органами местного самоуправления, в порядке очередности по дате рождения (усыновления) ребенка.
Распределение социальных выплат на указанные цели осуществляется в соответствии с распоряжением администрации
области.
Право молодой семьи — участницы подпрограммы на получение дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка удостоверяется свидетельством по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.
Перечисление средств, выделенных местным бюджетам из областного бюджета для предоставления дополнительных социальных выплат молодым семьям — участницам подпрограммы при рождении (усыновлении) ребенка, выдача свидетельства, предоставление социальных выплат владельцу свидетельства осуществляется в соответствии с настоящими Правилами.
Орган местного самоуправления ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным (по факту перечисления средств
дополнительной социальной выплаты молодой семье), представляет отчет об использовании средств бюджета Брянской области,
выделенных на предоставление дополнительной социальной выплаты, по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.
17. Молодая семья, изъявившая желание принять участие в подпрограмме, обращается по месту жительства (регистрации)
молодой семьи (или по месту жительства (регистрации) одного из супругов) в орган местного самоуправления.
Для участия в подпрограмме молодая семья представляет в орган местного самоуправления следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (паспорта, свидетельства о рождении детей);
в) копия свидетельства о регистрации брака (на неполную семью не распространяется);
г) документы, подтверждающие признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий:
справку о составе семьи и месте жительства членов молодой семьи с указанием общей площади жилья и количества проживающих (выписка из домовой книги или копия поквартирной карточки), справки БТИ и управления Федеральной регистрационной
службы на всех членов семьи, удостоверяющие право собственности на жилые помещения или подтверждающие их отсутствие,
или свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств жилищного кредита или займа, в том числе ипотечного, и документы, подтверждающие признание молодой
семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий на момент заключения соответствующего кредитного договора (договора
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займа), а также копию кредитного договора( договора займа), справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо
иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в соответствии с приложением 14 к настоящим Правилам.
18. От имени молодой семьи документы, предусмотренные в пунктах 17, 31 и 33 настоящих Правил, могут быть поданы одним
из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.
19. Орган местного самоуправления организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте
17 настоящих Правил, и в 10-дневный срок с даты представления этих документов принимает решение о признании либо об отказе
в признании молодой семьи участницей подпрограммы. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется органом
местного самоуправления в 5-дневный срок.
20. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей подпрограммы являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 5 настоящих Правил;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 17 настоящих Правил;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет бюджетных средств.
21. Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных в пункте 20 настоящих Правил.
22. Список участников подпрограммы формируется в хронологической последовательности в соответствии с датой подачи
молодой семьей полного пакета документов.
Присвоение порядкового номера в очереди молодым семьям, желающим участвовать в подпрограмме, осуществляется после
проверки документов органом местного самоуправления согласно дате внесения полного комплекта документов, указанных в пункте
17 настоящих Правил. Дата приема документов фиксируется на заявлении во время приема-передачи документов. В журнале
приема документов делается запись о приеме документов с указанием даты, которая заверяется подписью заявителя.
23. Орган местного самоуправления муниципального образования, отобранного для участия в подпрограмме, до 1 сентября
года, предшествующего планируемому году, формирует списки молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание
получить социальную выплату в планируемом году, и представляет эти списки в комитет по молодежной политике, физической
культуре и спорту Брянской области.
В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи — участники подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года. Во вторую очередь в указанные списки по первичной
дате подачи заявления включаются молодые семьи — участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2007—2010 годы.
24. В случае если молодые семьи имеют одинаковую дату подачи заявления для участия в подпрограмме, учет молодых семей
осуществляется в следующем приоритетном порядке:
молодые семьи, имеющие трех и более детей;
молодые семьи, имеющие двух детей;
неполные молодые семьи, имеющие одного ребенка и более;
молодые семьи, имеющие одного ребенка.
25. Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области в установленные им сроки проводит
отбор муниципальных районов (городских округов) для участия в реализации подпрограммы в планируемом году.
В целях отбора комитет осуществляет следующие функции:
проводит рассылку извещений о проведении отбора, а также обеспечивает прием, учет и хранение поступивших от участников
документов;
доводит до сведения участников результаты отбора;
заключает с органами местного самоуправления муниципальных образований, отобранных для участия в подпрограмме, соглашения по ее реализации.
Для участия в отборе органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) представляют организатору следующий комплект документов (заявку):
сопроводительное письмо за подписью главы муниципального района (городского округа);
предложение на участие в отборе по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам;
информационную карту участника по форме согласно приложению 7 к настоящим Правилам;
утвержденную муниципальную программу обеспечения жильем молодых семей на территории муниципального образования,
предусматривающую социальные выплаты молодым семьям за счет средств местного бюджета (представляется на бумажном носителе и в электронном виде);
документ об утверждении программы обеспечения жильем молодых семей на территории муниципального образования;
обязательство органа местного самоуправления муниципального образования по финансированию программы в планируемом
году в размере не менее 5% средней расчетной стоимости жилья;
утвержденный норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию и документ
о его утверждении;
утвержденный список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в
планируемом году (по форме согласно приложению 8 к настоящим Правилам), представляется на бумажном носителе и в электронном виде.
Заявка должна быть сброшюрована в папку. На первой странице папки указываются:
адрес организатора, слова «На отбор муниципальных районов (городских округов) для участия в реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы)»;
наименование муниципального района (городского округа) Брянской области.
Орган местного самоуправления, не представивший в полном объеме документацию к указанному в извещении сроку, к участию в отборе не допускается.
Приказом по комитету по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области создается комиссия по отбору муниципальных районов (городских округов) для участия в реализации подпрограммы в планируемом году.
Комиссия рассматривает документы, представленные муниципальными районами (городскими округами) на отбор, и принимает решение признать муниципальное образование прошедшим отбор либо отклонить заявку.
Комиссия может отклонить заявку в случаях, если:
заявка не отвечает установленным требованиям, предусмотренным подпрограммой, требованиям и условиям отбора;
представленная участниками документация, входящая в состав заявки на участие в отборе, является недостоверной и/или неполной;
документы представлены с нарушением указанных в извещении о проведении отбора сроков.
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26. Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области на основании списков молодых
семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, поступивших от органов местного самоуправления, и с учетом средств, которые планируется выделить на софинансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета и (или) местных бюджетов на соответствующий год, а при наличии средств, предоставляемых
организациями, участвующими в реализации подпрограммы, за исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты
и займы, с учетом указанных средств формирует и утверждает сводный список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее — сводный список), по форме согласно приложению
9 к настоящим Правилам.
Сводный список представляется комитетом по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области заказчику подпрограммы в сроки, установленные Министерством регионального развития Российской Федерации.
27. После определения Министерством регионального развития Российской Федерации размера субсидии, предоставляемой
бюджету субъекта Российской Федерации на планируемый (текущий) год, и доведения этих сведений до органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области на основании сводного списка и с учетом объема субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, размера бюджетных ассигнований,
предусматриваемых в областном бюджете и (или) местных бюджетах на соответствующий год на софинансирование мероприятий
подпрограммы, а при наличии средств, предоставляемых организациями, участвующими в реализации подпрограммы, за исключением
организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, с учетом указанных средств утверждает списки молодых семей — претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году (по форме согласно приложению 10 к настоящим Правилам).
28. Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области в течение 10 дней с даты утверждения
списков молодых семей — претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году доводит до органов местного самоуправления лимиты бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам, и выписки из утвержденного списка молодых семей — претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.
Орган местного самоуправления доводит до сведения молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в соответствующем году, решение комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту
Брянской области по вопросу включения их в список молодых семей — претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.
29. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из областного бюджета, предназначенных для предоставления социальных
выплат, способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, оповещает молодые семьи — претендентов на получение
социальной выплаты в соответствующем году о необходимости представления документов для получения свидетельства, а также
разъясняет порядок и условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по свидетельству.
30. В течение 2 месяцев после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из областного бюджета, предназначенных для предоставления социальных выплат, орган местного самоуправления производит оформление свидетельств и выдачу их
молодым семьям — претендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком молодых семей претендентов на получение социальных выплат, утвержденным комитетом по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области.
Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области может вносить изменения в утвержденные
списки молодых семей — претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году в случае, если молодые семьи —
претенденты на получение социальной выплаты не представили необходимых документов для получения свидетельства в установленный пунктом 31 настоящих Правил срок, или в течение срока действия свидетельства отказались от получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения, или по иным причинам не смогли воспользоваться этой социальной выплатой.
В случае высвобождения по каким-либо основаниям бюджетных средств, выделенных на софинансирование мероприятий
подпрограммы и предназначенных для предоставления социальных выплат молодым семьям — претендентам на получение социальных выплат, свидетельства на высвободившуюся сумму средств подлежат выдаче следующим по очереди молодым семьям —
участникам подпрограммы на основании представленного органами местного самоуправления в комитет по молодежной политике,
физической культуре и спорту Брянской области следующего перечня документов:
сопроводительного письма на имя председателя комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской
области с просьбой о включении молодой(ых) семьи (ей) муниципального района (городского округа) в сводный список молодых
семей — претендентов на участие в текущем году за подписью руководителя муниципального района (городского округа);
списка молодых семей муниципального района (городского округа), изъявивших желание принять участие в подпрограмме в
текущем году;
финансовых обязательств муниципального района (городского округа) по софинансированию социальных выплат молодым
семьям, включаемым в сводный список молодых семей — претендентов на участие в подпрограмме в текущем году.
31. Для получения свидетельства молодая семья — претендент на получение социальной выплаты в течение 1 месяца после
получения уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства направляет в орган местного
самоуправления по месту своего постоянного жительства заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и документы,
указанные в подпунктах «б» — «д» пункта 17 настоящих Правил.
В заявлении молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке и на условиях, которые
указаны в уведомлении.
Орган местного самоуправления организует работу по проверке содержащихся в этих документах сведений.
Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются непредставление необходимых документов для получения свидетельства в установленный настоящим пунктом срок, непредставление или представление не в полном объеме указанных документов,
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах, а также несоответствие приобретенного (построенного)
с помощью заемных средств жилого помещения требованиям пункта 41 настоящих Правил.
32. При получении свидетельства молодая семья информируется о порядке, условиях получения и использования социальной
выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.
Факт получения свидетельства участником подпрограммы подтверждается его подписью (подписью уполномоченного им
лица) в книге учета выданных свидетельств (по форме согласно приложению 11 к настоящим Правилам).
Уполномоченный орган местного самоуправления ведет реестр оплаченных и погашенных свидетельств (по форме согласно
приложению 12 к настоящим Правилам).
Орган местного самоуправления по факту оплаты и погашения свидетельств молодых семей, реализовавших свое право на
участие в подпрограмме, направляет вышеуказанный реестр в комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту
Брянской области, который ежегодно по состоянию на 1 января проводит сверку данных об использовании бланков свидетельств,
по результатам сверки составляется акт.
33. При возникновении у молодой семьи — участницы подпрограммы обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в орган, выдавший свидетельство, заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.
К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение), порча свидетельства, уважительные причины, не позволившие
молодой семье представить свидетельство в банк в установленный срок.
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В течение 30 дней с даты получения заявления орган, выдававший свидетельство, выдает новое свидетельство, в котором указывается размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия.
34. Финансовое управление Брянской области на основании заявки исполнителя подпрограммы в рамках средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы законом Брянской области об областном бюджете на соответствующий год, перечисляет денежные средства на счет исполнителя подпрограммы для дальнейшего перечисления на счета финансовых органов муниципальных
районов (городских округов) Брянской области, открытых в органах Федерального казначейства для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.
Перечисление средств, выделенных местным бюджетам на софинансирование мероприятий подпрограммы, осуществляется
из областного бюджета на основании соглашения, заключаемого между комитетом по молодежной политике, физической культуре
и спорту Брянской области и органом местного самоуправления муниципального образования.
Для осуществления в установленном порядке кассовых расходов местных бюджетов получатели бюджетных средств представляют в территориальный орган Федерального казначейства копию заявки на перечисление бюджетных средств на банковский
счет, открытый владельцу свидетельства.
35. Орган местного самоуправления по мере поступления средств областного бюджета представляет в орган Федерального
казначейства реестр на выплату социальных выплат в пределах поступивших сумм для последующего перечисления на банковский
счет участников подпрограммы в уполномоченной кредитной организации.
36. Органы местного самоуправления ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным (по факту использования
социальной выплаты молодой семьей), представляют в комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской
области отчетность о расходовании средств бюджетов всех уровней, направляемых на реализацию подпрограммы, по форме согласно приложениям 12, 13 к настоящим Правилам.
37. Если социальная выплата не использована получателями в установленные сроки, уполномоченный орган местного самоуправления осуществляет возврат средств областного бюджета в установленном порядке.
38. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих
средств на его банковский счет, открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных
выплат, выделяемых молодым семьям -участникам подпрограммы (далее — банк), на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств.
Владелец свидетельства в течение 2 месяцев с даты его выдачи сдает свидетельство в банк.
Свидетельство, представленное в банк по истечении 2-месячного срока с даты его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 33 настоящих Правил, в орган
местного самоуправления, выдавший свидетельство, с заявлением о замене свидетельства.
Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, а также своевременность представления свидетельства в банк.
В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях
заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.
39. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношений банка
и владельца свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее — распорядитель счета), а также порядок перевода средств с
банковского счета. В договоре банковского счета могут быть указаны лицо, которому доверяется распоряжаться указанным счетом,
а также условия перечисления поступивших на банковский счет распорядителя счета средств.
Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока действия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты)
банк выдает распорядителю счета справку о расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского счета его владельцу не возвращается.
40. Банк представляет ежемесячно до 10-го числа в орган местного самоуправления информацию по состоянию на 1-е число
о фактах заключения договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, их расторжении
без зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет
оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства).
41. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или создания объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к
условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.
Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) должно находиться на
территории Брянской области.
Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) в
расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной
нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения (строительства) жилья.
Молодые семьи — участники подпрограммы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (создания объекта
индивидуального жилищного строительства) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала, а также средства
кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами.
42. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, договор на жилое помещение, свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение
и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
В договоре на жилое помещение указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании этого договора, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты.
43. В случае приобретения жилого помещения экономкласса уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг
для молодых семей — участников подпрограммы, распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета и договор с
вышеуказанной организацией. Условия примерного договора с уполномоченной организацией утверждаются Министерством регионального развития Российской Федерации.
В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей — участников подпрограммы, указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) уполномоченной организации и ее банковского счета (банковских счетов), а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей
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размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья.
44. В случае использования социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита
(займа), в том числе ипотечного, на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома распорядитель счета представляет в банк:
а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) в случае приобретения жилого помещения — договор на жилое помещение, прошедший в установленном порядке государственную регистрацию;
г) в случае строительства индивидуального жилого дома — договор строительного подряда.
45. Приобретаемое жилое помещение (созданный объект индивидуального жилищного строительства) оформляется в общую
собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.
В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту
(займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При
этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, представляет в орган местного самоуправления
нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую
собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.
46. В случае направления социальной выплаты в качестве последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере,
после чего это жилое помещение переходит в собственность молодой семьи — члена кооператива (или одного из членов молодой
семьи — члена кооператива), распорядитель счета должен представить в банк:
а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им права собственности на
жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;
б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;
г) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи — участницы подпрограммы;
д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
47. В случае использования социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в банк представляется
кредитный договор (договор займа), договор банковского счета, договор купли-продажи жилого помещения, договор строительного
подряда либо иные документы, подтверждающие расходы по строительству индивидуального жилого дома, свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение (при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представляются документы на строительство), а также справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка
основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование жилищным кредитом, в том числе ипотечным, или
жилищным займом.
48. Банк в течение 1 рабочего дня 5 рабочих дней с даты получения документов, предусмотренных пунктами 42—44 и 46—47
настоящих Правил, осуществляет проверку содержащихся в них сведений.
В случае вынесения банком решения об отказе в принятии для проверки договора на жилое помещение, документов на строительство и справки об оставшейся сумме паевого взноса либо отказе от оплаты расходов на основании этих документов банком
вручается соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком
для проверки, возвращаются.
Оригиналы договора на жилое помещение, документов на строительство и справки об оставшейся части паевого взноса хранятся в банке до перечисления средств лицу, указанному в них, или до отказа от такого перечисления и затем возвращаются распорядителю счета.
Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии договора на жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным
жилищным кредитом ( займом), направляет в орган местного самоуправления заявку на перечисление бюджетных средств в счет
оплаты расходов на основе указанных документов.
49. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из
местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, банку. При несоответствии данных перечисление указанных
средств не производится, о чем орган местного самоуправления в указанный срок письменно уведомляет банк.
50. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета для предоставления
социальной выплаты на банковский счет.
51. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор на жилое помещение, документы на строительство, справку об оставшейся части паевого взноса или справку об оставшейся части основного долга и сумме задолженности
по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), но оплата не произведена;
б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации
прав с указанием срока оформления государственной регистрации. В этом случае документ, являющийся основанием для государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение, и правоустанавливающие документы на жилое помещение представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а
принятие банком договора на жилое помещение для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 42 настоящих Правил.
52. Социальная выплата считается предоставленной участнику подпрограммы с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, договора с уполномоченной организацией, погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома, либо уплаты оставшейся части паевого взноса члена кооператива.
53. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в порядке и сроки, которые установлены настоящими
Правилами, считаются недействительными.
54. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, справку о закрытии договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет
право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в подпрограмме на общих основаниях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Правилам предоставления
социальных выплат молодым
семьям — участникам подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей»
долгосрочной целевой программы
«Жилище» (2011—2015 годы)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального жилого дома
Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:
супруг _______________________________________________________________________________________________,
(ф., и., о., дата рождения)

супруга ______________________________________________________________________________________________,
(ф., и., о., дата рождения)

дети _________________________________________________________________________________________________,
(ф., и., о., дата рождения)

_____________________________________________________________________________________________________,
(ф., и., о., дата рождения)

_____________________________________________________________________________________________________,
(ф., и., о., дата рождения)

являющейся участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы «Жилище»
(2011—2015 годы), в соответствии с условиями этой подпрограммы предоставляется социальная выплата в размере_____________
_______________________________________________________________________________________________ рублей
(цифрами и прописью)

на приобретение (строительство) жилья на территории _________________________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации)

Свидетельство подлежит предъявлению в банк до «__»____________20__ года (включительно).
Свидетельство действительно до «__»____________20__ года (включительно).
Дата выдачи «__»___________20__года

Руководитель органа
местного самоуправления _____________________
(подпись, дата)

М.П.
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_______________________________________________
(расшифровка подписи)
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2

серия,
номер
3

кем, когда
выдан
4

паспорт гражданина
Российской Федерации
или свидетельство
о рождении несовершеннолетнего, не достигшего
14 лет

Данные о членах молодой семьи

члены семьи
(Ф., и., о.,
родственные
отношения)

Сумма
задолженности
по ипотечному
кредиту
или займу
и процентов
по нему
(на момент
составления
списка)
6
7

стоимость
1 кв. м
(тыс.
рублей)

8

размер общей
площади
жилого
помещения
на семью
(кв. м)

(расшифровка подписи)

Дата составления списка_________________

9

всего
(гр. 7 ×
гр.8)
(тыс.
рублей)

Расчетная (средняя) стоимость жилья

____________________________________________

5

число,
месяц,
год
рождения

Ф., и., о., должность лица, составившего список________________________________________________________________________

М.П.

(подпись)

Руководитель органа местного самоуправления _____________________

1

№
п. п.

(наименование муниципального района или городского округа)

11

за счет
средств
областного
бюджета

12

за счет
средств
местного
бюджета

13

всего

Размер предоставляемой дополнительной
социальной выплаты
(тыс. рублей)

СПИСОК
молодых семей на получение дополнительной социальной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка
_____________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Правилам предоставления
социальных выплат молодым семьям —
участникам подпрограммы» «Обеспечение жильем
молодых семей» долгосрочной целевой
программы «Жилище» (2011—2015 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Правилам предоставления
социальных выплат молодым семьям —
участникам подпрограммы
«Обеспечение жильем
молодых семей» долгосрочной целевой
программы «Жилище»
(2011—2015 годы)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение дополнительной социальной выплаты
в связи с рождением (усыновлением) ребенка
Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:
супруг _______________________________________________________________________________________________,
(Ф., и., о., дата рождения)

супруга ______________________________________________________________________________________________,
(Ф., и., о., дата рождения)

дети _________________________________________________________________________________________________,
(Ф., и., о., дата рождения)

_____________________________________________________________________________________________________,
(Ф., и., о., дата рождения)

______________________________________________________________________________________________________,
(Ф., и., о., дата рождения)

являющейся участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы «Жилище»
(2011—2015 годы), в соответствии с условиями этой подпрограммы предоставляется дополнительная социальная выплата в связи
с рождением (усыновлением) ребенка в размере __________________________________________________________рублей
(цифрами и прописью)

для погашения части долга и уплаты процентов по жилищному кредиту (займу), в том числе ипотечному жилищному кредиту.
Свидетельство подлежит предъявлению в банк до «___»______________20__года (включительно).
Свидетельство действительно до «___»_______________20___года (включительно).
Дата выдачи «____»______________20___года

Руководитель органа
местного самоуправления _____________________
(подпись, дата)

М.П.
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_______________________________________________
(расшифровка подписи)

61

серия,
номер

кем, когда
выдан

паспорт гражданина
Российской Федерации
или свидетельство
о рождении несовершеннолетнего, не достигшего
14 лет

Данные о членах молодой семьи

члены семьи
(Ф., и., о.,
родственные
отношения)

число,
месяц, год
рождения

Руководитель финансового органа
местного самоуправления

М.П.

всего
(гр.7 ×
гр.8)
(тыс.
рублей)
за счет
средств
областбюджета

за счет
средств
местного
бюджета

____________________________________________
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

____________________

(подпись)

размер
общей
площади
жилого
помещения
на семью
(кв. м)

всего

Размер предоставленной
дополнительной
социальной выплаты
(тыс. рублей)

____________________________________________

стоимость
1 кв. м
(тыс.
рублей)

Расчетная (средняя) стоимость жилья

Руководитель органа местного самоуправления _____________________

№
п. п.

(наименование муниципального района или городского округа)

сумма
размер
задолперечисженленной
ности
дополнипо ипотельной
течному социальной
кредиту
выплаты
или займу (тыс. руб.)
и процентов
по нему
(на момент
предоставления
дополнительной
социальной
выплаты
(тыс. руб.)

дата
перечисления дополнительной
социальной
выплаты
на счет
молодой
семьи

Информация
о предоставленной
дополнительной
социальной выплате

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета и местных бюджетов, выделенных на предоставление дополнительной социальной выплаты
молодым семьям в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы),
за___________20____ года
________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Правилам предоставления
социальных выплат молодым семьям —
участникам подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» долгосрочной целевой
программы «Жилище» (2011—2015 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Правилам предоставления
социальных выплат молодым семьям —
участникам подпрограммы
«Обеспечение жильем
молодых семей» долгосрочной целевой
программы «Жилище» (2011—2015 годы)

__________________________________________
(орган местного самоуправления)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы
«Жилище» (2011—2015 годы) молодую семью в составе:
супруг _______________________________________________________________________________________________,
(Ф., и., о., дата рождения)

паспорт: серия ____________ № ___________, выданный _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________ «____»_____ _____г.,
проживает по адресу _____________________________________________________________________________________
_______________ _____________________________________________________________________________________;
супруга _______________________________________________________________________________________________,
(Ф., и., о., дата рождения)

паспорт: серия __________№___________, выданный _______________________________________ «____»________ ____г.,
проживает по адресу:_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;
дети: _________________________________________________________________________________________________,
(Ф., и., о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть)
серия __________________№_________________, выданное (ый) _________________________________ «____»________г.,
проживает по адресу _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________;
(Ф., и., о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть)
серия __________________№____________, выданное(ый)______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ «____»_________г.,
проживает по адресу:_____________________________________________________________________________________
С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы «Жилище»
(2011—2015 годы) ознакомлен(ы) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
1) ____________________________________________________________ _____________________ _____________;
(Ф., и., о., совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

2) ____________________________________________________________
(Ф., и., о., совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

3) ____________________________________________________________

(дата)

_____________________ _____________;

(Ф., и., о., совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

4) ____________________________________________________________

(дата)

_____________________ _____________;
(дата)

_____________________ _____________.

(Ф., и., о., совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

(дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)___________________________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2)___________________________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3)___________________________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4)___________________________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты.
«____»_____________20 ____г.
___________________________________________________ _______________
(должность лица, принявшего заявление)

(подпись, дата)

____________________________
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Правилам предоставления
социальных выплат молодым семьям —
участникам подпрограммы
«Обеспечение жильем
молодых семей» долгосрочной целевой
программы «Жилище» (2011—2015 годы)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на участие в реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей»
долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы) в 20____году
Администрация_____________________________________________________________________________________
(наименование муниципального района или городского округа Брянской области)

заявляет о своем участии в 20_____году в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой
62

программы «Жилище» (2011—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 30 августа 2010 года № 894,
и предлагает подписать соглашение об условиях перечисления средств федерального и областного бюджетов на реализацию подпрограммы, контроле за их расходованием и отчетности об использовании этих средств на общую сумму
_____________________________________________________________________________________________________.
(сумма цифрами и прописью)

Итого: из федерального бюджета —
_____________________________________________________________________________________________________;
(сумма цифрами и прописью)

из областного бюджета —
_____________________________________________________________________________________________________.
(сумма цифрами и прописью)

Сообщаем, что на 20___год в местном бюджете на реализацию подпрограммы предусмотрено (или средства не предусмотрены)__________________________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

_____________________________________________________________________________________________________
что составляет ____ процентов средней расчетной стоимости жилья для молодых семей, включенных в муниципальный список
молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 20___году.
Настоящей заявкой администрация
______________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального района или городского округа Брянской области)

предоставляет право комитету по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области наводить справки, получать соответствующие разъяснения в органах исполнительной власти Брянской области, органах местного самоуправления Брянской области, органах Федерального казначейства Брянской области и иных организациях, упомянутых в представленных
документах.
Руководитель органа местного самоуправления _____________________________________________________ Ф., и., о.
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Правилам предоставления
социальных выплат молодым семьям —
участникам подпрограммы
«Обеспечение жильем
молодых семей» долгосрочной целевой
программы «Жилище» (2011—2015 годы)

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального района или городского округа Брянской области)

1. Лицо, уполномоченное органом местного самоуправления муниципального образования представлять его интересы перед
комитетом по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области (Ф., и., о., должность, контактный телефон,
факс и адрес электронной почты)____________________________________________________________________________.
2. Наличие муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей (наименование, кем и когда утверждена)________________________________________________________________________________________________.
3. Объем бюджетных средств, выделяемых в планируемом году в муниципальном образовании для реализации подпрограммы
обеспечения жильем молодых семей (руб.) ___________________________________________________________________.
4. Объемы внебюджетных средств, предполагаемых привлечь для реализации подпрограммы обеспечения жильем молодых
семей в планируемом году (руб.)____________________________________________________________________________.
5. Объем средств федерального и областного бюджетов, необходимый для предоставления социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья молодым семьям — участникам подпрограммы обеспечения жильем молодых семей в планируемом году
(раздельно для уровней бюджетов) (руб.)______________________________________________________________________.
6. Количество молодых семей в муниципальном образовании _________________________________________________.
7. Количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
8. Количество молодых семей в муниципальном образовании, подавших документы для участия в подпрограмме___________
______________________________________________________________________________________________________
9. Норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию (показатель, кем и когда
утвержден) ____________________________________________________________________________________________.

Руководитель органа
местного самоуправления ______________________________________________________________________Ф., и., о.
М.П.
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64

2

3

Ф., и., о.

4

5

паспорт гражданина
Российской
Федерации
или свидетельство
о рождении несовершенолетнего,
не достигшего
14 лет
серия,
кем,
номер
когда
выдан
6

число,
месяц,
год
рождения

Данные о членах молодой семьи

7

серия,
номер

(должность лица, подпись, дата, расшифровка подписи сформировавшего список)

8

кем,
когда
выдано

свидетельство
о браке

_______________________________________________________________________

1

№
п. п.
(моло- колидые
чество
семьи) членов
семьи
(человек)

9

Дата
включения
молодой
семьи
в список
участников
подпрограммы

(наименование муниципального района или городского округа)

10

Размер
социальной
выплаты
(тыс. рублей)

11

12

размер
общей
площади
жилого
помещения
на семью
(кв. м)

13

всего
(гр. 11
× гр. 12)

Расчетная стоимость жилья
стоимость
1 кв. м
(тыс.
рублей)

СПИСОК
молодых семей — участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
долгосрочной целевой программы «Жилище»(2011—2015 годы),
изъявивших желание получить социальную выплату в 20_____году,
по______________________________________________

____________________________(Ф., и., о.,)

Утверждаю
руководитель органа
местного самоуправления

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Правилам предоставления
социальных выплат молодым семьям —
участникам подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» долгосрочной целевой программы
«Жилище»
(2011—2015 годы)
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2

М.П.

7

8

(подпись, дата)

(расшифровка подписи)

10

Орган
местного
самоуправления,
на основании
решения
которого
молодая
семья
включена
в список
участников
подпрограммы

11

(расшифровка подписи)

12

размер
общей
площади
жилого
помещения
на семью
(кв. м)

13

всего
(гр.11×
гр. 12)

Расчетная стоимость жилья
стоимость
1 кв. м
(тыс.
рублей)

______________________________________

9

Дата
включения
молодой
семьи
в список
участников
подпрограммы

_____________________________________________

(подпись, дата)

6

свидетельство
о браке
серия,
кем,
номер
когда
выдано

_______________

5

кем,
когда
выдан

число,
месяц,
год
рождения

(должность лица, сформировавшего сводный список)

4

серия,
номер

паспорт
гражданина
Российской
Федерации
или свидетельство
о рождении
несовершеннолетнего,
не достигшего
14 лет

Данные о членах молодой семьи

_____________________________________

3

Ф., и. ,о.,

Председатель комитета
по молодежной политике, физической культуре
и спорту Брянской области
_______________________

1

№
п. п.
коли(моло- чество
дые
членов
семьи) семьи
(человек)

(наименование субъекта Российской Федерации)

СВОДНЫЙ СПИСОК
молодых семей — участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы),
изъявивших желание получить социальную выплату в 20_____году,
по_________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Правилам предоставления
социальных выплат молодым семьям —
участникам подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» долгосрочной целевой программы
«Жилище»
(2011—2015 годы)
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2

№
п. п.

М.П.

номер

6

7

размер
общей
площади
жилого
помещения
на семью
(кв. м)

Свидетельство
дата
выдачи
размер
предоставляемой
социальной выплаты
(тыс. рублей)

Ф., и., о.,

Данные о получателе свидетельства
паспорт гражданина
Российской Федерации
серия,
кем,
номер
когда выдан

состав
семьи
(человек)

(наименование муниципального района или городского округа, вручившего свидетельство)

8

всего
(гр.6×
гр.7)
(тыс.
рублей)

Книга учета выданных свидетельств
_______________________________________________________

(расшифровка подписи)

5

стоимость
1 кв. м
(тыс.
рублей)

_______________________________________________

4

кем, когда
выдан

число,
месяц,
год
рождения

Расчетная (средняя)
стоимость жилья

(подпись, дата)

3

серия,
номер

паспорт гражданина
Российской Федерации
или свидетельство
о рождении
несовершеннолетнего,
не достигшего 14 лет

Данные о членах молодой семьи

________________________

Ф., и., о.,
родственные
отношения

Губернатор Брянской области

1
Итого:

№ п. п.
(молодые
семьи)

СПИСОК
молодых семей — претендентов на получение социальных выплат в _______году
в Брянской области

10

Планируемый
размер
социальной
выплаты
за счет средств
федерального
бюджета
(тыс. рублей)

Подпись лица,
проверившего
документы
и вручившего
свидетельство

Подпись владельца
свидетельства,
дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Правилам предоставления
социальных выплат молодым семьям —
участникам подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» долгосрочной
целевой программы «Жилище»
(201—2015 годы)

Размер
социальной
выплаты,
предоставляемой молодой
семье за счет
средств
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
и местного
бюджета
(тыс. рублей)
9

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Правилам предоставления
социальных выплат молодым семьям —
участникам подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» долгосрочной целевой программы
«Жилище»
(2011—2015 годы)

67

2

1

3

дата
выдачи

Свидетельство

4

размер
предоставляемой
социальной
выплаты
(тыс. рублей)

5

Ф., и., о.,
владельца

6

Сумма
договора
(тыс.
рублей)

Руководитель органа
местного самоуправления ______________________________________________ Ф., и., о.

(должность, подпись лица, уполномоченного на ведение реестра, Ф., и., о.,)

__________________________________________________________________

номер

№
п. п.

7

Сумма
предоставленной
социальной
выплаты
(тыс.
рублей)

8

Дата
перечисления
средств
социальной
выплаты
в счет
оплаты
договора
9

дата
и номер

10

кем
и когда
выдано

Свидетельство
о государственной
регистрации
права
собственности

в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы)
за период с_____________20___г. по_____________20___г.

(наименование муниципального района или городского округа)

11

12

Общая площадь Наименование
жилого помеще- населенного
ния (кв. м),
пункта,
приобретенного
в котором
с использоприобретено
ванием
жилое
средств
помещение
социальной
выплаты

РЕЕСТР
оплаченных и погашенных свидетельств на получение социальной выплаты молодой (ыми) семьей (ями)
______________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Правилам предоставления
социальных выплат молодым семьям —
участникам подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» долгосрочной целевой программы
«Жилище»
(2011—2015 годы)
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2

3

серия,
номер

4

кем,
когда
выдан
5

Данные о членах молодой семьи
члены семьи
паспорт гражданина
число,
(Ф., и., о.,
Российской Федерамесяц,
родственции или свидетельгод
ные
ство о рождении нерождеотношения)
совершеннолетнего,
ния
не достигшего
14 лет

6

Наименование
органа
местного
самоуправления,
выдавшего
свидетельство, номер,
дата его
выдачи
7

стоимость
1 кв. м
(тыс.
рублей)

8

размер
общей
площади
жилого
помещения
на семью
(кв. м)

Расчетная (средняя)
стоимость жилья

9

всего
(гр.7
хгр.
8)
(тыс.
рублей)

10

Размер
социальной
выплаты,
указанный
в свидетельстве
(тыс.
рублей)

11

за счет
средств
федерального
бюджета

12

за счет
средств
областного
бюджета

13

за счет
средств
местного
бюджета

Размер предоставленной
социальной выплаты
(тыс. рублей)

14

всего

15

Способ
приобретения
жилья
<*>

<*> Приобретение жилого помещения с использованием (без использования) ипотечного жилищного кредита, создание объекта индивидуального жилищного строительства или участие в жилищном накопительном кооперативе.
В случае если выданное свидетельство не оплачено, необходимо указать дату окончания срока его действия.

Руководитель финансового
органа местного самоуправления __________________________________________Ф., и., о.

М.П.

Руководитель органа
местного самоуправления _______________________________________________ Ф., и., о.

1

№
п. п.

(наименование муниципального района или городского округа)

ОТЧЕТ
об использовании средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов, выделенных на предоставление
социальных выплат молодым семьям в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011—2015 годы и долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы)
и муниципальных программ по обеспечению жильем молодых семей, за___________20___года
___________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к Правилам предоставления
социальных выплат молодым семьям —
участникам подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» долгосрочной
целевой программы «Жилище»
(2011—2015 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к Правилам предоставления
социальных выплат молодым семьям —
участникам подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» долгосрочной
целевой программы «Жилище»
(2011—2015 годы)

Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы,
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей
размер предоставляемой социальной выплаты
При обращении молодой семьи на получение социальной выплаты для приобретения жилья орган местного самоуправления
должен предварительно оценить наличие у заявителя средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Определение платежеспособности молодой семьи осуществляется органом, уполномоченным администрацией муниципального
образования, на основании сведений, представленных в заявлении (приложение 5 к Правилам), данных о размере имущества, а также
на основании справок с мест работы молодых супругов о доходах и размере удержаний (например, справка формы № 2-НДФЛ).
Кроме того, молодая семья может представить копии документов, подтверждающих наличие дополнительных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты:
копию лицевого счета заявителя и членов его семьи, открытого в учреждении банка, и (или) письменный документ, выданный
кредитной организацией, подтверждающий возможность предоставления кредитных (заемных) средств на приобретение (строительство) жилья, и (или) свидетельство о праве собственности на имеющееся у молодой семьи в собственности имущество (с предварительным договором на продажу или оценкой стоимости);
иные письменные документы, подтверждающие наличие денежных средств у молодой семьи в объеме, превышающем размер
предоставляемой социальной выплаты.
Платежеспособность молодой семьи определяется в индивидуальном порядке.
Совокупный доход молодой семьи должен быть в размере, позволяющем получить кредит или заем на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.
При отсутствии у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, орган, уполномоченный администрацией муниципального образования, должен отказать заявителю во включении в список очередности участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы).

ПОДПРОГРАММА
«Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области»
долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы)
Паспорт подпрограммы
«Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области»
долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы)
Наименование
подпрограммы
Исполнитель

Цель
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Срок
реализации
подпрограммы
Объемы
и источники
финансирования

«Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области»
(2011—2015 годы)
департамент строительства и архитектуры Брянской области, департамент
общего и профессионального образования Брянской области, автономная некоммерческая
организация «Брянский областной жилищный фонд» (по согласованию).
дальнейшее развитие системы долгосрочного ипотечного кредитования как одного
из важнейших механизмов повышения доступности жилья для граждан,
приобретающих его за счет собственных средств и с привлечением ресурсов
кредитных организаций;
обеспечение доступности приобретения жилья гражданами с различным уровнем доходов;
улучшение жилищных условий участников подпрограммы, постоянно
проживающих на территории Брянской области;
совершенствование механизмов взаимодействия между органами исполнительной власти
Брянской области, органами местного самоуправления Брянской области, кредитными и иными
организациями для обеспечения формирования рынка доступного жилья;
оказание социальной поддержки гражданам в виде предоставления
безвозмездных субсидий за счет средств областного бюджета;
увеличение объемов выдачи ипотечных жилищных кредитов путем реализации механизма
рефинансирования ипотечных кредитов;
увеличение объемов финансирования жилищного строительства за счет привлечения средств
инвесторов как отечественных (банки и другие финансовые организации), так и иностранных;
закрепление и увеличение количества молодых специалистов в государственных
и муниципальных учреждениях образования Брянской области;
поддержка молодых специалистов посредством улучшения жилищных условий
для наиболее полного обеспечения потребности в педагогических кадрах.
2011—2015 годы.

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования
составит 2 427 369,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета — 554 396,0 тыс. рублей, в том числе:
2011 год — 100 000,0 тыс. рублей;
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Ожидаемые
конечные результаты
реализации
подпрограммы

2012 год — 100 000,0 тыс. рублей;
2013 год — 100 000,0 тыс. рублей;
2014 год — 100 000,0 тыс. рублей;
2015 год — 154 396,0 тыс. рублей;
за счет прочих источников — 1 872 973,0 тыс. рублей.
Реализация подпрограммы к 2015 году позволит:
улучшить жилищные условия 885 семьям Брянской области;
приобрести участникам подпрограммы 61,6 тыс. кв. м жилья;
увеличить доступность приобретения жилья участниками подпрограммы до 2,4 года;
увеличить количество предоставленных субсидий участникам подпрограммы на приобретение
жилья из расчета на 1000 семей области, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, до 38,7 ед.;
увеличить количество приобретенного с помощью ипотечного кредитования жилья на одну
семью, нуждающуюся в улучшении жилищных условий, до 2,7 кв. м.
улучшение жилищных условий 400 молодых учителей общеобразовательных
учреждений в возрасте до 35 лет.

1. Основные термины, используемые в подпрограмме
В настоящей подпрограмме используются следующие термины:
региональный оператор автономная некоммерческая организация «Брянский областной жилищный фонд» — областные специализированные ипотечные организации, осуществляющие реализацию мероприятий подпрограммы и обеспечивающие процесс
ипотечного жилищного кредитования путем привлечения различных источников для финансирования подпрограммы;
заемщики — граждане Российской Федерации — жители Брянской области, обратившиеся за получением ипотечного жилищного кредита (займа), квалифицированные кредитором как надежные и платежеспособные и на основании этого получившие ипотечный жилищный кредит (заем), предоставившие в залог приобретаемое на средства кредита (займа) жилье;
кредиторы — региональный оператор, сервисный агент, банки и иные организации, осуществляющие по договорам (соглашениям) с региональным оператором предоставление заемщикам ипотечных жилищных кредитов (займов) в соответствии с законодательством Российской Федерации, стандартами кредитных организаций и организаций, осуществляющих рефинансирование
ипотечных кредитов (займов);
залогодатель — заемщик, получатель кредитных (заемных) средств для приобретения жилого помещения, передавший его
после оформления права собственности в залог кредитору;
ипотечный жилищный кредит (заем) — кредит (заем), предоставленный банком или иной организацией гражданину для приобретения или строительства жилья под залог;
участники подпрограммы — жители Брянской области, постоянно проживающие на территории области, приобретающие или
строящие жилье с помощью ипотечного жилищного кредита (займа) на территории области в рамках данной подпрограммы;
продавцы жилья — физические и юридические лица (в том числе риэлторские организации), продающие жилые помещения,
находящиеся в их собственности, или выступающие в роли продавцов по поручению других физических или юридических лиц;
страховые компании — организации, заключившие договор (соглашение) с региональным оператором, осуществляющие страхование имущества (страхование жилья, находящегося в залоге), долгосрочное страхование жизни и трудоспособности заемщика,
а также страхование гражданско-правовой ответственности участника ипотечного рынка;
ипотека — залог недвижимости;
закладная — именная ценная бумага, удостоверяющая права ее законного владельца на получение исполнения по денежному
обязательству, обеспеченному ипотекой, жилого помещения без предоставления других доказательств существования этого обязательства и право залога на жилое помещение, обремененное ипотекой;
андеррайтинг — оценка кредитором вероятности погашения ипотечного кредита (займа) и определение максимально возможной суммы ипотечного кредита (займа) с учетом доходов заемщика, наличия средств для первоначального взноса и оценки предмета
ипотеки;
аннуитетный платеж — ежемесячный, равный по величине денежный платеж заемщика по договору ипотечного жилищного
кредита (займа), состоящий из суммы погашения основного долга по займу и суммы процентов за пользование им;
первичный рынок ипотечных жилищных кредитов (займов) — стадия формирования рынка ипотечных жилищных кредитов
(займов), на которой решается задача обеспечения граждан жильем;
вторичный рынок ипотечных жилищных кредитов (займов) — стадия ипотечного жилищного кредитования, на которой осуществляется рефинансирование выданных кредиторами ипотечных жилищных кредитов (займов);
субсидия — бюджетные средства, передаваемые безвозмездно участнику подпрограммы, нуждающемуся в улучшении жилищных условий, на условиях частичной оплаты расходов по приобретению (строительству) жилых помещений и компенсации суммы
ипотечного кредита и процентной ставки по ипотечному кредиту (займу);
получатель субсидии — участник подпрограммы, постоянно зарегистрированный по месту жительства на территории Брянской области, имеющий право на получение субсидии за счет средств областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами администрации области, использующий при строительстве или приобретении жилья средства ипотечного кредита
(займа) и принимающий участие лишь в одной из программ по обеспечению жильем за счет получения субсидий из средств бюджетов разных уровней;
фонд жилья для временного поселения — относящийся к специализированным домам (жилым помещениям) жилищный фонд,
предназначенный для проживания граждан, утративших жилье в результате обращения взыскания на жилое помещение, которое
приобретено за счет ипотечного жилищного кредита (займа), предоставленного юридическим лицом на приобретение жилья, и заложено в обеспечение возврата ипотечного жилищного кредита (займа) в случае, если на момент обращения взыскания такое жилье
является для них единственно пригодным для проживания;
сервисный агент — юридическое лицо, выполняющее функции по сопровождению, взысканию и выкупу закладных, обращению взыскания на предмет ипотеки и отселению бывших заемщиков в случае обращения взыскания на предмет ипотеки;
агентство — открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (г. Москва), осуществляющее реализацию общефедеральной Единой системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов;
стандарты — требования, предъявляемые к выдаче, рефинансированию и сопровождению ипотечных кредитов (займов), предоставлению субсидий для приобретения жилья, устанавливаемые кредитором, сервисным агентом, региональным оператором,
агентством и иными участниками системы ипотечного кредитования;
комплексная жилая застройка — комплекс жилых домов и объектов коммунальной и социальной инфраструктуры на земельном участке с объектами благоустройства;
региональный оператор ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее — РО АИЖК) — Брянский
областной фонд жилищного строительства и ипотеки;
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реестр получателей субсидии — перечень участников подпрограммы — получателей субсидии, утвержденный заказчиком подпрограммы;
областная комиссия — комиссия, состав которой утверждается постановлением администрации области, по предоставлению
субсидий участникам подпрограммы — уполномоченный администрацией области орган, принимающий решение о предоставлении
субсидии участнику подпрограммы;
член семьи заемщика, получателя субсидии — супруг (супруга) заемщика и их дети, а также родители или граждане, признанные судом в установленном порядке членами семьи заемщика;
процентная ставка — стоимость ипотечного кредита (займа) для заемщика, выражающаяся в процентах годовых от основной
суммы кредита (займа) и указываемая в кредитном договоре (договоре займа), закладной;
Многодетная семья — зарегистрированная на территории Брянской области семья, имеющая в своем составе трех и более
детей, находящихся на иждивении родителей, и воспитывающая их до восемнадцатилетнего возраста, а учащихся учебных заведений дневной формы обучения любых организационно-правовых форм-до окончания обучения, а также детей, проходящих срочную
военную службу по призыву, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
К многодетным семьям также относятся семьи, в которых наряду с родными и (или) усыновленными детьми воспитываются
и совместно проживают дети, находящиеся под опекой (попечительством), приемные дети. (Документом, подтверждающим статус
многодетной семьи, является единое по области удостоверение установленного образца, которое выдаётся родителям, в том числе
приемным родителям, опекунам (попечителям) государственными учреждениями социальной защиты населения.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения на региональном уровне программно-целевым методом
Развитие ипотечного жилищного кредитования как наиболее эффективного способа улучшения жилищных условий граждан
является одной из важных задач, стоящих перед областью и решаемых в рамках приоритетного национального проекта «Доступное
и комфортное жилье — гражданам России».
За период с 2006 по 2008 год с использованием системы ипотечного жилищного кредитования построено и введено в эксплуатацию 35,41 тыс. квадратных метров жилья, причем темпы роста строительства жилья по ипотеке из года в год увеличиваются. Однако в Брянской области проблема обеспечения граждан доступным и благоустроенным жильем по-прежнему остается достаточно
острой и актуальной как и в других регионах России. Ее решение является наиважнейшей задачей областной социально-экономической политики.
В системе ипотечного жилищного кредитования есть такое понятие, как коэффициент доступности жилья, то есть время, в
течение которого среднестатистическая семья должна откладывать все свои доходы, чтобы купить стандартную квартиру.
По итогам реализации подпрограммы «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области» долгосрочной
целевой программы «Жилище» (2007—2010 годы) коэффициент доступности жилья в 2007 году равен 9,3 года (плановое значение
было утверждено на уровне 7,3 года), в 2008 году — 9,2 года (плановое значение — 6,8 года).
В целях повышения доступности жилья осуществляется государственная поддержка участников долгосрочных целевых программ в виде безвозмездных целевых субсидий. Безвозмездные целевые субсидии предоставляются участникам программ на компенсацию части стоимости приобретаемого или строящегося жилья и на компенсацию части платежа по договору ипотечного
жилищного займа.
Одним из факторов, способствующим развитию ипотеки в регионе, стало соглашение о сотрудничестве в системе долгосрочного ипотечного жилищного кредитования, заключенное в ноябре 2002 года между администрацией области, ОАО «Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию», г. Москва (далее — агентство), и Брянским областным фондом жилищного строительства
и ипотеки.
Динамику взаимодействия Брянского областного фонда жилищного строительства и ипотеки и агентства можно представить
в виде таблицы 6:
Таблица 6

Наименование показателя,
единица измерения
Рефинансирование закладных, штук
Рефинансирование закладных, млн. руб.

2005 год
107
30,7

2006 год
96
33,5

Значение показателя
2007 год
2008 год
133
81
68,0
37,6

всего
417
169,8

Организованная в области система ипотечного жилищного кредитования за период с 2006 по 2008 год позволила улучшить
свои жилищные условия 962 брянским семьям. Вместе с тем по состоянию на начало 2009 года число граждан, желающих стать
участниками подпрограммы и претендующих на получение государственной поддержки за счет средств областного бюджета, составляет более 2 тысяч человек.
Значительная часть населения области, прежде всего со средними и низкими доходами, осталась практически не вовлеченной
в процесс улучшения жилищных условий с использованием схем ипотечного кредитования. В свою очередь, для обеспечения повышения доступности кредитных ресурсов отдельным категориям граждан (например, для молодых и многодетных семей, работников бюджетной сферы и т. д.) были предусмотрены меры государственной поддержки.
В целях дальнейшего развития системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования и формирования рынка доступного
жилья необходимо акцентировать финансовые средства на решение жилищных проблем основной части работающего населения, располагающего постоянными доходами, накоплениями и имеющего жилье в собственности в результате бесплатной приватизации.
В этой связи дальнейшее развитие системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования и повышение эффективности
расходования бюджетных средств наиболее целесообразно осуществлять в рамках программно-целевого подхода, поскольку только
комплексный характер мероприятий позволит повысить доступность кредитных ресурсов и жилья для населения области.

3. Цель и задачи подпрограммы
Главная цель подпрограммы — дальнейшее развитие системы долгосрочного ипотечного кредитования как одного из важнейших механизмов повышения доступности жилья для граждан, приобретающих его за счет собственных средств и с привлечением
ресурсов кредитных организаций.
В целях дальнейшего развития системы ипотечного жилищного кредитования в Брянской области необходимо решить следующие задачи:
обеспечение доступности приобретения жилья гражданами с различным уровнем доходов;
улучшение жилищных условий участников подпрограммы, постоянно проживающих на территории Брянской области;
совершенствование механизмов взаимодействия между органами исполнительной власти Брянской области, органами местного
самоуправления Брянской области, кредитными и иными организациями для обеспечения формирования рынка доступного жилья;
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оказание социальной поддержки гражданам в виде предоставления безвозмездных субсидий за счет средств областного бюджета;
увеличение объемов выдачи ипотечных жилищных кредитов путем реализации механизма рефинансирования ипотечных кредитов;
закрепление и увеличение количества молодых специалистов в государственных и муниципальных учреждениях образования
Брянской области;
поддержка молодых специалистов посредством улучшения жилищных условий для наиболее полного обеспечения потребности в педагогических кадрах;
увеличение объемов финансирования жилищного строительства за счет привлечения средств инвесторов как отечественных
(банки и другие финансовые организации), так и иностранных.

4. Срок реализации подпрограммы
Сроком реализации подпрограммы является период с 2011 по 2015 год.

5. Мероприятия подпрограммы
Достижение цели и задач подпрограммы обеспечивается реализацией следующих мероприятий:
разработка нормативно-правовых актов, направленных на развитие и совершенствование системы ипотечного жилищного
кредитования;
организация и подготовка соглашений о сотрудничестве с кредитными, страховыми, оценочными и риэлтерскими компаниями;
оказание консультационных и информационных услуг гражданам области, желающим улучшить жилищные условия с использованием ипотечных кредитов.

6. Механизм реализации подпрограммы
6.1. Общие положения
Государственным заказчиком подпрограммы выступает администрация Брянской области. Основными функциями администрации области являются выработка единой региональной жилищной политики, обеспечение бюджетного финансирования подпрограммы, координация деятельности заинтересованных государственных органов и учреждений, организация работы с органами
местного самоуправления.
На исполнителя подпрограммы — регионального оператора — возлагаются обязанности по реализации настоящей подпрограммы, в том числе учет и распределение средств, предусмотренных для реализации подпрограммы, обеспечение условий реализации подпрограммы на территории области, осуществление оперативного управления реализацией подпрограммы, привлечение
на конкурсной основе кредитных ресурсов для выполнения мероприятий подпрограммы, организация работы по изысканию внебюджетных источников.
Средства областного бюджета используются для поддержки участников подпрограммы, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в виде безвозмездных субсидий для оплаты части стоимости строительства или приобретения жилья и на компенсацию части платежа по договорам ипотечных займов (кредитов) в первые 10 лет кредитования, а также субсидий для молодых
учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет в полном объеме первоначального взноса, но не более 20 процентов
от суммы ипотечного кредита.
Сохранить за гражданами, являющимися по состоянию на 1 января 2011 года участниками подпрограммы «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области» долгосрочной целевой программы «Жилище» (2007—2010 годы), право
на получение субсидий и участие в подпрограмме «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области» долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы).
По полученным для реализации подпрограммы кредитам за счет средств областного бюджета предоставляются субсидии на
возмещение части затрат на уплату процентов. Субсидия предоставляется в размере двух третьих процентной ставки по кредитному
договору, но не выше двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления кредита.
Исполнитель подпрограммы осуществляет частичное рефинансирование процентной ставки за счет средств областного бюджета по выдаваемым участникам подпрограммы ипотечным займам и кредитам в размере 2/3 ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договоров ипотечных кредитов (займов),
в соответствии с нормативными актами администрации области.
Схема предоставления, рефинансирования и сопровождения ипотечных жилищных кредитов и займов представлена в приложении 2 к подпрограмме.
Региональный оператор на основе закладных имеет право на выпуск облигаций или иных ценных бумаг, которые приобретаются инвесторами, производит эмиссию облигаций, обслуживает платежи по закладным и облигациям. Инвесторы выкупают
облигации, рефинансируя при этом подпрограмму.
Основные положения подпрограммы имеют общие условия ее реализации для всех участников подпрограммы. Социальная
поддержка участников подпрограммы определяется в зависимости от размера совокупного дохода на каждого члена семьи, отнесенного к прожиточному минимуму, установленному для жителей Брянской области нормативным актом администрации области.

6.2. Ипотечное жилищное кредитование
6.2.1. Процедура выдачи ипотечных кредитов (займов)
6.2.1.1. Общие положения
Процедура выдачи ипотечных жилищных кредитов (займов) и их рефинансирования в Брянской области осуществляется в
соответствии с федеральными стандартами процедуры выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов (займов),
утвержденными агентством, и стандартами, установленными нормативными документами кредитной организации, с которой региональным оператором заключено соглашение о сотрудничестве в целях реализации подпрограммы (далее — стандарты).
Ипотечные кредиты (займы) выдаются участникам подпрограммы кредитной организацией (банком или иной организацией)
в соответствии с заключенными договорами на предоставление заемных средств по утвержденным стандартам.
В рамках настоящей подпрограммы кредитор заключает с заемщиком кредитный договор (договор займа) на приобретение
или строительство жилого помещения, подлежащего залогу в качестве обеспечения исполнения обязательств по ипотечным кредитам (займам).
Обеспечением возврата кредита (займа), предоставленного для приобретения жилья, являются: ипотека приобретаемой
(имеющейся) недвижимости, страхование риска повреждения и уничтожения предмета ипотеки (имущественное страхование),
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страхование жизни и риска потери трудоспособности заемщика (личное страхование), страхование риска утраты права собственности (титульное страхование) (по соглашению сторон). Досрочное погашение кредита (займа) возможно в соответствии с условиями кредитного договора (договора займа).
Все платежи по регистрации сделок, права собственности, обременения и иным основаниям осуществляются за счет заемщика.
Процедура сопровождения — обслуживания ипотечных кредитов (займов) — в течение всего периода их погашения осуществляется
кредитной организацией, региональным оператором (по ранее выданным ипотечным кредитам (займам)), сервисным агентом либо
иной организацией по договору с региональным оператором.
Вопросы, связанные с приобретением жилья с использованием ипотечного жилищного кредита (займа), не нашедшие отражения
в настоящей подпрограмме, регулируются заключаемыми договорами, законодательством Российской Федерации и стандартами.
6.2.1.2. Условия предоставления ипотечного кредита (займа)
Ипотечные жилищные кредиты (займы) предоставляются участникам подпрограммы для приобретения или строительства
жилья на территории Брянской области.
Выдача ипотечных кредитов осуществляется коммерческими банками, ипотечных займов — коммерческими и иными организациями.
Расчет суммы кредита (займа), которая может быть выдана гражданину, производится на основе стандартов, установленных
кредитором (заимодавцем). Гражданин должен представить документы о получении постоянного дохода в соответствии с требованиями стандартов АИЖК либо в соответствии с требованиями, установленными кредитными организациями. Сумма первоначального взноса для оплаты стоимости приобретаемого жилья устанавливается стандартами кредитора (заимодавца).
Обеспечением ипотечного кредита (займа) является залог построенного или приобретенного за счет ипотечного кредита
(займа) недвижимого имущества. В качестве дополнительного обеспечения ипотечного кредита (займа) может рассматриваться
поручительство как физических, так и юридических лиц в соответствии с требованиями организаций, выдающих кредит (заем).
Процентная ставка по кредитам и займам, предоставляемым участникам настоящей подпрограммы, принимается равной
ставке, установленной организациями-кредиторами (заимодавцами) на дату заключения кредитного договора (договора займа).
Максимально допустимая сумма кредита (займа) определяется исходя из чистого среднемесячного совокупного дохода заемщика (созаемщика) на день рассмотрения пакета документов на получение ипотечного кредита (займа) в соответствии со стандартами кредитора (заимодавца).
Возврат кредита (займа) и уплата процентов за пользование им производится заемщиком ежемесячно аннуитетными или
дифференцированными платежами в соответствии с условиями кредитного договора (договора займа), включающими проценты
за пользование ипотечным кредитом (займом) и часть суммы погашаемого основного долга.
Обязательства заемщика считаются полностью исполненными после возврата кредитной или иной организации в соответствии
с условиями кредитного договора (договора займа) всей суммы кредита (займа), уплаты всех причитающихся процентов за пользование кредитом (займом) и неустоек, определяемых на дату возврата кредита (займа), а также возмещения расходов, связанных
с взысканием задолженности.
При досрочном частичном погашении основного долга по кредиту (займу) кредитная организация на основании заявления
заемщика сокращает срок кредитования или производит перерасчет ежемесячного аннуитетного платежа исходя из образовавшейся
в результате досрочного погашения кредита остатка ссудной задолженности.
6.2.1.3. Порядок предоставления ипотечного кредита (займа) на приобретение жилья
Гражданин, желающий принять участие в настоящей подпрограмме, обращается в кредитную организацию (банк) или иную
коммерческую организацию, с которой региональный оператор заключил соглашение о сотрудничестве в целях реализации подпрограммы. Кредитор (заимодавец) выдает ему перечень необходимых документов для формирования кредитного (заемного) дела.
На основании представленных документов осуществляется комплексный анализ платеже — и кредитоспособности гражданина,
его финансовой устойчивости в соответствии с требованиями стандартов АИЖК либо в соответствии с требованиями, установленными кредитными организациями, и принимается решение о выдаче гражданину ипотечного жилищного кредита (займа) путем
выдачи извещения или копии протокола заседания комиссии о возможности предоставления кредита (займа) или об отказе в выдаче
кредита (займа). Расчет суммы кредита (займа), которая может быть выдана гражданину, производится на основе стандартов, установленных кредитором (заимодавцем).
Участник подпрограммы заключает договор на приобретение жилья (договор долевого участия в строительстве жилья, договор о перемене лиц в обязательстве, договор купли-продажи). После этого следует процедура заключения кредитного договора (договора займа).
После регистрации договора на приобретение жилья (договор долевого участия в строительстве жилья, договор о перемене лиц в обязательстве, договор купли-продажи) в управлении Федеральной регистрационной службы по Брянской области кредитная или коммерческая
организация производит выдачу кредита (займа) путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца квартиры.
6.2.1 4. Порядок предоставления ипотечного займа при строительстве индивидуального жилого дома
Ипотечный заем может быть предоставлен жителям Брянской области для завершения строительства индивидуального жилого дома (далее — жилой дом) на территории Брянской области при условии, что объем не завершенного строительством жилого
дома составляет не менее 30 процентов от общей сметной стоимости строительства жилого дома и участник программы располагает
достаточными средствами для завершения строительства, включая субсидию на компенсацию части стоимости строящегося жилья
и ипотечный заем. Сумма ипотечного займа для участников подпрограммы, осуществляющих строительство жилого дома, не может
быть более 100 тыс. рублей.
Региональный оператор знакомит его с условиями получения займа, определяет максимально возможную сумму займа, которую гражданин может получить, в зависимости от совокупного дохода семьи (но не более 100 тыс. рублей) и выдает ему перечень
необходимых документов для формирования заемного дела.
Региональный оператор осуществляет комплексный анализ платеже- и кредитоспособности гражданина, его финансовой
устойчивости, оценивает стоимость строительства, принимает решение о выдаче гражданину ипотечного жилищного займа или об
отказе в выдаче, уведомляет о решении заемщика. Рассмотрение сформированного пакета документов по заемщику, принятие решения о предоставлении займа, контроль за целевым использованием средств, сроками и качеством строительства осуществляется
региональным оператором. Заемщик обязан по завершении строительства представить заимодавцу акт комиссии о приеме жилого
дома в эксплуатацию, утвержденный в соответствии с действующим законодательством.
После утверждения надлежащим должностным лицом акта комиссии о приеме жилого дома в эксплуатацию заемщик оформляет технический паспорт на жилой дом, производит оценку недвижимости, другие юридически необходимые действия и представляет в регистрирующий орган все документы, необходимые для регистрации за заемщиком права собственности на законченный
строительством жилой дом.

6.2.2. Процедура рефинансирования ипотечных кредитов (займов)
Рефинансирование ипотечных кредитов (займов) в рамках подпрограммы осуществляется за счет внебюджетных источников.
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Стандарты процедуры рефинансирования ипотечных кредитов (займов) включают:
1) выкуп ипотечных кредитов или займов (закладных) региональным оператором или сервисным агентом;
2) выкуп ипотечных кредитов или займов (закладных) агентством у регионального оператора или сервисного агента.
Региональный оператор АИЖК на основании договора с кредитной (иной) организацией осуществляет выкуп ипотечных
кредитов или займов (закладных) в соответствии с требованиями
Передача прав по закладным осуществляется путем заключения сделки в простой письменной форме — заключения договора
купли-продажи закладных — и непосредственной передачи закладных по актам приема-передачи, формам, рекомендуемым агентством, скрепленным печатью и подписями сторон. При передаче закладной на ней производится отметка о новом владельце закладной. При наличии согласия сторон в договор могут быть включены положения, касающиеся порядка обратного выкупа или
замены кредитором или региональным оператором приобретенных ипотечных кредитов (закладных) в случае их дефолта.
Выкуп агентством ипотечных кредитов или займов (закладных) у регионального оператора осуществляется при условии их
соответствия требованиям стандартов. Оплата закладных осуществляется агентством после подписания соответствующего акта
приемки закладных и получения акта приема-передачи закладных в депозитарий.
В случае, если после приобретения агентством ипотечных кредитов или займов (закладных) выясняется, что в отчете о результатах анализа заемщика и жилого помещения была указана недостоверная информация и (или) комплектность документов,
содержащаяся в кредитном деле заемщика, не соответствует требованиям стандартов и законодательству Российской Федерации,
и (или) в договорах и иных документах, использованных кредитором и (или) региональным оператором для оформления ипотечной
кредитной сделки с заемщиком, не содержатся или изменены существенные условия, предусмотренные стандартами, то агентство
вправе отказаться от приобретения закладных либо потребовать расторжения договора купли-продажи закладных, заключения договора обратного выкупа дефолтных закладных или договора мены (купли-продажи) закладных.

6.2.3. Процедура сопровождения ипотечных кредитов (займов), выданных по стандартам агентства
Процедура сопровождения региональным оператором ипотечных кредитов (займов) включает в себя обслуживание ранее выданных ипотечных кредитов или займов (закладных) в течение всего периода кредитования, выкуп закладных. После передачи
агентству прав по закладной региональный оператор или в соответствии с договором оказания услуг сервисный агент осуществляет
в интересах и по поручению агентства сопровождение выкупленных агентством ипотечных кредитов (займов) и закладных в соответствии с договором оказания услуг.
Договор оказания услуг сроком действия не ограничен, и его действие распространяется на все закладные, которые выкупаются
агентством у регионального оператора либо передаются агентством ему на обслуживание.
В рамках заключенного договора оказания услуг региональный оператор (сервисный агент или иное юридическое лицо) оказывает агентству услуги по осуществлению:
контроля за своевременностью и правильностью внесения платежей заемщиками;
контроля за сохранностью предмета ипотеки (залога);
контроля за исполнением обязательств заемщиков по сохранению действия других видов обеспечения (например, контроль
за своевременностью уплаты заемщиком страховых взносов по договорам страхования);
контроля за исполнением иных обязательств заемщика в соответствии с кредитным договором (договором займа) и закладной;
регистрации агентства по его поручению в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество в качестве владельца закладных. Расходы по данной регистрации несет агентство

6.3. Формы социальной поддержки
Поддержка участников подпрограммы, нуждающихся в улучшении жилищных условий, но не располагающих достаточными
доходами для приобретения жилых помещений с помощью ипотечных кредитов (займов) на стандартных условиях, осуществляется
в виде предоставления безвозмездных субсидий. Субсидия предоставляется следующим участникам подпрограммы:
зарегистрированным по месту жительства на территории Брянской области;
имеющим право на получение субсидии за счет средств областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами администрации области;
использующим при строительстве и приобретении жилья средства ипотечных кредитов или займов.
Субсидия не предоставляется участникам данной подпрограммы в случае, если данный участник подпрограммы либо члены
его семьи принимают участие в другой программе (программах) по обеспечению жилым помещением за счет получения субсидии
из средств бюджета разных уровней либо ранее получили субсидии из средств бюджета разных уровней.
Для участников подпрограммы и членов их семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имевших в собственности
жилые помещения, в случае их отчуждения в течение предшествующих пяти лет расчет размера субсидии осуществляется с учетом
отчуждаемой собственности. Обеспеченность участников подпрограммы жилыми помещениями производится на основании ниже
перечисленных документов исходя из суммы общей площади жилых помещений, принадлежащих на праве собственности участнику
подпрограммы и членам его семьи и/или занимаемых ими на праве владения и пользования по договору социального найма в государственном или муниципальном жилищном фонде:
заявление на включение в состав участников подпрограммы и заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной
региональным оператором;
копия паспорта заявителя, а также копии паспортов (свидетельств о рождении) членов семьи заявителя, копия свидетельства
о браке (при наличии);
копии правоустанавливающих документов на жилье, в котором зарегистрированы и проживают заявитель и члены его семьи,
свидетельство о государственной регистрации права и документы, указанные в нем в качестве основания возникновения права (договор купли-продажи, мены, приватизации, долевого участия, дарения, свидетельство о праве на наследство, акт приема-передачи,
решение суда и прочее), — дополнительно в случае изменения места регистрации в течение последних пяти лет;
справка с места жительства заявителя и членов его семьи (выписка из домовой книги);
сведения из органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии или отсутствии в собственности заявителя и членов его семьи жилых помещений;
справка из органа, осуществляющего техническую инвентаризацию, о наличии или отсутствии в собственности заявителя и
членов его семьи жилых помещений;
документы, подтверждающие доходы всех членов семьи за последние 6 месяцев до месяца подачи заявления (справки о доходах
(по форме 2-НДФЛ либо иной форме, установленной региональным оператором), пособиях, стипендиях и иные документы, подтверждающие доходы);
копия трудовой книжки, трудового договора участника подпрограммы, заверенная работодателем;
справки из территориального органа Федеральной налоговой службы об отсутствии или наличии предпринимательской деятельности для всех совершеннолетних членов семьи.
В рамках подпрограммы предоставляются субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого жилья и субсидии на
компенсацию части платежа по договору ипотечного кредита (займа). Условия предоставления субсидий изложены в пунктах 6.3.1—
6.3.3 настоящего подраздела. Субсидия на компенсацию части платежа по договору ипотечного кредита (займа) предоставляется
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участникам подпрограммы ежемесячно в первые 10 лет кредитования с месяца, следующего за месяцем выдачи кредита (займа).
Субсидия предоставляется участникам подпрограммы, совокупный доход на каждого члена семьи которых составляет не более 2,5
прожиточного минимума, за исключением многодетных семей.
При расчете субсидий применяется социальная норма площади жилья, которая составляет:
для семьи, состоящей из трех и более человек, — 18 кв. метров общей площади на одного члена семьи;
для семьи, состоящей из двух человек, — 42 кв. метра общей площади жилого помещения;
для семьи, состоящей из одного человека, — 33 кв. метра общей площади.
Площадь приобретаемого (строящегося) с помощью субсидии жилого помещения в расчете на одного члена семьи не должна быть
меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления муниципальных образований в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения жилья.
Жилое помещение, приобретаемое с помощью средств областного бюджета, оформляется в общую долевую собственность в
равных долях на каждого члена семьи.
Первоочередное право на получение субсидии имеют:
участники подпрограммы, приобретающие жилые помещения в домах и/или комплексных жилых застройках, строительство
которых осуществляется в рамках подпрограммы;
граждане, утратившие жилые помещения в результате чрезвычайных ситуаций.
Для участников подпрограммы, не имеющих в собственности жилых помещений и не являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, и членов их семей, не имеющих в собственности жилых помещений и не являющихся нанимателями
жилых помещений по договорам социального найма, расчет размера субсидии производится в соответствии с социальной нормой площади жилья, установленной подпрограммой, но не выше общей площади приобретаемого (строящегося) жилого помещения.
Субсидия, предоставляемая участнику подпрограммы при отсутствии у него собственных средств, может быть направлена в
качестве первоначального взноса на приобретение жилого помещения.
Порядок предоставления субсидий за счет средств областного бюджета в рамках реализации настоящей подпрограммы утверждается нормативными правовыми актами администрации области.
Участник подпрограммы и члены его семьи имеют право на получение субсидий в рамках настоящей подпрограммы один раз.
Для участников подпрограммы, не являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, и членов
их семей, которые не являются нанимателями жилых помещений, расчет субсидий осуществляется по социальной норме площади
жилья, установленной подпрограммой, но не выше общей площади жилья, установленной подпрограммой, но не выше общей площади приобретаемого (строящегося) жилого помещения. Для участников подпрограммы, проживающих в жилых помещениях по
договору социального найма и имеющих право на получение их в собственность или получение в собственность членами семьи в
соответствии с Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации» и (или) имеющих в собственности и в собственности членов семьи жилые помещения площадью менее учетной нормы,
установленной органами местного самоуправления в целях принятия на учет в качестве нуждающихся, расчет субсидии осуществляется на площадь, недостающую до социальной нормы, установленной подпрограммой, но не выше общей площади приобретаемого (строящегося) жилого помещения.
Участнику подпрограммы, допустившему просрочку в исполнении обязательств по внесению ежемесячных платежей в счет
возврата кредитных (заемных) средств по кредитному договору (договору займа), региональный оператор приостанавливает предоставление субсидии на компенсацию части платежа с месяца наступления просрочки. При просрочке исполнения обязательств
по внесению ежемесячного платежа более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней региональный оператор прекращает предоставление субсидии на компенсацию части платежа и производит перерасчет общей суммы выделенной субсидии исходя из фактической оплаты ежемесячных платежей, произведенных до дня просрочки.

6.3.1. Социальная поддержка участников подпрограммы —
работников государственных (муниципальных) учреждений
Социальная поддержка работников государственных (муниципальных) учреждений за счет средств областного бюджета осуществляется в виде безвозмездной единовременной субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого жилья и компенсации части процентов по кредитным договорам или договорам займа.
Социальная поддержка молодых учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет осуществляется за счет
средств областного бюджета в полном объеме первоначального взноса, но не более 20 процентов от суммы ипотечного кредита.
Категория работников государственных (муниципальных) учреждений, имеющих право на получение социальной поддержки,
определяется соответствующими нормативными правовыми актами администрации области.
Размер субсидии определяется в зависимости от размера совокупного дохода на каждого члена семьи, средней стоимости одного квадратного метра общей площади и социальной нормы площади, приобретаемой участником подпрограммы.
Расчет размера субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого (строящегося) жилья осуществляется на дату регистрации договора долевого участия в строительстве (договора купли-продажи), субсидии на компенсацию части платежа по кредитному договору (договору займа) — на дату выдачи кредита. Назначенный размер субсидии на компенсацию части стоимости
приобретаемого жилья и на компенсацию части платежа по кредитному договору (договору займа) не пересматривается в случае
изменения состава семьи участника подпрограммы и площади жилого помещения (документальное подтверждение БТИ) после
регистрации договора долевого участия в строительстве (договора купли-продажи) и выдачи кредита (займа).
Льготы по ипотечным займам и кредитам работникам государственных (муниципальных) учреждений, финансируемых за
счет средств областных и местных бюджетов в рамках настоящей подпрограммы, предоставляются за счет средств областного бюджета в виде целевых субсидий на компенсацию части платежа в соответствии с нормативно-правовым актом администрации области. Средства, предназначенные для предоставления субсидий на компенсацию части платежа каждому участнику подпрограммы,
в пределах финансового года аккумулируются на отдельном расчетном счете у исполнителя подпрограммы и до момента выплаты
субсидии используются исполнителем подпрограммы на инвестирование строительства жилья в рамках подпрограммы.
Субсидия на компенсацию части платежа предоставляется участнику подпрограммы при предоставлении им исполнителю
подпрограммы кредитного договора (договора займа) и информационного графика аннуитетных платежей.
Целевые субсидии на компенсацию части платежа по договорам ипотечных займов и кредитов предоставляются после предъявления справки с места работы (раз в месяц), подтверждающей, что основным местом работы получателя субсидии является государственное (муниципальное) учреждение Брянской области, финансируемое за счет средств областного или муниципального бюджета.
Субсидия на компенсацию части платежа в счет уплаты процентов по договору ипотечного займа и кредита предоставляется
ежемесячно в следующем порядке:
по ипотечному займу — заимодавцу в счет обязательств по уплате процентов за пользование займом после фактического внесения участником подпрограммы ежемесячного платежа, указанного в договоре на предоставление субсидии на компенсацию части
платежа по договору займа;
по ипотечному кредиту — кредитору (или владельцу закладной) после документального подтверждения заемщиком уплаты
ежемесячного платежа, указанного в информационном расчете приложения к договору на предоставление субсидии на компенсацию
части платежа по кредитному договору.
В случае полного или частичного досрочного погашения участником программы ипотечного займа или кредита исполнителем
программы производится перерасчет субсидии на компенсацию части платежа по договору ипотечного займа или кредита исходя
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из фактического срока пользования им. Высвобождаемые средства используются на предоставление субсидий гражданам в рамках
подпрограммы. После завершения финансового года неиспользованные субсидии подлежат возврату в областной бюджет.
При уменьшении банком годовой процентной ставки в соответствии с условиями кредитного договора региональным оператором производится перерасчет ранее назначенной субсидии на компенсацию части платежа с месяца, в котором изменена процентная ставка по кредитному договору, в соответствии с параметрами первоначально назначенной субсидии.
В случае прекращения трудовых отношений участника подпрограммы с государственным (муниципальным), финансируемым
за счет средств областного (муниципального) бюджета учреждением предоставление субсидии на компенсацию части платежа прекращается с момента увольнения из штата учреждения; в случае, когда созаемщиками по ипотечному кредиту (займу) являются
члены семьи (жена или муж), работающие в бюджетном учреждении, субсидия сохраняется на время работы созаемщиков в бюджетном учреждении. При прекращении трудовых отношений не по инициативе участника подпрограммы (увольнение при ликвидации учреждения, сокращение численности, по инвалидности, в связи с уходом на пенсию) субсидия сохраняется.
Субсидия на компенсацию части стоимости приобретаемого жилья предоставляется в размере до 60 процентов от стоимости
жилья, рассчитанной в зависимости от социальной нормы площади жилья, приходящейся на семью, и стоимости одного квадратного
метра общей площади. Размер субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого жилья определяется в зависимости от
размеров совокупного дохода на каждого члена семьи:
при размере совокупного дохода на каждого члена семьи не более 2,0 прожиточного минимума субсидия предоставляется в
размере 60 процентов;
при размере совокупного дохода на каждого члена семьи более 2,0 прожиточного минимума, но не более 2,5 прожиточного
минимума субсидия предоставляется в размере 30 процентов;
при размере совокупного дохода на каждого члена семьи свыше 2,5 прожиточного минимума субсидия не предоставляется,
оплата жилья производится за счет личных средств граждан и ипотечного кредита (займа).
Субсидия на компенсацию части стоимости жилья используется при накопительной схеме приобретения жилья в соответствии
с Порядком предоставления субсидии в системе ипотечного кредитования, утвержденным Постановлением администрации области
от 20 июня 2011 года № 546.
Субсидия предоставляется участнику подпрограммы при условии использования ее для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого с помощью ипотечного жилищного кредита или займа.
Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
Субсидия на компенсацию части стоимости приобретаемого жилья перечисляется (зачисляется) на лицевой счет участника
подпрограммы, открытый у исполнителя подпрограммы, для ее последующего перечисления по обязательствам договора на приобретение жилья.

6.3.2. Социальная поддержка участников подпрограммы,
не являющихся работниками государственных (муниципальных) учреждений
Социальная поддержка участников подпрограммы, не являющихся работниками государственных (муниципальных) учреждений, за счет средств областного бюджета осуществляется в виде предоставления безвозмездной единовременной субсидии на
компенсацию части стоимости приобретаемого жилья и субсидии на компенсацию части платежа по кредитным договорам или договорам займа.
Субсидия на компенсацию части стоимости приобретаемого жилья предоставляется в размере до 40 процентов от стоимости
жилья, рассчитанной в зависимости от социальной нормы площади жилья, приходящейся на семью, и стоимости одного квадратного
метра общей площади.
Размер субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого жилья определяется в зависимости от размеров совокупного дохода на каждого члена семьи:
при размере совокупного дохода на каждого члена семьи не более 2,0 прожиточного минимума субсидия предоставляется в
размере 40 процентов;
при размере совокупного дохода на каждого члена семьи свыше 7,0 прожиточного минимума субсидия не предоставляется,
оплата жилья производится за счет личных средств граждан и ипотечного кредита (займа).
Субсидия на компенсацию части стоимости приобретаемого жилья перечисляется (зачисляется) на лицевой счет участника подпрограммы, открытый у исполнителя подпрограммы, для последующего перечисления ее по обязательствам договора на приобретение жилья.
Социальная поддержка в виде субсидии на компенсацию части платежа по ипотечному кредиту (займу) участникам подпрограммы, не являющимся работниками государственных (муниципальных) учреждений, осуществляется только в случае приобретения жилья в домах и (или) комплексных жилых застройках, строящихся в рамках подпрограммы, в соответствии с условиями,
установленными для работников бюджетной сферы и изложенными в пункте 6.3.1.

6.3.3. Социальная поддержка участников подпрограммы —
многодетных семей и семей, состоящих на жилищном учете до 1 марта 2005 года
Многодетным семьям и семьям, в составе которых не менее двух несовершеннолетних детей и инвалид в возрасте до 23 лет,
имевший статус ребенка-инвалида, находящиеся на иждивении родителей (или одного из родителей), независимо от места работы
участника подпрограммы предоставляются субсидии за счет средств областного бюджета:
на компенсацию части стоимости приобретаемого жилья — в размере 95 процентов стоимости жилья, рассчитанной в зависимости от социальной нормы площади жилья и стоимости одного квадратного метра общей площади независимо от размера совокупного дохода на одного члена семьи;
на компенсацию части платежа по ипотечному кредиту (займу) предоставляется в соответствии с условиями, установленными
для работников бюджетной сферы и изложенными в разделе 6.3.1.
Семьям, имеющим совокупный доход на каждого члена семьи, равный полуторному прожиточному минимуму или менее, и
состоящим на жилищном учете в органах местного самоуправления до 1 марта 2005 года, при приобретении жилья в домах и (или)
комплексных жилых застройках, строительство которых осуществляется в рамках подпрограммы, предоставляется субсидия на
компенсацию части стоимости жилья в размере 70 процентов от стоимости жилья, рассчитанной в зависимости от социальной
нормы площади жилья и стоимости одного квадратного метра общей площади и компенсацию части процентов по кредитным договорам или договорам займа только в случае приобретения жилья в домах и (или) комплексных жилых застройках, строящихся
в рамках подпрограммы, в соответствии с Порядком предоставления субсидий в системе ипотечного кредитования, утвержденным
Постановлением администрации области от 20 июня 2011 года № 546.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 2 427 369,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета — 554 396,0 тыс. рублей, в том числе:
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2011 год — 100 000,0 тыс. рублей;
2012 год — 100 000,0 тыс. рублей;
2013 год — 100 000,0 тыс. рублей;
2014 год — 100 000,0 тыс. рублей;
2015 год — 154 396,0 тыс. рублей;
за счет прочих источников — 1 872 973,0 тыс. рублей
Объемы финансирования подпрограммы приведены в приложении 7 к государственной программе.
Средства областного бюджета, ранее направленные на реализацию областных целевых программ «Ипотечное жилищное кредитование Брянской области», утвержденной постановлением Брянской областной Думы от 20 сентября 2000 года № 2-1250, и
«Улучшение жилищных условий медицинских работников и работников образования на 2003—2005 годы», утверждённой постановлением администрации области от 23 июля 2003 года № 317, и средства, полученные от участников указанных программ в виде
возврата основного долга и процентов по ипотечным займам, используются для реализации мероприятий подпрограммы.
В соответствии с утвержденными ассигнованиями исполнитель подпрограммы ежегодно осуществляет планирование количества участников подпрограммы по городам и районам Брянской области, в том числе определяет количество участников подпрограммы, приобретающих жилье на вторичном рынке, строящих индивидуальные жилые дома и принимающих участие в
строительстве многоквартирных жилых домов в рамках настоящей подпрограммы.
Количество жилья, приобретаемого участниками подпрограммы на вторичном рынке и возводимого индивидуально, не может быть
более 25 процентов общей площади жилых помещений, предусмотренных планом реализации подпрограммы на соответствующий год.
Региональный оператор подпрограммы формирует единую очередность участников подпрограммы на приобретение жилья
как на вторичном, так и первичном рынках на территории городов и районов области.

8. Прогноз конечных результатов реализации программы
Реализация подпрограммы к 2015 году позволит:
улучшить жилищные условия 885 семьям Брянской области;
приобрести участникам подпрограммы 61,6 тыс. кв. м жилья;
увеличить доступность приобретения жилья участниками подпрограммы до 2,4 года;
увеличить количество предоставленных субсидий участникам подпрограммы на приобретение жилья из расчета на 1000 семей
области, нуждающихся в улучшении жилищных условий, до 38,7 ед.;
увеличить количество приобретенного с помощью ипотечного кредитования жилья на одну семью, нуждающуюся в улучшении
жилищных условий, до 2,7 кв. м.
улучшить жилищные условия 400 молодых учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет;
Ожидаемые результаты реализации настоящей подпрограммы на весь период ее действия в динамике по годам представлены
в приложении 3 к подпрограмме.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к подпрограмме
«Развитие ипотечного кредитования
в жилищном строительстве области»
долгосрочной целевой программы
«Жилище» (2011—2015 годы)

Организационные мероприятия подпрограммы
«Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области»
долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы)
№
п. п.
1

2

3

Наименование мероприятия
Разработка нормативно-правовых актов,
направленных на развитие
и совершенствование системы
ипотечного жилищного кредитования
областной жилищный фонд»
Организация и подготовка соглашений
о сотрудничестве с кредитными,
страховыми, оценочными
и риелторскими компаниями

Оказание консультационных
и информационных услуг гражданам
области, желающим улучшить
жилищные условия с использованием
ипотечных кредитов

Срок
выполнения
2011—2015
годы

2011—2015
годы

2011—2015
годы

Ответственные исполнители
департамент строительства и архитектуры
Брянской области, департамент
общего и профессионального образования
Брянской области, АНО «Брянский
условий 400 молодых учителей
администрация области, департамент
строительства и архитектуры Брянской
области, департамент общего
и профессионального образования
Брянской области, АНО «Брянский
областной жилищный фонд»
департамент строительства и архитектуры
Брянской области, департамент
общего и профессионального образования
Брянской области, АНО «Брянский
областной жилищный фонд»

Ожидаемые результаты
реализации мероприятия
Улучшение жилищных
условий 885 семьям
Брянской области;
приобретение
участниками
подпрограммы
61,6 тыс. кв. м. жилья.
Улучшение жилищных
общеобразовательных
учреждений в возрасте.
до 35 лет
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Страховая
компания

УФРС

Банк

Оценочная
компания

Риэлторская
компания

страхование, оценка,
проведение сделки

оплата и приобретение
жилья

Жилье для участников
программы

выкуп закладных

возврат кредита и процентов

кредит

Участник
программы

Закладная

заем

средства на субсидии
и ипотечные займы

ОАО «Агентство
по ипотечному
жилищному
кредитованию»

рефинансирование
закладных

Региональный оператор
АИЖК

соглашение
о сотрудничестве

Региональный оператор
программы

реестр о предоставлении
субсидии

договор займа

передача

возврат займа

соглашение по кредитованию участников программы

кредитный договор

передача

Департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

документы на рассмотрение

Комиссия
по предоставлению
субсидий

Администрация области (областной бюджет)

СХЕМА
предоставления, рефинансирования и сопровождения ипотечных жилищных кредитов и займов

соглашение
о сотрудничестве

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к подпрограмме
«Развитие ипотечного кредитования
в жилищном строительстве области»
долгосрочной целевой программы
«Жилище» (2011—2015 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к подпрограмме
«Развитие ипотечного кредитования
в жилищном строительстве
области» долгосрочной целевой
программы «Жилище»
(2011—2015 годы)

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
«Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области»
долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы)
№
п. п.
1
1
2

3
4

5

6

Наименование
показателей
2
Количество участников (семей),
улучшивших жилищные условия
Общее количество построенных
и/или приобретенных
квадратных метров
Увеличение доступности приобретения
жилья участниками подпрограммы
Увеличение количества предоставленных
субсидий участникам подпрограммы
на приобретение жилья из расчета
1 000 семей области, нуждающихся
в улучшении жилищных условии
Увеличение количества приобретенного
с помощью ипотечного кредитования
жилья на одну семью, нуждающуюся
в улучшении жилищных условий
Количество молодых учителей
в возрасте до 35 лет,
улучшивших жилищные условия

3
семей

2011
4
185

Ожидаемые результаты
в том числе по годам
2012
2013
2014
5
6
7
180
174
175

тыс. кв. м

12,9

12,5

12,1

12,2

11,9

лет

4,1

3,6

3,2

2,8

2,4

единиц

25,0

28,7

31,9

36,0

38,7

кв. м

1,7

2,0

2,2

2,5

2,7

чел.

—

101

100

100

99

Единица
измерения

2015
8
171

ПОДПРОГРАММА
«Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области»
долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы)
Паспорт подпрограммы
«Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области»
долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы)
Наименование
подпрограммы
Исполнитель
Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Срок
реализации
подпрограммы
Объемы
и источники
финансирования

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

«Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области»
(2011—2015 годы)
департамент строительства и архитектуры Брянской области
создание условий для развития малоэтажного индивидуального жилищного
строительства на территории Брянской области посредством оказания
поддержки по формированию земельных участков и обеспечению их инженерной инфраструктурой
обеспечение земельных участков, предназначенных для развития малоэтажного
индивидуального жилищного строительства, документацией по планировке территории;
обеспечение земельных участков, предназначенных для развития малоэтажного
индивидуального жилищного строительства, инженерной инфраструктурой.
2011—2015 годы.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет 20 484,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета всего 18 348,0 тыс. рублей,
В том числе:
2011 год — 3 000,0 тыс. рублей;
2012 год — 3 000,0 тыс. рублей;
2013 год — 3 000,0 тыс. рублей;
2014 год — 3 000,0 тыс. рублей;
2015 год — 6 348,0 тыс. рублей;
За счет муниципальных бюджетов 2 136,0 тыс. рублей (по согласованию).
Площадь земельных участков, обеспеченных документами территориального
планирования для малоэтажного строительства, всего — 19,2 га, в том числе:
2011 год — 3,0 га;
2012 год — 2,7 га;
2013 год — 2,5 га;
2014 год — 5,5 га;
2015 год — 5,5 га.
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1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Брянской области в 2009 году в Брянской области было введено в эксплуатацию 352,9 тыс. квадратных метров жилья, из них 131,2 тыс. квадратных метров индивидуальных
жилых домов, что составило 37,2% от общего ввода жилья; за 6 месяцев 2010 года было введено в эксплуатацию 128,5 тыс. квадратных
метров жилья, из них 64,9 тыс. квадратных метров индивидуальных жилых домов, что составило 50,5% от общего ввода жилья.
Проблемой, препятствующей развитию малоэтажного индивидуального жилищного строительства на территории области,
является необеспеченность значительной части земельных участков, предназначенных для данного строительства, документацией
по планировке территорий.
Кроме того, существует недостаточная обеспеченность земельных участков под малоэтажное строительство инженерной инфраструктурой. В связи с этим на современном этапе необходимо участие государства в финансировании проектов создания коммунальной инфраструктуры под малоэтажную индивидуальную застройку.
Для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства необходима финансовая поддержка муниципальных
образований области в подготовке документации по планировке территории под малоэтажное строительство, в подведении к этим
участкам инженерных сетей, которая будет осуществляться посредством реализации настоящей подпрограммы.

2. Цель и задачи подпрограммы
Целью реализации подпрограммы является создание условий для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства на территории Брянской области посредством оказания поддержки по формированию земельных участков и обеспечению
их инженерной инфраструктурой, что позволит построить 118,8 тыс. кв. м малоэтажного индивидуального жилья.
Для достижения указанной цели в ходе реализации подпрограммы решаются следующие задачи:
обеспечение земельных участков, предназначенных для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства,
документацией по планировке территории;
обеспечение земельных участков, предназначенных для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства,
инженерной инфраструктурой.

3. Срок реализации подпрограммы
Выполнение намеченных подпрограммой мероприятий планируется осуществить в 2011—2015 годах.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного и муниципальных бюджетов.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет 20 484,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета всего — 18 348,0 тыс. рублей, в том числе:
2011 год — 3 000,0 тыс. рублей;
2012 год — 3 000,0 тыс. рублей;
2013 год — 3 000,0 тыс. рублей;
2014 год — 3 000,0 тыс. рублей;
2015 год — 6 348,0 тыс. рублей;
За счет муниципальных бюджетов — 2 136,0 тыс. рублей (по согласованию)
Объемы финансирования подпрограммы приведены в приложении 7 к государственной программе.

5. Состав программных мероприятий
В рамках подпрограммы предусматривается осуществить выполнение следующих мероприятий:
определение земельных участков для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства;
подготовка документации по планировке территории для развития малоэтажного индивидуального строительства;
строительство инженерной инфраструктуры.

6. Механизм реализации подпрограммы
Исходя из анализа существующего положения дел в сфере жилищного строительства, цели подпрограммы, предусматриваются
следующие направления ее реализации:
создание системы государственной поддержки по обеспечению земельных участков, предназначенных для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства, документацией по планировке территорий и проведением работ по инженерному обустройству данных участков посредством предоставления областных субсидий бюджетам муниципальных образований;
проведение работ по инженерному обустройству земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для малоэтажного индивидуального строительства;
внедрение механизмов реализации подпрограммы в практическую деятельность органов местного самоуправления.
Главным распорядителем средств областного бюджета, выделяемых в рамках подпрограммы, является департамент строительства и архитектуры Брянской области (далее — департамент).
Департамент осуществляет:
нормативно-правовое и финансовое обеспечение реализации подпрограммы;
разработку предложений об объемах финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета;
проведение конкурсного отбора;
предоставление субсидий муниципальным образованиям области;
организацию информационного сопровождения исполнения подпрограммы;
координацию деятельности муниципальных образований области в ходе реализации подпрограммы;
контроль за исполнением подпрограммы, подготовку и представление отчетов о ходе ее исполнения.
Орган местного самоуправления муниципального образования области осуществляет:
анализ имеющихся земельных участков на предмет их востребованности для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства;
подготовку задания на проектирование;
проведение конкурсов на разработку документации по планировке территории, предназначенной для развития малоэтажного
индивидуального жилищного строительства.
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Для участия в подпрограмме органы местного самоуправления муниципальных образований области направляют в департамент заявку на участие в конкурсном отборе (далее — отбор) для подготовки документации по планировке территории в целях малоэтажного индивидуального жилищного строительства (далее — заявка) в сроки, установленные департаментом.
В заявке указывается:
площадь земельного участка, предназначенного под малоэтажное индивидуальное строительство;
кадастровый номер земельного участка, предназначенного под малоэтажное индивидуальное строительство;
существующая инженерная инфраструктура;
планируемый объем малоэтажного индивидуального строительства;
планируемый объем средств, необходимых для проведения работ по подготовке документации по планировке территории,
строительству объектов инженерной инфраструктуры.
Отбор муниципальных образований для включения в подпрограмму осуществляется по следующим критериям:
площадь земельного участка составляет не менее 1,5 гектара;
планируемый объем малоэтажного строительства;
наличие финансового обеспечения работ за счет средств местного бюджета в объемах, достаточных для выполнения работ по
формированию земельного участка с учетом субсидии;
наличие муниципальной программы развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства;
отношение прогнозируемого объема ввода жилья с использованием поддержки за счет средств областного бюджета к размеру
средств поддержки.
Департамент осуществляет отбор муниципальных образований, для которых будет осуществлена финансовая поддержка,
предусмотренная подпрограммой, принимает решение о возможности включения проекта в подпрограмму и объемах финансирования из областного бюджета, которое оформляется протоколом.
Прошедший отбор проект включается в перечень объектов развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципального значения для предоставления межбюджетных субсидий из областного бюджета с указанием размера межбюджетных субсидий
по объектам.
Перечень утверждается постановлением администрации области.
Отбор муниципальных образований для участия в подпрограмме производится ежегодно.
Департамент на основании протокола и распоряжения администрации области заключает с органом местного самоуправления
муниципального образования соглашение, в котором устанавливается порядок и условия софинансирования по формированию
земельного участка из областного бюджета в размерах, установленных подпрограммой, а также требования об обеспечении органом
местного самоуправления муниципального образования:
объемов малоэтажного индивидуального жилищного строительства на земельном участке;
сроков осуществления малоэтажного индивидуального строительства;
определение уполномоченного органа на осуществление взаимодействия с департаментом;
обязательства о предоставлении в первоочередном порядке сформированных в рамках подпрограммы земельных участков
для категории граждан, определенной областным законодательством, которой земельные участки предоставляются бесплатно.
После подписания соглашения орган местного самоуправления муниципального образования области осуществляет:
принятие решения о подготовке документации по планировке территории для развития малоэтажного строительства;
на аукционе определяет организацию, с которой заключает муниципальный контракт на разработку документации по планировке территории для развития малоэтажного строительства.
Победитель аукциона по подготовке документации по планировке территории для земельных участков под малоэтажное строительство и проведение работ по межеванию в рамках заключенного контракта осуществляет:
разработку проекта планировки территории;
разработку проекта межевания территории;
подготовку градостроительных планов земельных участков в соответствии с проектом межевания территории (по согласованию с органом местного самоуправления);
проведение государственного кадастрового учета в отношении земельных участков, предоставляемых для строительства объектов малоэтажного индивидуального строительства.
Разработанная победителем аукциона документация по планировке территории после проведения процедуры публичных слушаний утверждается органом местного самоуправления в установленном порядке.
Обеспечение земельных участков, предназначенных для малоэтажного индивидуального жилищного строительства, инженерной инфраструктурой для участников данной подпрограммы осуществляется за счет бюджетных средств на следующих условиях:
строительство внутриплощадочных объектов водоснабжения, газификации, электроснабжения, водоотведения:
для сельских поселений осуществляется в рамках долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села» (2003—2012 годы);
для городских поселений и городских округов осуществляется в рамках подпрограмм «Газификация Брянской области»,
«Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы), подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы).
Для получения финансовых средств по объектам, финансирование которых осуществляется в рамках данных программ, орган
местного самоуправления муниципального образования разрабатывает и представляет в департамент утвержденную в установленном порядке, имеющую положительное заключение государственной экспертизы проектную документацию.
Департамент осуществляет отбор проектов муниципальных образований и принимает решение, которое оформляется протоколом о возможности включения проекта в данные программы и объемах финансирования за счет средств этих программ.
Распоряжением администрации области в перечне строек и объектов бюджетных инвестиций для государственных и муниципальных нужд утверждается распределение субсидий муниципальным образованиям, прошедшим отбор.
Департамент на основании протокола и распоряжения администрации области заключает с органом местного самоуправления
муниципального образования соглашение, в котором устанавливается порядок и условия финансирования.
Земельные участки, сформированные в рамках подпрограммы, предоставляются в соответствии с земельным законодательством. В первоочередном порядке земельные участки предоставляются бесплатно для граждан, определенных законодательством
Брянской области.

7. Межбюджетные субсидии
Средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование мероприятий подпрограммы, перечисляются департаментом в бюджеты муниципальных районов (городских округов) в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета.
Указанные средства областного бюджета перечисляются в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований на
счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.
Перечисление средств, выделенных на софинансирование мероприятий подпрограммы в местные бюджеты, осуществляется
из областного бюджета на основании соглашения, заключаемого между департаментом и администрацией муниципального района
(городского округа).
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Субсидии предоставляются в соответствии с порядком и методикой распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений согласно приложению 1 к подпрограмме.

8. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы
Площадь земельных участков, обеспеченных документами территориального планирования для малоэтажного строительства,
всего — 19,2 га, в том числе:
2011 год — 3,0 га;
2012 год — 2,7 га;
2013 год — 2,5 га;
2014 год — 5,5 га;
2015 год — 5,5 га.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к подпрограмме
«Развитие малоэтажного
строительства на территории
Брянской области»
долгосрочной целевой
программы «Жилище»
(2011—2015 годы)

ПОРЯДОК
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов),
сельских (городских) поселений в рамках подпрограммы
«Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области»
долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы)
1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов),
сельских (городских) поселений из областного бюджета на софинансирование для подготовки документации по планировке территории в целях малоэтажного индивидуального жилищного строительства в рамках подпрограммы «Развитие малоэтажного
строительства на территории Брянской области» долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы)
2. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделяемых в рамках подпрограммы, является департамент строительства и архитектуры Брянской области (далее —департамент).
Департамент осуществляет:
нормативно-правовое и финансовое обеспечение реализации подпрограммы;
разработку предложений об объемах финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета;
проведение конкурсного отбора;
предоставление субсидий муниципальным образованиям области;
организацию информационного сопровождения исполнения подпрограммы;
координацию деятельности муниципальных образований области в ходе реализации подпрограммы;
контроль за исполнением подпрограммы, подготовку и представление отчетов о ходе ее исполнения.
Орган местного самоуправления муниципального образования области осуществляет:
анализ имеющихся земельных участков на предмет их востребованности для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства;
подготовку задания на проектирование;
проведение конкурсов на разработку документации по планировке территории, предназначенной для развития малоэтажного
индивидуального жилищного строительства.
3. Для участия в подпрограмме органы местного самоуправления муниципальных образований области направляют в департамент заявку на участие в конкурсном отборе (далее — отбор) для подготовки документации по планировке территории в целях
малоэтажного индивидуального жилищного строительства (далее — заявка) в сроки, установленные департаментом.
В заявке указывается:
площадь земельного участка, предназначенного под малоэтажное индивидуальное строительство;
кадастровый номер земельного участка, предназначенного под малоэтажное индивидуальное строительство;
существующая инженерная инфраструктура;
планируемый объем малоэтажного индивидуального строительства;
планируемый объем средств, необходимых для проведения работ по подготовке документации по планировке территории,
строительству объектов инженерной инфраструктуры.
4. Департамент осуществляет отбор муниципальных образований, для которых будет осуществлена финансовая поддержка,
предусмотренная подпрограммой, принимает решение о возможности включения проекта в подпрограмму и объемах финансирования из областного бюджета, которое оформляется протоколом.
Отбор муниципальных образований для участия в подпрограмме производится ежегодно.
5. Победитель аукциона по подготовке документации по планировке территории для земельных участков под малоэтажное
строительство и проведение работ по межеванию в рамках заключенного контракта осуществляет:
разработку проекта планировки территории;
разработку проекта межевания территории;
подготовку градостроительных планов земельных участков в соответствии с проектом межевания территории (по согласованию с органом местного самоуправления);
проведение государственного кадастрового учета в отношении земельных участков, предоставляемых для строительства объектов малоэтажного индивидуального строительства.
Разработанная победителем аукциона документация по планировке территории после проведения процедуры публичных слушаний утверждается органом местного самоуправления в установленном порядке.
Обеспечение земельных участков, предназначенных для малоэтажного индивидуального жилищного строительства, инженерной инфраструктурой для участников данной подпрограммы осуществляется за счет бюджетных средств на следующих условиях:
строительство внутриплощадочных объектов водоснабжения, газификации, электроснабжения, водоотведения:
для сельских поселений осуществляется в рамках долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села» (2003—
2012 годы);
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для городских поселений и городских округов осуществляется в рамках подпрограмм «Газификация Брянской области»,
«Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы), подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы).
6. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений в
рамках подпрограммы «Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области» долгосрочной целевой программы
«Жилище» (2011—2015 годы) на софинансирование для подготовки документации по планировке территории в целях малоэтажного индивидуального жилищного строительства.
7. Предоставление субсидий на цели указанные в пункте 1 настоящего Порядка осуществляется при условии обеспечения софинансирования за счет:
областного бюджета в размере не более 95 процентов; местных бюджетов в размере не менее 5 процентов.
8. Отбор муниципальных образований для включения в подпрограмму осуществляется по следующим критериям:
площадь земельного участка составляет не менее 1,5 гектара;
планируемый объем малоэтажного строительства;
наличие финансового обеспечения работ за счет средств местного бюджета в объемах, достаточных для выполнения работ по
формированию земельного участка с учетом субсидии;
наличие муниципальной программы развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства;
отношение прогнозируемого объема ввода жилья с использованием поддержки за счет средств областного бюджета к размеру
средств поддержки.
Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:
процент износа водопроводных сетей, канализационных сетей не менее 60 процентов или их отсутствие;
сбрасываемые стоки очистных сооружений не отвечают санитарным нормам или их отсутствие;
отсутствие сетей газоснабжения и наличие в населенных пунктах дворов не менее 30;
отсутствие учреждений здравоохранения и образования отвечающим необходимым стандартом предоставления соответствующих услуг.
Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий проводит департамент строительства и архитектуры Брянской области.
9. Главный распорядитель бюджетных средств с учетом критериев, перечисленных в пункте 8 настоящего Порядка, определяет
перечень муниципальных образований для предоставления субсидий.
Распределение (перераспределение) субсидий между муниципальными образованиями, а также перечень объектов утверждается распоряжением администрации области в составе региональной адресной инвестиционной программы.
10. 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 1 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.
11. Главный распорядитель указанных субсидий по итогам отчетов муниципальных образований об использовании субсидий
вправе вносить предложения о перераспределении субсидий между муниципальными образованиями.
12. Органы местного самоуправления муниципальных образований размещают заказы на выполнение строительно-монтажных работ, приобретение оборудования, на выполнение других работ в соответствии с Федеральным законом от 2 1 июля 2005
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
13. Органы местного самоуправления предоставляют главному распорядителю бюджетных средств документы, подтверждающие проводимые расходы.
14. 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.
15. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований и департамент строительства и архитектуры Брянской области.

МЕТОДИКА
распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов),
сельских (городских) поселений в рамках подпрограммы
«Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области»
долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы)
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 подпрограммы «Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области» долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы).
Размер субсидии определяется по следующей формуле:

Ci = С ´ 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 реализацию данной подпрограммы;
V — общий объем затрат, определяемый департаментом строительства и архитектуры Брянской области согласно представленных муниципальными образованиями заявкам на выделение субсидий ;
Vi — объем затрат I-го муниципального образования согласно представленной заявки на выделение субсидии.
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ПОДПРОГРАММА
«Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области» (2011—2015 годы)
долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы)
Паспорт
подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области»
(2011—2015 годы) долгоссоздание условий для развития малоэтажного
индивидуального жилищного строительства на территории Брянской области
посредством оказания поддержки по формированию земельных участков
и обеспечению их инженерной инфраструктуройрочной целевой
программы «Жилище» (2011—2015 годы)
Наименование
подпрограммы
Исполнитель

Цель
Задачи
подпрограммы

Срок
реализации
подпрограммы
Объемы
и источники
финансирования

«Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области» (2011—2015 годы)
департамент строительства и архитектуры Брянской области;
управление имущественных отношений Брянской области;
департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-подпрограммы коммунального
хозяйства Брянской области;
органы местного самоуправления Брянской области (по согласованию).
Развитие массового строительства жилья эконом-класса на территории Брянской области,
отвечающего стандартам ценовой доступности, требованиям энергоэффективности и экологичности.
Создание условий для развития массового строительства жилья экономического класса,
отвечающего стандартам ценовой доступности, требованиям энергоэффективности
и экологичности;
совершенствование механизмов взаимодействия между органами исполнительной власти
Брянской области, органами местного самоуправления Брянской области, кредитными и иными
организациями для стимулирования спроса на первичном рынке жилья;
повышение уровня обеспеченности населения жильем и качества условий проживания;
вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности, пригодных для использования в целях жилищного строительства;
снижение административных барьеров в строительстве путем внедрения административных
регламентов и перевода в электронный вид оказываемых государственных услуг;
модернизация существующих и создание новых производств строительных материалов.
2011—2015 годы

Общий объем финансирования подпрограммы составит 193 038 870,0 тыс. рублей,
в том числе:
2011 год — 22 551 200,0 тыс. рублей;
2012 год — 27 726 100,0 тыс. рублей;
2013 год — 31 393 550,0 тыс. рублей;
2014 год — 37 555 490,0 тыс. рублей;
2015 год — 73 812 530,0 тыс. рублей
из них:
средства федерального бюджета <*> — 972 200,0 тыс. рублей (прогнозно);
средства областного бюджета за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических
лиц 1 200 000,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 300 000,0 тыс. рублей;
2013 год — 300 000,0 тыс. рублей;
2014 год — 300 000,0 тыс. рублей;
2015 год — 300 000,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников — 190 866 670,0 тыс. рублей.
<*> По итогам конкурсных отборов при возникновении обязательств федерального бюджета

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы
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Реализация подпрограммы должна обеспечить достижение в 2015 году следующих контрольных
показателей (по сравнению с 2010 годом):
улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Брянской области (рост жилищной обеспеченности с 24,6 кв. м на человека до 27,4 кв. м
на человека);
повышение доступности приобретения жилья, когда средняя стоимость стандартной квартиры
общей площадью 54 кв. м будет равна среднему годовому совокупному денежному доходу семьи
из 3 человек за 3,9 года (в 2010 году — 5 лет);
увеличение доли семей, которым будет доступно приобретение жилья, соответствующего
стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств
с 12,4 до 30 процентов;
увеличение годового объема ввода жилья с 394,6 тыс. кв. м общей площади жилья в 2010 году
до 694 тыс. кв. м в 2015 году;
увеличение доли ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса, к 2015 году
до 60 процентов;
увеличение доли ввода малоэтажного жилья к 2015 году до 65 процентов.
Кроме того, реализация мероприятий подпрограммы обеспечит:
муниципальные образования области документами территориального планирования в полном объеме;
формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности,
развитие инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры;
увеличение частных инвестиций и кредитных ресурсов в жилищное строительство.

1.Характеристика проблемы и обоснования необходимости
ее решения программными методами
Наличие возможности улучшения жилищных условий — важный показатель повышения благосостояния населения, предпосылка социальной и экономической стабильности государства, поэтому решение жилищной проблемы граждан является одним из
приоритетов государственной политики в Российской Федерации.
Настоящая подпрограмма, разработанная в соответствии с задачами приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жилье — гражданам России» и федеральной целевой программы «Жилище» на 2011—2015 годы, отражает стратегические цели, задачи и механизмы государственной политики, направленные на обеспечение массового строительства жилья для
всех категорий граждан.
Обеспечение доступности приобретения жилья для всех категорий населения области является одним из основных факторов
повышения уровня и качества жизни, снижения в обществе социальной напряженности, а также создания эффективных стимулов
для накопления средств населения и повышения его инвестиционной активности.
Подпрограмма разработана с учетом основных положений Стратегии социально-экономического развития области до 2025
года, утвержденной постановлением администрации области от 20 июня 2008 года № 604.
В настоящее время ситуация в жилищном секторе Брянской области характеризуется нижеприведенными статистическими
данными.
Объем жилищного фонда в Брянской области по состоянию на январь 2010 г. составляет 31800 тыс. кв. м.
Ввод жилья в 2007—2009 годах, в том числе по типам (многоквартирное, индивидуальное), тыс. кв. м.
Таблица 7

Годы
2007
2008
2009

Ввод жилья всего
298,5
321,7
352,9

В том числе ИЖС
140,7
115,3
131,4

Обеспеченность жилой площадью населения в области составляет 24,6 кв. м на человека, что на 2,2 кв. м выше, чем в среднем
по России, при том, что общая потребность в жилье составляет 1350 тыс. кв. м. В Брянской области по состоянию на 1 января 2010
года в очереди на улучшение жилищных условий состоят более 25 тыс. семей.
Средняя стоимость жилья на 01.10.2010 на первичном рынке составила 29 351,94 руб./кв. м, на вторичном рынке — 32 076,0
руб./кв. м.
Тип застройки: 39% от общего объема приходится на жилой фонд в многоквартирных домах преимущественно в городских
поселениях, 61% от общего объема — доля индивидуального жилищного строительства в основном в сельской местности.
На территории Брянской области преобладает точечная застройка. Строительство инженерной инфраструктуры осуществляется за счет застройщиков. Строительство социальной инфраструктуры ведется за счет средств бюджетов разных уровней.
Проблемами, сдерживающими жилищное строительство, являются:
отсутствие земельных участков, обеспеченных инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой. Создание указанных объектов ведется за счет застройщиков, что влечет значительное увеличение стоимости жилья. Необходимо развитие новых
механизмов привлечения средств частных застройщиков в создание инженерной инфраструктуры;
неэффективная система ипотечного жилищного кредитования. Основными претензиями заемщиков к системе ипотечного
кредитования являются:
высокие процентные ставки по кредитам порядка 15%;
необходимость залога — кроме приобретаемого жилья требуется залог имеющегося у заемщика или третьих лиц жилья или
другой недвижимости;
высокий первоначальный взнос от 40%;
достаточно длительный срок регистрации закладной (1 месяц);
обеспечение области и муниципальных образований градостроительной документацией. Процесс разработки документации
территориального планирования в Брянской области сдерживается недостаточностью средств бюджетов муниципальных образований области и отсутствием информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
непрозрачность формирования платы за подключение и выдачу технических условий на подключение к инженерным сетям
водо-, тепло- и электроснабжения;
сложная система выдачи исходно-разрешительной документации на осуществление строительства;
ресурсные ограничения строительного комплекса. Развитие строительного комплекса ограничивается изношенностью производственных мощностей, низкой конкурентоспособностью ряда отечественных строительных материалов, недостаточным уровнем внедрения современных технологий строительства и производства строительных материалов, дефицитом квалифицированных
кадров на всех уровнях;
низкая доступность кредитных ресурсов для строительных организаций;
низкое качество содержания жилищного фонда и оказания коммунальных услуг, не соответствующее не только потребностям
и ожиданиям населения, но и общему объему финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор экономики. Основная причина
неэффективности жилищно-коммунального хозяйства — сохранение нерыночных принципов функционирования в секторе. В результате практически отсутствуют стимулы для развития качества услуг энергосбережения, роста производительности труда, инвестиций в модернизацию существующих и создание новых объектов инженерной инфраструктуры.
Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они:
входят в число приоритетов при формировании федеральных целевых программ;
носят межотраслевой и межведомственный характер;
не могут быть, решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов в течение 5 лет;
носят комплексный характер, их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.
Выполнение подпрограммных мероприятий подвержено наступлению рисковых событий, которые могут повлиять на достижение основной цели программы. К таким рискам можно отнести:
возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной
активности, высокая инфляция;
изменение федерального законодательства в области жилищного строительства;
изменение стоимости сырья и строительных материалов, необходимых для осуществления мероприятий подпрограммы;
невыполнение или неполное выполнение застройщиками обязательств по договорам в части срыва сроков реализации инвестиционных проектов.
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2. Цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы — развитие массового строительства жилья эконом-класса на территории Брянской области, отвечающего
стандартам ценовой доступности, требованиям энергоэффективности и экологичности.
Основными задачами подпрограммы являются:
создание условий для развития массового строительства жилья экономического класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, требованиям энергоэффективности и экологичности;
совершенствование механизмов взаимодействия между органами исполнительной власти Брянской области, органами местного
самоуправления Брянской области, кредитными и иными организациями для стимулирования спроса на первичном рынке жилья;
повышение уровня обеспеченности населения жильем и качества условий проживания;
вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, пригодных для
использования в целях жилищного строительства;
снижение административных барьеров в строительстве путем внедрения административных регламентов и перевода в электронный вид оказываемых государственных услуг;
модернизация существующих и создание новых производств строительных материалов.

3. Сроки и этапы реализации
Сроки реализации подпрограммы: 2011—2015 годы в один этап.
После завершения срока реализации подпрограммы действие ее механизмов и мер государственной поддержки развития жилищного строительства пролонгируется на перспективу до 2020 года соответствующим нормативным актом Брянской области.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками финансирования реализации мероприятий подпрограммы являются средства федерального бюджета, областного
бюджета за счет денежных средств, направленных инвестором, внебюджетные инвестиции.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 193 038 870,0 тыс. рублей, в том числе:
2011 год — 22 551 200,0 тыс. рублей;
2012 год — 27 726 100,0 тыс. рублей;
2013 год — 31 393 550,0 тыс. рублей;
2014 год — 37 555 490,0 тыс. рублей;
2015 год — 73 812 530,0 тыс. рублей
из них:
средства федерального бюджета <*> — 972 200,0 тыс. рублей (прогнозно);
средства областного бюджета за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц — 1 200 000,0 тыс. рублей,
в том числе:
2012 год — 300 000,0 тыс. рублей;
2013 год — 300 000,0 тыс. рублей;
2014 год — 300 000,0 тыс. рублей;
2015 год — 300 000,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников — 190 866 670,0 тыс. рублей.
<*> По итогам конкурсных отборов при возникновении обязательств федерального бюджета.

Объемы финансирования подпрограммы приведены в приложении 7 к государственной программе.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы может быть скорректировано в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, долгосрочных, ведомственных программ и механизмов, на которых она базируется, а также с
учетом ежегодного утверждения федерального и областного бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению с учетом состава мероприятий подпрограммы, достижения целевых показателей, сроков реализации инвестиционных проектов, сроков кредитования, уровня рыночных процентных
ставок и других факторов.
Распределение государственной поддержки по годам учитывается таким образом, чтобы обеспечить полное выполнение запланированных мероприятий подпрограммы для достижения контрольных показателей по вводу жилья и формированию рынка жилья
экономического класса, отвечающего требованиям энергоэффективности, экологичности и стандартам ценовой доступности.

5. Перечень основных программных мероприятий
5.1. Мероприятия по снижению административных барьеров в строительстве
Анализ проблем в жилищном строительстве, влияющих на активность предложения на рынке жилья в области, выявляет наличие административных барьеров, к которым приводит излишне регламентированная и чрезвычайно громоздкая система при получении исходно-разрешительной документации на осуществление строительства, при получении заключения государственной
экспертизы на проектную документацию, при получении технических условий на подключение объектов к инженерным коммуникациям и при получении разрешений на ввод построенных объектов в эксплуатацию (на уровне муниципальном и естественных
монополий).
Согласно требованиям градостроительного законодательства с 1 января 2012 года вводится обязательность наличия документов территориального планирования и правил землепользования и застройки при принятии решений о резервировании земель, об
изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую, выдаче
разрешений на строительство. Поэтому приоритетной задачей в этой сфере становится завершение в 2011—2012 годах разработки
схем территориального планирования всех муниципальных районов, генеральных планов и правил землепользования и городских
округов, городских и сельских поселений.
Общая потребность в документах территориального планирования на территории Брянской области составляет:
1 схема территориального планирования области;
27 схем территориального планирования муниципальных районов;
262 генеральных плана, правил землепользования и застройки городских округов, городских и сельских поселений.
В настоящее время проект Схемы территориального планирования Брянской области разработан и находится на согласовании
в Министерстве регионального развития Российской Федерации.
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На 01.01.2011 в Брянской области разработано 15 схем территориального планирования муниципальных районов, из них:
утверждено 10 схем территориального планирования муниципальных районов;
пройдены согласования в администрации Брянской области 3 схемы территориального планирования муниципальных районов;
в стадии согласования находятся 2 схемы территориального планирования муниципального района.
В стадии разработки находятся 6 схем территориального планирования муниципальных районов.
Разработано 7 генеральных планов, из них утверждено 3, прошли публичные слушания 4, в стадии разработки находится 39
генеральных планов городских и сельских поселений, в стадии соглашения 1 генеральный план.
До 01.01.2012 необходимо разработать (закончить разработку) 10 схем территориального планирования муниципальных районов, 257 генеральных планов и 258 правил землепользования и застройки (3 городских и 255 сельских поселений), график разработки в разрезе муниципальных районов и городских округов представлен в приложении 3 к подпрограмме.
Контроль по разработке документов территориального планирования осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, а также администрация Брянской области.
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении
градостроительной деятельности» в 2012—2013 годах будет создана информационная система обеспечения градостроительной деятельности (далее — ИСОГД). Она будет включать в себя картографическую и текстовую части, которые связаны между собой и
базируются на муниципальной геоинформационной системе. Система будет использоваться, в первую очередь, для решения вопросов градостроительства, которые определены в Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения
градостроительной документации, утвержденной Приказом Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150.
Наличие ИСОГД позволит повысить качество и эффективность оперативного и стратегического управления социально-экономическим развитием муниципальных образований, в том числе управления и использования муниципального имущества, сведения из системы будут использоваться при:
последующей разработке генеральных планов городских округов и поселений и их реализации;
разработке иной градостроительной документации;
размещении, строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;
установлении границ и видов разрешенного использования формируемых земельных участков;
установлении и изменении видов разрешенного использования земельных участков, границы которых сформированы ранее;
приведении фактического использования земельных участков и расположенных на них иных объектов недвижимости в соответствие с градостроительными требованиями и ограничениями;
резервировании земельных участков для государственных и муниципальных нужд;
присвоении адресов новым объектам капитального строительства;
определении соответствия использования земельных участков и находящихся на них иных объектов недвижимости градостроительным требованиям и ограничениям при осуществлении государственного контроля за использованием и охраной земель;
осуществлении государственного контроля за соблюдением законодательства о градостроительстве;
проведении конкурсов (торгов, аукционов) по продаже земельных участков (в части градостроительного регулирования использования земельных участков и иных объектов недвижимости);
для проведения публичных слушаний по проектам территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий и размещения объектов капитального строительства.
Будет продолжена работа по оказанию государственных муниципальных услуг в электронном виде. В настоящее время созданы и запущены в эксплуатацию специализированные информационные системы «Реестр государственных и муниципальных
услуг Брянской области». Информация о государственных услугах Брянской области размещена на сайте государственных услуг
Брянской области: http://www.pgu.brya№skobl.ru.
Для обеспечения услуг в сфере земельных и имущественных отношений на территории Брянской области создано государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг в г. Брянске»
(далее — Центр).
Главные задачи, стоящие перед Центром:
оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг в сфере земельных и имущественных отношений;
сокращение сроков оформления документов;
организация на базе Центра единого места приема, регистрации и выдачи документов.
В Центре создан отдел, занимающийся формированием новых земельных участков, сотрудники которого организуют получение необходимых согласований, разрешений, заключений в соответствующих уполномоченных органах, проводят организацию
землеустроительных работ, производят постановку земельного участка на государственный кадастровый учет, формируют материалы рыночной оценки. Готовые, надлежаще оформленные участки предоставляются на выбор заинтересованным лицам по их
желанию. Процедура получения сформированного свободного земельного участка в собственность или аренду происходит в ходе
проведения торгов (аукциона, конкурса).
В Центре прием посетителей осуществляют представители ряда структур:
управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области производит
государственную регистрацию права аренды или права собственности на земельный участок, оказывает услуги по постановке земельного участка на государственный кадастровый учет;
ГУП «Брянскоблтехинвентаризация» оказывает услуги по проведению технической инвентаризации объектов недвижимости.
Такое размещение разных структур в едином Центре, созданном по принципу «одного окна», позволяет юридическим и физическим лицам упростить и ускорить оформление необходимых документов на земельные участки, получить готовые документы
и свидетельства о зарегистрированных на них правах.
На базе данного центра планируется расширение перечня государственных услуг, предоставляемых по принципу «одного
окна», в том числе в области архитектуры и градостроительства.
Работа по созданию многофункциональных центров в Брянской области будет продолжена в рамках ведомственной целевой
программы «Проведение административной реформы в Брянской области (2011—2013 годы)», в составе мероприятий которой:
создание и развитие многофункциональных центров на территории Брянской области;
организационно-методологическое и техническое сопровождение наполнения и функционирования реестра и портала государственных и муниципальных услуг Брянской области.
Соответствующими органами исполнительной власти области разработаны и утверждены административные регламенты:
типовой административный регламент по исполнению муниципальной функции «Организация работы по созданию и утверждению документов территориального планирования муниципальных образований Брянской области»;
административный регламент автономного учреждения Брянской области «Государственная экспертиза проектов Брянской
области» по предоставлению государственной услуги «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования, государственная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий»;
административный регламент департамента строительства и архитектуры Брянской области по исполнению государственной
функции «Организация работы по подготовке и утверждению региональных нормативов градостроительного проектирования
Брянской области»;
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административный регламент департамента строительства и архитектуры Брянской области по исполнению государственной
функции «Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной
деятельности на территории Брянской области»;
административный регламент комитета государственного регулирования тарифов Брянской области по предоставлению государственной услуги «Установление платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям»;
административный регламент по предоставлению управлением имущественных отношений Брянской области государственной
услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории административного центра Брянской области — г. Брянска, и на которых расположены здания, строения и сооружения»;
административный регламент предоставления управлением имущественных отношений Брянской области государственной
услуги «Предоставление земельных участков для строительства, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории административного центра Брянской области — г. Брянска»;
административный регламент по предоставлению услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности
Брянской области, физическим и юридическим лицам»;
административный регламент по предоставлению государственной услуги «Участие в решении вопросов, связанных с регулированием цен в строительстве»;
административный регламент по исполнению государственной функции «Осуществление контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Брянской области».
Соответствующими органами исполнительной власти области в 2011 году планируются к утверждению:
административный регламент по выдаче разрешений на строительство в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
административный регламент по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
На сегодняшний день средняя продолжительность строительства жилого дома с учетом запараллеливания возможных мероприятий и получения согласований с первой попытки составляет 1238 дней (3,4 года). Существующая схема строительства объекта
представлена в приложении 14 к подпрограмме. Средняя продолжительность строительства жилого дома с учетом запараллеливания возможных мероприятий и получения согласований с первой попытки составит 823 дня (2,3 года). Предполагаемая схема
строительства объекта представлена в приложении 14 к подпрограмме. Перечень мероприятий по подготовке документов для строительства объектов приведен в приложении 15 к подпрограмме.
В области уже приняты меры, направленные на предупреждение и устранение злоупотреблений сетевых компаний, выдающих
технические условия. На областном уровне обеспечен действенный контроль за соблюдением органами местного самоуправления
и подведомственными организациями требований законодательства о градостроительной деятельности. Для этого разработан и
принят административный регламент, устанавливающий административную ответственность органов местного самоуправления и
должностных лиц за нарушения Градостроительного кодекса Российской Федерации, допущенные при оформлении и выдаче разрешительной документации на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

5.2. Вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в федеральной
и муниципальной собственности, в целях жилищного строительства
Соглашением о взаимодействии (сотрудничестве) от 12.05.2009 № ДС-52 между администрацией Брянской области и Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства (далее — Фонд «РЖС») предусмотрены совместные действия
органов государственной власти Брянской области и Фонда «РЖС» по вовлечению в гражданский оборот земельных участков, находящихся в государственной собственности, для жилищного и иного строительства.
В 2010 году был подготовлен и направлен в Фонд «РЖС» перечень земельных участков, находящихся в федеральной собственности и предлагаемых для жилищного строительства.

Перечень земельных участков, направленных в Фонд «РЖС»
Таблица 8

№
п. п.
1

2

Месторасположение (адрес)

Земельный участок находится примерно в 100 м
по направлению на северо-восток от ориентира
населенный пункт, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Брянская область,
Брянский район, пос. Мичуринский, участок 5.2
ГНУ «ВНИИ люпина» кад. номер 32:02:390204:50
Земельный участок находится примерно в 100 м
по направлению на северо-восток от ориентира
населенный пункт, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Брянская область,
Брянский район, пос. Мичуринский, участок 5.2
ГНУ «ВНИИ люпина» кад. номер 32:02:390204:49

Предлагаемое
использование

Категория

малоэтажная застройка
экономического класса
(14 тыс. кв. м)

земли
населенных
пунктов

малоэтажная застройка
экономического класса
(7 тыс. кв. м)

земли
населенных
пунктов

Площадь
к использованию,
га
104,2377

51,3223

В октябре 2010 года правление Фонда «РЖС» согласовало передачу полномочий по управлению и распоряжению земельным
участком с кадастровым номером 32:02:390204:49 площадью 51,3223 га органам государственной власти Брянской области для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в том числе малоэтажного.
Земельный участок с кадастровым номером 32:02:390204:50 площадью 104,2377 га планируется передать для формирования
имущества Фонда «РЖС» для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в том числе малоэтажного.
Средства от продажи и иного использования земельного участка будут распределяться в соответствии со статьями 57, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
На земельных участках планируется построить соответственно 7 и 14 тыс. кв. м малоэтажного жилья экономического класса.
На земельных участках будут построены следующие объекты инфраструктуры: газопровод, водопровод, дороги. Установленные сроки строительства инженерной инфраструктуры — 2012—2013 гг., жилых домов — 2012—2015 гг.
Для строительства объектов инженерной инфраструктуры предполагается привлечение средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011—2015 годы.
На территории Брянской области в федеральной собственности находятся еще 37 земельных участков, пригодных для целей
жилищного и иного строительства (приложение 4 к подпрограмме). Из них планируется вовлечение в оборот 5476,66 га с целью
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создания задела земельных участков для жилищного строительства в 2013—2015 годах. По указанным земельным участкам в 2012—
2013 годах (находящимся в категории земель сельскохозяйственного назначения) необходимо осуществить детальную градостроительную проработку. Планируемый ввод малоэтажного жилья на этих участках в 2013—2015 годах составит 760,6 тыс. кв. м.
Вовлечение в хозяйственный оборот для целей жилищного строительства земельных участков на территории Брянской области, находящихся в муниципальной и не разграниченной собственности, предполагает, в первую очередь, формирование органами
местного самоуправления муниципальных образований области перечней выявленных земельных участков муниципальной собственности, которые могут быть использованы под жилищное строительство в соответствии с утвержденными документами территориального планирования, и подготовка таких участков для выставления на аукционы для передачи застройщикам. На органы
местного самоуправления также возлагается обязательство по разработке конкурсной документации для проведения аукционов
по предоставлению земельных участков в целях строительства жилья экономического класса. Работа по выявлению земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей жилищного строительства и проведение аукционов по предоставлению таких земельных участков застройщикам будет проводиться органами местного самоуправления муниципальных образований области в течение 2011—2015 годов по мере необходимости.
При этом планируется отработать механизм аукционного предоставления земельного участка под строительство жилья экономического класса, когда основной целью аукциона является не получение максимальной цены на приобретение прав собственности или аренды, а максимальное снижение стоимости квадратного метра построенного на данном участке жилья. Начальная цена
аукциона формируется исходя из среднерыночной стоимости жилья, установленного Министерством регионального развития для
Брянской области. Землю застройщик фактически получает бесплатно.
В настоящее время определено 34 муниципальных земельных участка, расположенных в наиболее востребованных районах
области, которые могут быть вовлечены в оборот в целях жилищного строительства в 2011—2015 годах (приложение 5 к подпрограмме). Общая площадь участков — 502 га, на них за период реализации Программы планируется построить 63 тыс. кв. м жилья.
Дефицита земель для достижения плановых показателей по вводу жилья не существует.

5.3. Мероприятия по поддержке реализации проектов комплексного освоения территорий
или развития застроенных территорий в целях строительства жилья экономического класса
В рамках реализации подпрограммы запланировано выполнение требований по разработке и принятию на муниципальном
уровне необходимых нормативных документов, а также по реализации следующих основных мероприятий:
принятие программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
введение платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения на основе утвержденного РЭК Брянской области тарифа на подключение.
Перечень существующих проектов комплексного освоения или развития территорий представлен в приложениях 6 и 7 к подпрограмме, сетевой график в приложениях 16 и 17 к подпрограмме.
В соответствии с приложениями ввод жилья по проектам комплексного освоения территории в период реализации подпрограммы составит 2432,44 тыс. кв. м, в том числе малоэтажного строительства — 1009,62 тыс. кв. м. Стоимость инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры — 25824,15 млн. руб., в том числе социальной — 5523,18 млн. руб.
Механизмы реализации государственной поддержки по данному направлению определяются по следующим направлениям, а именно:
возмещение затрат юридическим лицам на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой;
субсидии на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем экономического класса;
субсидии на развитие социальной инфраструктуры для строительства жилья экономического класса.
Одним из путей решения задачи инфраструктурного обеспечения территорий комплексной застройки является заключение
соглашений с частными инвесторами на строительство или модернизацию объектов инженерной инфраструктуры с их последующей эксплуатацией. Окупаемость их затрат на строительство достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ
развития, взимания с потребителей платы за подключение к построенным объектам, а также включения инвестиционной составляющей в надбавку к тарифу на оказание жилищно-коммунальных услуг. Инвестиционные программы будут корректировать с
разрабатываемыми и утверждаемыми органами местного самоуправления программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Для этого необходимо:
в рамках действующего законодательства осуществить переход на долгосрочное регулирование тарифов на коммунальные
услуги с учетом доходности инвестированного капитала;
заключить соглашения с естественными монополиями о содействии в присоединении к сетям инженерно-технического обеспечения;
обеспечить синхронизацию инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций с планами реализации приоритетных
жилищных проектов;
в рамках действующего законодательства (Федеральный закон от 2 июля 2010 года № 152-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации») строить и модернизировать объекты инженерной и транспортной инфраструктуры на основе концессионных соглашений.

5.4. Мероприятия по развитию ипотечного жилищного кредитования
Одним из основных инструментов повышения доступности жилья для населения является ипотечное жилищное кредитование
(далее — ИЖК). В числе первоочередных задач социально-экономического развития Брянской области стоит повышение доступности жилья для граждан путем стимулирования платежеспособного спроса на жилье, в том числе с использованием ИЖК.
В 2009 году российский рынок ипотеки характеризовался сокращением количества кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты (далее — ипотечные кредиты), снижением абсолютных показателей, характеризующих объемы предоставляемых ипотечных кредитов, ужесточением условий кредитования, устойчивой тенденцией к увеличению просроченной задолженности.
Развитие ипотечных программ сдерживается следующими причинами:
недостаток долгосрочных банковских ресурсов;
высокий уровень стоимости ресурсов для банков, занимающихся ипотечным кредитованием;
ограничение возможностей по рефинансированию;
высокая стоимость жилья;
низкие доходы населения;
отсутствие накоплений для внесения первоначального взноса при получении кредита.
На развитие рынка ипотечного кредитования положительно могут повлиять:
стабилизация экономического положения, снижение уровня безработицы, рост доходов населения;
разработка предложений по ресурсному обеспечению ипотечного кредитования;
разработка программ, позволяющих снизить стоимость квадратного метра вновь возводимого жилья;
субсидирование по ИЖК с использованием средств федерального и регионального бюджетов, накопительной части Пенсионного фонда, средств банков с государственным участием;
увеличение предложения жилья со стороны строительных компаний.
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В соответствии с Соглашением о сотрудничестве по развитию системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования
между администрацией Брянской области, Брянским областным фондом жилищного строительства и ипотеки и ОАО «Агентство
по ипотечному жилищному кредитованию» № 14/РС-32-02 от 25.11.2002 функции регионального оператора в настоящее время
осуществляет АНО «Брянский областной жилищный фонд» и Брянский областной фонд жилищного строительства и ипотеки.
За период их деятельности на территории Брянской области был выдан при участии банков-партнеров 961 ипотечный кредит
по стандартам ОАО «АИЖК» на сумму 673 млн. рублей. За этот же период Фондом и Корпорацией рефинансировано 544 ипотечных кредита/займа на сумму 207,9 млн. рублей, в том числе через ОАО «АИЖК» на сумму 207,9 млн. рублей.
Дальнейшее развитие ИЖК в области будет осуществляться в рамках подпрограммы «Развитие ипотечного кредитования в
жилищном строительстве области» долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы).
Основными целями ипотечной подпрограммы являются создание благоприятной среды для активизации системы ИЖК, повышение доступности ипотечных кредитов для приобретения жилья экономического класса жителями области.
Для достижения поставленных целей в рамках ипотечной подпрограммы будут решаться следующие основные задачи:
массовое внедрение механизмов, предусмотренных программой «Стимул», обеспечивающих заказ, строительство и кредитование жилья экономического класса. Жилье должно соответствовать характеристикам, утвержденным приказом Министерства регионального развития от 27 февраля 2010 года № 79 «Об утверждении методических рекомендаций по установлению жилья
экономического класса в отношении жилых домов, строительство которых осуществляется с использованием средств федерального
бюджета», и иметь пороговое значение стоимости 1 кв. м, устанавливаемое приказами Министерства регионального развития;
разработка и внедрение новых ипотечных продуктов для различных социально ориентированных групп населения;
осуществление секьюритизации ипотечных кредитов с участием ОАО «АИЖК»;
разработка схем привлечения долгосрочных финансовых ресурсов на рынок ипотечного жилищного кредитования;
оказание помощи населению Брянской области в процессе обслуживания ипотечных кредитов.
Реализация жилья экономического класса, возводимого в рамках данной подпрограммы, будет осуществляться по стоимости,
не превышающей утверждаемую для Брянской области Министерством регионального развития Российской Федерации на момент
заключения соглашения с застройщиком, которая является фиксированной.
В программе «Стимул» разработаны механизмы, предусматривающие стимулирование кредитования застройщиков, реализующих проекты строительства жилья экономического класса, и физических лиц, приобретающих возводимое в рамках данных
проектов жилье.
Данная программа предусматривает меры по реализации жилья в завершенных строительных объектах, что позволит банкам
возобновить кредитование застройщиков и физических лиц, приобретающих жилье на этапах строительства.
В целях ускорения реализации программы «Стимул» необходимо выполнение следующих мероприятий:
1. Отбор проектов жилья экономического класса с учетом рекомендаций, утвержденных Приказом Министерства регионального развития от 27 февраля 2010 года № 79 «Об утверждении методических рекомендаций по установлению жилья экономического
класса в отношении жилых домов, строительство которых осуществляется с использованием средств федерального бюджета».
Таблица 9

Перечень предполагаемых проектов для участия в программе «Стимул»
Наименование проекта

Комплексная застройка земельного
участка по ул. Флотская г. Брянска
Комплексная застройка в 4
и 5 микрорайонах г. Брянска
Комплексная застройка «Мичуринский»
Малоэтажная жилая застройка
н.п. Ново-Отрадное, Брянский район

Инвестор

Объем ввода,
тыс. кв. м

ООО «Премиум проект»

460,0

Стоимость
1 кв. м,
тыс. руб.
23

Сроки
ввода,
годы
2012—2015

Завод ЖБИ-3,
ООО «Премиум проект»
КП Брянской обл. «УКС»
ООО «Партнеры Земли»

135,35

23

2011—2013

274,75
148,2

23
26,85

2013—2015
2013—2015

2. Определение банка, который будет являться первичным кредитором проекта (проектов).
Прогнозные объемы ввода жилья по программе «Стимул» будут составлять:
2011 год — 25 тыс. кв. м;
2012 год — 28 тыс. кв. м;
2013 год — 32 тыс. кв. м;
2014 год — 46 тыс. кв. м;
2015 год — 57 тыс. кв. м.
В результате реализации мероприятий к 2015 году предполагается достичь следующих показателей:
количество семей, получивших государственную поддержку в виде субсидий при обслуживании ипотечного кредита, — 885 семей;
количество молодых семей, получивших государственную поддержку при получении, обслуживании и гашении ипотечного
кредита, — 196 семей;
коэффициент доступности жилья — 3,9 года;
доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с
помощью собственных и заемных средств, — 30 процентов.
Финансирование данных мероприятий осуществляется в рамках реализации подпрограммы «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области» долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы).
5.5. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан
Одним из направлений стимулирования жилищного строительства является оказание государственной поддержки отдельным
категориям гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе обеспечение жилыми помещениями в установленном порядке:
1) отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством:
ветераны Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ;
граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц;
граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами;
граждан, пострадавших от радиационных аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц;
2) ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;
3) многодетных семей;
4) работников бюджетных организаций.
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Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных
к ним лиц; граждан — участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавших в результате этих
аварий, и приравненных к ним лиц; граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами; граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, осуществляется на основании Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»; Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»; Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; Федерального закона от 25 октября
2002 года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». Данным категориям граждан в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002—2010
годы выдаются государственные жилищные сертификаты.
По состоянию на 01.01.2011 общее количество граждан, состоящих на учете, — 7059 человек, в том числе:
граждане, уволенные с военной службы, и приравненные к ним лица — 540 семей;
граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, — 74 семьи;
граждане, пострадавшие от радиационных аварий и катастроф, — 803 семьи;
граждане, признанные вынужденными переселенцами, — 197 человек.
Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
осуществляется в рамках Федеральных законов от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Государственная поддержка в обеспечении жильем данных категорий граждан
осуществляется в форме социальных выплат и предоставления жилых помещений по договорам социального найма. Постановлением
администрации области от 19.02.2010 № 162 утверждено положение о форме предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан и порядке предоставления им жилых помещений на территории Брянской области.
Инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, семьям погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидам по общему заболеванию и семьям, имеющим детей-инвалидов, вставших на учет в органах местного самоуправления до 1 января 2005 года, предоставляется социальная выплата на приобретение жилья из расчета 18 квадратных метров на
одного человека (носителя льгот) и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья, утвержденной Минрегионом России для Брянской области.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941—1945 годов» ветераны Великой Отечественной войны в области по их выбору могут получить социальную выплату на приобретение жилья или квартиру по договору социального найма.
Социальная выплата предоставляется из расчета 36 квадратных метров на одного ветерана ВОВ и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья, утвержденной Минрегионом России для Брянской области.
Жилые помещения, предоставляемые инвалидам в соответствии с Программой, должны оборудоваться специальными средствами и приспособлениями.
Распределение субвенций областному бюджету на осуществление полномочий по обеспечению жильем данных категорий
граждан составит:
2011 год — 26 625,7 тыс. рублей;
2012 год — 26 622,5 тыс. рублей;
2013 год — 26 619,2 тыс. рублей.
Оказание государственной поддержки в обеспечении жильем молодых семей в 2011—2015 годах будет осуществляться в соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы).
Оказание государственной поддержки в обеспечении жильем граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, в 2011—2015 годах будет осуществляться в рамках долгосрочной целевой программы «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы).
В рамках данной целевой программы предусмотрено выделение субсидий на улучшение жилищных условий двадцати семей
участников ликвидации последствий радиационных аварий и граждан, получивших заболевания и ставших инвалидами вследствие
радиационного воздействия.
Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем работников бюджетных организаций осуществляется в
подпрограмме «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области» долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы).

5.6. Мероприятия по развитию местной строительной индустрии
и 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-гигиеническои оценке относятся к сырью экологически чистому, не влияющему отрицательно на население и окружающую природную среду.
Обобщенные сведения приведены в таблице 10.
Таблица 10

Полезное ископаемое

1
Пески стекольные
Формовочные пески

Ед.
измерения

2
тыс. т
тыс. т

Количество
месторождений
по балансу, штук
Всего
в т.ч.
разрабатываемых
3
4
3
2
1
1

Запасы по категориям,
тыс. м3 (тыс. т) A+B+C1
всего

5
44537
9845

в т.ч.
разрабатываемых
6
15178
—

С2

7
—
—
91

Продолжение таблицы 10

1
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 изделий
Трепел для производства термолита
Глины, суглинки легкоплавкие
для производства кирпича
Песчано-гравийный материал
Пески для строительных работ
и производства силикатных изделии
Торф
Глины тугоплавкие
Фосфориты
Фосфатные титан-циркониевые пески

2
тыс. т

3
1

4
1

6
38994
283341
169440

7
—

3
6

5
38994
283341
169440
1713
76081
13087,6

тыс. т
тыс. т

11
13

49026,7
2339,7

163728
2908,7

тыс. м

4

—

21229

—

—

тыс. м3
тыс. м3

1
37

—
10

7232
33699,3

—
14938,3

—
7323,7

тыс. м3
тыс. м3

2
67

—
53

5879
73539,15

—
3735,3

тыс. т
тыс. т
тыс. т
тыс. т

642
1
1
1

—
—
—
—

174032,0
1024
95271
435055

—
32842,5
48
—
—
204,8
—

5787,0
—
14651
—

На территории области разведано 3 месторождения стекольных песков с суммарными запасами по категориям. А + В + С —
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 числится 15 месторождений мела, запасы которых утверждены для производства строительной извести, из них разрабатываются 3. Разрабатываются Фокинское, Соколовское и Смолевичское месторождения. Первое
эксплуатирует ООО «Мальцовское карьеро-управление», 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 А +
В + С1 21229 тыс. куб. м.
В Брянской области разведано Погребское месторождение трепела, 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 01.01.2011 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, дистенсиллиманитового, глауконитового концентратов. Кварцевые пески после обогащения могут быть использованы как «отощающая»
добавка в фарфорово-фаянсовом производстве и в производстве листового оконного и технического стекла и проката, возможно
получение кварцевого концентрата, пригодного в качестве формовочного песка.
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 «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 «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 8 к подпрограмме.
Перечень инвестиционных проектов в области промышленности строительных материалов представлен в приложении 9 к
подпрограмме.
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, домокомплектов 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 областным бюджетом части процентной ставки по привлекаемым кредитам заемщикам на реализацию инвестиционных проектов, основным видом деятельности которых является производство продукции (товаров, работ и услуг), на условиях софинансирования из федерального бюджета.
Основными критериями отбора таких проектов станут экологичность выпускаемой продукции (применяемой технологии),
энерго-, ресурсоэффективность применения производимой продукции в жилищном строительстве, максимальный эффект на вложения бюджета в меры господдержки.

5.7. Кадровое обеспечение строительного комплекса
Анализ рынка труда с учетом перспективы развития строительного комплекса показывает, что востребованность имеют следующие специальности строительного профиля:
по начальному профессиональному образованию — плотник, каменщик, штукатур, маляр, столяр, электросварщик, бетонщик,
машинист крана, машинист экскаватора, кровельщик, монтажник-высотник;
по среднему профессиональному образованию — техник-технолог по производству строительных материалов, техник промышленно-гражданского строительства, техник-механик по эксплуатации строительных машин и механизмов;
по высшему профессиональному образованию — архитектор, инженер по специальностям «Промышленное и гражданское
строительство», «Производство строительных материалов, изделий и конструкций», «Городское строительство и хозяйство», «Экспертиза и управление недвижимостью», «Автомобильные дороги и аэродромы», «Проектирование зданий», «Графический дизайн».
В Брянской области подготовка специалистов высшего профессионального образования для строительства и стройиндустрии
осуществляется на базе Брянской государственной инженерно-технологической академии. Выпуск специалистов по данным специальностям в 2010 году на очном отделении составил:
«Промышленное и гражданское строительство» — 61 чел.;
«Городское строительство и хозяйство» - 37 чел.;
«Автомобильные дороги и аэродромы» — 32 чел.;
«Экспертиза и управление недвижимостью» — 35 чел.;
«Производство строительных материалов и конструкций» — 35 чел.
Подготовка специалистов среднего профессионального образования для строительства и стройиндустрии осуществляется на базе:
ФГОУ СПО «Брасовский промышленно-экономический техникум»;
ФГОУ СПО «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е.Жуковского»;
ФГОУ СПО «Трубчевский политехнический техникум»;
ФГОУ СПО «Фокинский индустриальный техникум»;
филиал Московского университета путей сообщения — ФГОУ СПО «Брянский колледж железнодорожного транспорта».
В 2010 году ФГОУ СПО «Брасовский промышленно-экономический техникум» выпустил 21 специалиста по специальности
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».
В 2010 году ФГОУ СПО «Брянский строительный колледж имени профессора Н. Е. Жуковского» выпустил:
по специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» — 84 человека;
по специальности 270101 «Архитектура» — 40 человек;
по специальности 270843 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» —
43 человека.
В 2010 году ФГОУ СПО «Трубчевский политехнический техникум» выпустил 40 специалистов по специальности 270841
«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения».
В 2010 году ФГОУ СПО «Фокинский индустриальный техникум» выпустил 24 специалиста по специальности 270843 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».
В 2010 году филиал Московского университета путей сообщения — ФГОУ СПО «Брянский колледж железнодорожного транспорта» выпустил 26 специалистов по специальности 270835 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство».
В рамках областной целевой программы «Развитие образования на 2007—2010 годы» учебным центром ФГОУ ВПО «Брянская
государственная инженерно-технологическая академия» было проведено исследование рынка труда области по выявлению перспективной потребности предприятий и организаций в специалистах со средним и высшим профессиональным образованием на
период до 2013 года в профессионально-отраслевом разрезе.
Результаты вышеупомянутых исследований положены в основу формирования контрольных цифр приема в учреждениях
среднего и высшего профессионального образования, в том числе и в отрасли строительства и архитектуры.
Дополнительные потребности Брянской области в специалистах начального, среднего и высшего профессионального образования приведены в приложениях 10 и 11 к подпрограмме.
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Указанный дефицит планируется ликвидировать за счет привлечения квалифицированных специалистов из других регионов.
С этой целью в Брянской области будет реализован пилотный проект строительства арендного жилья.
Важно начать постепенное снижение финансовых затрат обучающихся в основном за счет оплаты обучения предприятиями
и строительными организациями. Результатом этой работы должно стать гарантированное рабочее место по специальности и достойная жизненная перспектива молодого специалиста (профессиональная, финансовая, бытовая), что во многом обеспечивается
вкладом предприятий и организаций строительного комплекса как потребителей выпускников образовательных учреждений через
заключение соответствующих договоров.
Создание системы начальной профессиональной подготовки кадров подразумевает осуществление мероприятий по обучению
специалистов для работы в сфере энергоэффективного строительства совместно с компаниями, производящими и использующими
энергоресурсосберегающие строительные материалы, оборудование и технологии.
Для содействия кадровому обеспечению строительного комплекса необходимо выполнить следующие мероприятия:
разработка и внедрение современных программ обучения;
формирование государственного заказа на подготовку необходимых специалистов;
разработка и корректировка образовательных стандартов, учебных планов и новых учебных курсов, подготовки современной
учебно-методической литературы и обучающего оборудования;
восстановление и развитие учебных центров по подготовке на новой технической основе высококвалифицированных рабочих
строительных специальностей и младшего звена технического персонала;
создание на базе существующих предприятий, производящих энергоэффективную продукцию и осуществляющих строительство энергоэффективного жилья, центров по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работающих специалистов.

5.8. Мероприятия по внедрению энергоэффективных и ресурсосберегающих
технологий и строительных материалов в жилищном строительстве
Мероприятия по внедрению энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и строительных материалов в жилищном
строительстве определены долгосрочной целевой программой «Энергосбережение Брянской области» (2011—2015 годы). Среди них:
сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов в целях их ранжирования по уровню энергоэффективности и
определения жилых домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности;
переход на строительство энергоэффективных жилых домов. В целях выполнения мероприятия департамент строительства
и архитектуры Брянской области в срок до 1 января 2012 года:
1) разрабатывает и утверждает рекомендации по проектированию и строительству энергоэффективных жилых домов с учетом
конструктивных особенностей и их территориального размещения;
2) разрабатывает экспериментальные проекты энергоэффективных домов;
3) включает проекты энергоэффективных жилых домов в областной перечень проектов для повторного применения;
4) разрабатывает Программу освоения выпуска на предприятиях Брянской области материалов, комплектующих изделий и
оборудования, необходимых для строительства жилых домов в энергоэффективном исполнении;
5) разрабатывает и обеспечивает доступность типовых технических решений по энергосбережению.
Администрации муниципальных образований в срок до 1 января 2012 года обеспечивают содействие в строительстве экспериментальных энергоэффективных жилых домов из расчета по одному жилому дому в каждом городском округе.
Департамент строительства и архитектуры на весь период реализации Программы проводит мониторинг строительства, реконструкции и первых трех лет эксплуатации энергоэффективных жилых домов.
В сфере развития малоэтажного жилищного строительства с учетом существующих основных ограничительных факторов
(отсутствие объектов коммунальной инфраструктуры и затратность обеспечения подключения к ним новых строящихся коттеджных поселков) в период реализации подпрограммы будет сделан акцент на применение автономных источников энергии.

5.9. Мероприятия по строительству арендного жилья
В структуре жилищного фонда Брянской области особое место должно занять жилье, предоставляемое в наем на рыночных условиях.
Как показывает зарубежный опыт, развитие системы коммерческой аренды жилья, в том числе, когда арендодателем выступают муниципалитеты, является эффективным альтернативным способом решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан.
Наем жилья является одной из важных форм предоставления жилья населению, обеспечивающей мобильность рабочей силы,
а также позволяющей гибко реагировать на изменение демографической структуры и доходов населения.
Необходимо изменить существующую в настоящее время ситуацию, когда рынок найма жилья преимущественно нелегален.
Брянская область граничит с двумя государствами и четырьмя областями РФ: на западе — с Республикой Беларусь (Гомельской и Могилевской областями), на юге — с Украиной (Черниговской и Сумской областями), на севере — с Калужской и Смоленской областями, на востоке — с Орловской и Курской областями. Это единственная область России на стыке трех великих
славянских государств.
В 2009 году отмечен миграционный прирост населения области, который составил 0,8 тысячи человек. Положительное сальдо
складывается за счет внешней миграции, которая компенсирует естественную убыль и миграционный отток населения. Данная тенденция сохранится в ближайшие 5 лет. Ежегодный миграционный прирост прогнозируется в объеме 1,1—1,5 тысячи человек. Кроме
этого, в области ежегодно регистрируется около 100 тысяч иностранных граждан в режиме временного пребывания (до 90 суток).
За 2009 год по данным ведомственной статистики на территорию области въехало 61,7 тыс. иностранных граждан, что на 19,7%
больше, чем за 2008 год. Выехало из Брянской области 61045 иностранных граждан.
На миграционный учет поставлено 33,8 тыс. иностранных граждан, в т.ч. по месту пребывания — 32 тыс. человек. Из общей
численности иностранных граждан, поставленных на миграционный учет по месту пребывания, более всего прибыло из Украины
(11,8 тыс. чел., или 36,8%), Беларуси (3,2 тыс. чел., или 10%), Узбекистана (2,7 тыс. чел., или 8,3%), Азербайджана (2,4 тыс. чел.,
или 7,3%), Армении (1,8 тыс. чел., или 5,6%), Таджикистана (0,8 тыс. чел., или 2,6%).
В 2009 году иностранные граждане осуществляли трудовую деятельность в 30 муниципальных образованиях. Причем наибольшее их количество — 575 чел. (38,2%) в г. Брянске, а также Брянском — 140 чел. (9,3%); Суражском — 133 чел. (8,8%), Жирятинском — 96 чел. (6,4%), Погарском — 71 чел. (4,7%), Трубчевском — 44 чел. (2,9%), Карачевском — 41 чел. (2,7%), Жуковском —
37 чел. (2,5%), Почепском — 34 чел. (2,3%), Выгоничском — 31 чел. (2,1%), Комаричском — 29 чел. (1,9%) районах. В остальных муниципальных районах привлечение иностранной рабочей силы составило от 0,1 до 1,4%.
В настоящее время фактически отсутствуют участники рынка, профессионально занимающиеся предоставлением жилья в
наем. При этом деятельность по предоставлению жилья в наем является перспективным видом бизнеса, поскольку помимо доходов
от платы за наем наимодатель может получать дополнительную прибыль от обслуживания арендного жилищного фонда и предоставления дополнительных услуг нанимателям.
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В целях развития рынка арендного жилья на территории Брянской области для граждан, временно проживающих на территории Брянской области либо не имеющих возможности приобретения собственного жилья, необходимо в 2011 году:
произвести оценку эффективности создания фонда арендного жилья как отдельного бизнеса;
определить условия его формирования и использования;
выйти с инициативой в ОАО «АИЖК» по разработке кредитного продукта «Арендное жилье»;
определить возможности предоставления застройщикам долговременной рассрочки при уплате аукционной цены земельного
участка, приобретаемого при строительстве жилья, для целей предоставления его в наем по регулируемым ценам. При этом принцип
регулирования цены должен быть основан на стоимости найма в муниципальном жилищном фонде с учетом нормирования прибыли
арендодателя. В случае изменения статуса жилого дома, например, в случае продажи квартир, аукционная цена земельного участка
должна быть уплачена в полном размере в сроки, устанавливаемые по соглашению между застройщиком и муниципалитетом;
разработать нормативную правовую базу создания и использования фонда арендного жилья.
В 2012—2015 годах при участии частного бизнеса разработать механизмы строительства жилья для предоставления в наем
гражданам отдельных категорий, нуждающихся в жилье, а также реализовать пилотный проект строительства арендного жилья.

5.10. Мероприятия по информационному обеспечению
реализации подпрограммы
Основными мероприятиями по информационному обеспечению реализации подпрограммы являются:
освещение в печатных, электронных, телевизионных средствах массовой информации основной концепции Программы и хода
ее реализации;
размещение на официальном сайте департамента строительства и архитектуры Брянской области механизмов и предложений
о частно-государственном партнерстве в рамках реализации Программы, новостей о проведении конкурсных отборов на оказание
мер государственной поддержки, в том числе в рамках ФЦП «Жилище», порядка и условий участия в отборах, иной информации
для органов местного самоуправления, инвесторов, организаций строительного комплекса, граждан;
формирование и ведение реестра создаваемого в рамках проектов жилья экономического класса с целью информирования
федеральных органов власти, реализующих программы по обеспечению жильем установленных федеральным законодательством
категорий граждан, о возможности приобретения такого жилья;
создание единого электронного реестра категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Брянской области, перед которыми имеются обязательства по обеспечению жильем и которые смогут решить свои жилищные
проблемы за счет приобретения (строительства) жилья в рамках проектов;
проведение публичных массовых мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов, публичных (общественных) слушаний т.п.) по вопросам стимулирования жилищного строительства, в том числе малоэтажного;
инициирование передач и информационных печатных материалов о применении энергосберегающих технологий в строительстве;
пропаганда привлекательности малоэтажного жилья для граждан.

6. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы
Успешная реализация подпрограммы к 2015 году позволит обеспечить:
улучшение жилищных условий населения, увеличение уровня обеспеченности жильем до 27,4 кв. метров на человека;
повышение доступности приобретения жилья, при этом средняя стоимость стандартной квартиры размером 54 кв. метра будет
равна среднему совокупному денежному доходу семьи из 3 человек за 3,9 года;
увеличение доли семей, которым будет доступно приобретение жилья, соответствующего стандартам обеспечения жилыми
помещениями, с помощью собственных и заемных средств до 30 процентов;
увеличение доли ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса, до 60 процентов от общего объема
ввода жилья.
Кроме того, реализация мероприятий подпрограммы обеспечит:
обеспечение муниципальных образований области документами территориального планирования в полном объеме;
развитие первичного рынка жилья и стабилизацию цен на жилье на доступном для населения и экономически обоснованном уровне;
формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности, развития инженерной, социальной
и дорожной инфраструктуры;
увеличение частных инвестиций и кредитных средств, направляемых на жилищное строительство.
Защита окружающей среды и здоровья человека в подпрограмме будет обеспечиваться путем реализации заложенных в инвестиционные проекты технических и технологических решений, соответствующих современным стандартам и повышенным экологическим требованиям.
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Доля ввода малоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья

Годовой объем ввода многоэтажного жилья

Доля ввода многоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья
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Вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в федеральной
собственности
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1708,8
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Ввод жилья в рамках реализации программы «Стимул»

Количество семей, получивших государственную поддержку в виде
субсидий при обслуживании ипотечного кредита

Коэффициент доступности жилья

Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее
стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных
и заемных средств

1

2

3

4

%

лет

единиц

тыс. кв. м

12,4

5

63

16,7

4,8

185

25

18,1

4,6

180

28

20,4

4,2

174

32

25,4

4,0

175

46

30
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Целевые показатели по стимулированию спроса на первичном рынке жилищного строительства, в том числе путем реализации специальных программ и мероприятий ипотечного
жилищного кредитования, направленных на приобретение жилья экономического класса гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий

Вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности

1
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4375
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7382
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1336,2
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Показатели эффективности реализации подпрограммы
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
всего

Целевые показатели по вовлечению в оборот земельных участков, находящихся в федеральной и муниципальной собственности, в целях жилищного строительства

Доля ввода жилья экономического класса в общем объеме ввода жилья

Годовой объем ввода малоэтажного жилья

3

Годовой объем ввода жилья экономического класса

в том числе:

Годовой объем ввода жилья

Целевой индикатор

2

1

Целевые показатели по вводу жилья

№
п. п.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности реализации подпрограммы

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к подпрограмме «Стимулирование развития
жилищного строительства
в Брянской области»(2011—2015 годы)
долгосрочной целевой программы
«Жилище» (2011—2015 годы)
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Оказание государственных муниципальных услуг в электронном виде

Создание многофункциональных центров в Брянской области

Принятие административного регламента по выдаче разрешений на строительство
в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской
Федерации
Принятие административного регламента по выдаче разрешений на ввод объекта
в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом
Российской Федерации
Мониторинг и контроль за соблюдением органами местного самоуправления
и подведомственными организациями требований законодательства
о градостроительной деятельности
II. Вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в федеральной
и муниципальной собственности, в целях жилищного строительства
Вовлечение в хозяйственный оборот для целей жилищного строительства земельных
участков на территории Брянской области, находящихся в муниципальной
собственности

5

6

7

10

9

8

Оказание государственных услуг предоставляемых по принципу «одного окна»,
в том числе в области архитектуры и градостроительства

2
I. Мероприятия по снижению административных барьеров в строительстве
Методическое сопровождение и мониторинг разработки муниципальными
образованиями на территории Брянской области документов территориального
планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке
территорий
Подготовка документов территориального планирования и градостроительного
зонирования всеми муниципальными образованиями на территории Брянской области
Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

Наименование мероприятия

4

3

2

1

№
п. п.
1

2011—2015 годы

2011—2015 годы

2011 год

2011 год

2011—2013 годы

2011—2015 годы

2011—2015 годы

2012—2015 годы

2011—2012 годы

2011—2012 годы

Сроки
выполнения
3

5

Ожидаемые результаты

Управление имущественных
отношений Брянской области

Департамент строительства
и архитектуры Брянской области

Департамент строительства
и архитектуры Брянской области

Вовлечение в оборот земельных
участков для развития, прежде всего,
малоэтажного жилья экономического

Департамент строительства
Достижение полной обеспеченности
и архитектуры Брянской области территории Брянской области
градостроительной документацией
для жилищного строительства
главы муниципальных
образований (по согласованию)
Департамент строительства
Повышение качества и эффективности
и архитектуры Брянской области оперативного и стратегического
управления социально-экономическим
развитием муниципальных
образований
Департамент строительства
Снижение (ликвидация)
и архитектуры Брянской области административных барьеров
в строительстве
Управление информационных
технологий администрации
Брянской области
Управление информационных
технологий администрации
Брянской области
Департамент строительства
и архитектуры Брянской области

4

Ответственный исполнитель

План мероприятий по реализации подпрограммы
«Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области» (2011—2015 годы)
долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к подпрограмме «Стимулирование развития
жилищного строительства
в Брянской области» (2011—2015 годы)
долгосрочной целевой программы
«Жилище» (2011—2015 годы)
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Вовлечение в хозяйственный оборот для целей жилищного строительства земельных
участков на территории Брянской области, находящихся в федеральной собственности,
в рамках осуществления взаимодействия с Федеральным Фондом развития жилищного
строительства
III. Мероприятия по поддержке реализации проектов комплексного освоения
территорий или развития застроенных территорий в целях строительства жилья
экономического класса
Принятие программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципальных образований

Введение платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения
на основе утвержденного тарифа на подключение
Заключение соглашений с организациями коммунального комплекса на строительство
объектов коммунальной инфраструктуры с их последующей эксплуатацией
Формирование и ведение реестра создаваемого в рамках проектов жилья
экономического класса с целью информирования федеральных органов власти,
реализующих программы по обеспечению жильем установленных федеральным
законодательством категорий граждан, о возможности приобретения такого жилья
Создание единой системы мониторинга и оценки состояния областного
и муниципальных рынков жилья, потребностей и спроса населения в приобретении
жилья и улучшении жилищных условий другими способами с учетом доходов
различных групп населения
Разработка порядка субсидирования затрат застройщиков по уплате процентной
ставки по кредитам, привлеченным на строительство инженерных сетей
Предаукционная подготовка земельных участков под вторичную жилищную
застройку с реконструкцией и модернизацией инженерных коммуникаций

V. Мероприятия по стимулированию малоэтажного строительства
Исполнение мер, направленных на инфраструктурное обеспечение застраиваемых
земельных участков
Разработка механизма бесплатной передачи земельных участков под малоэтажную
застройку для выполнения муниципалитетами обязательств по обеспечению жильем
социальных категорий граждан
Разработка механизма безвозмездного предоставления земельных участков гражданам,
проживающим и работающим в области 10 лет
Формирование базы данных типовой проектной документации малоэтажного
жилищного строительства, отвечающей требованиям энергоэффективности
и экологичности, для ее тиражирования
VI. Мероприятия по стимулированию спроса на первичном рынке жилищного
строительства, в том числе путем реализации специальных программ и мероприятий
ипотечного жилищного кредитования, направленных на приобретение жилья
экономического класса гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий
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3

Обеспечение земельных участков
под жилищное строительство
коммунальной инфраструктурой,
привлечение частных инвестиций
в жилищное строительство

класса через предоставление
необходимого количества земельных
участков, обеспеченных
инфраструктурой

5

Продолжение приложения 2

Управление имущественных
отношений Брянской области
Департамент строительства
и архитектуры Брянской области

Департамент строительства
и архитектуры Брянской области
Управление имущественных
отношений Брянской области

Развитие малоэтажного строительства,
улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской
местности, закрепление
трудоспособного населения в Брянской
области, снижение себестоимости
строительства малоэтажного жилья

Департамент строительства
и архитектуры Брянской области
Управление имущественных
Эффективное использование земель
отношений Брянской области,
высвобождаемых из под аварийного
муниципальные образования
фонда в соответствии
с градостроительными планами
территорий под вторичную
жилищную застройку

Департамент строительства
и архитектуры Брянской области
Муниципальные образования

Департамент ТЭК и ЖКХ
Брянской области
Администрация Брянской
области
Департамент строительства
и архитектуры Брянской
области

Департамент ТЭК и ЖКХ
Брянской области

Управление имущественных
отношений Брянской области

4
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Внедрение новых ипотечных продуктов для различных социально-ориентированных
групп населения
Осуществление секьюритизации ипотечных кредитов с участием АИЖК

Разработка схем привлечения долгосрочных финансовых ресурсов на рынок
ипотечного жилищного кредитования

Оказание помощи населению Брянской области в процессе обслуживания
ипотечных кредитов
Отбор проектов жилья экономического класса для реализации программы «Стимул»
VII. Оказание государственной поддержки в обеспечении жильем отдельных
категорий граждан
Обеспечение жилыми помещениями в установленном порядке отдельных категорий
граждан:
граждан, уволенных с военной службы (службы) и приравненных к ним лиц;
граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами;
граждан, пострадавших от радиационных аварий и катастроф, и приравненные к ним лица
Обеспечение жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной войны
Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов
Оказание государственной поддержки в обеспечении жильем граждан подвергшихся
радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
VIII. Мероприятия по развитию местной строительной индустрии и промышленности
строительных материалов
Эффективное использование сырьевой базы области

Снижение монополизации и повышение конкурентоспособности на внутреннем рынке
строительных материалов, отвечающих требованиям энергоэффективности
и экологичности
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Массовое внедрение механизмов, обеспечивающих заказ, строительство
и кредитование жилья экономического класса
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1

2011—2015 годы

2011—2015 годы

2011—2015 годы

2011—2015 годы
2011—2015 годы

2011—2015 годы

2011—2015 годы
2011—2015 годы

2011—2015 годы

2011—2015 годы

2011—2015 годы

2011—2015 годы

2011—2015 годы

3
Повышение доступности жилья
для граждан путем стимулирования
платежеспособного спроса на жилье,
в том числе с использованием ИЖК

5
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Департамент строительства
Развитие местной строительной
и архитектуры Брянской области индустрии и промышленности
строительных материалов,
повышение эффективности
использования сырьевой базы области
Департамент строительства
и архитектуры Брянской области

Департамент строительства
и архитектуры Брянской области

Департамент строительства
Улучшение жилищных условий
и архитектуры Брянской области отдельных категорий граждан

Департамент строительства
и архитектуры Брянской области
совместно с действующим
региональным оператором
по ипотечному кредитованию
Брянской области
Региональный оператор
Брянской области
Департамент строительства
и архитектуры Брянской области
совместно с действующим
региональным оператором
по ипотечному кредитованию
Брянской области
Департамент строительства
и архитектуры Брянской области
совместно с действующим
региональным оператором
по ипотечному кредитованию
Брянской области
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Оказание поддержки проектам по созданию новых производств энергоэффективных
и экологичных материалов и технологий, в том числе для малоэтажного строительства,
а также модернизации существующих
Оказание содействия в проведении выставок по строительной тематике, оказание
содействия организациям в продвижении новых материалов путем проведения
семинаров, презентаций
Проведение «круглых столов» по новым строительным технологиям и материалам

Проведение мониторинга ввода новых мощностей на предприятиях строительной
индустрии
IX. Совершенствование системы профессиональной подготовки кадров
для строительного комплекса

Внедрение системы коммерческого заказа (через саморегулируемые организации
в строительстве, а также через отраслевые ассоциации) на подготовку специалистов
строительной отрасли

Подготовка нормативной базы для взаимодействия учебных заведений
с предприятиями и организациями строительного комплекса Брянской области
по системе переподготовки и повышения квалификации специалистов
Разработка типовых профессиональных стандартов, отражающих современные
требования к специалистам в сфере малоэтажного строительства, обеспечения
Разработка и внедрение мероприятий системной переподготовки специалистов
ресурсосбережения в жилищном секторе, в частности, развития автономных
и альтернативных источников энергии
X. Создание рынка арендного жилья
Оценка эффективности создания фонда арендного жилья («доходные дома»),
как отдельного бизнеса, и условий его формирования и использования

Разработка нормативной правовой базы создания и использования фонда арендного
жилья («доходныедома»)
XI. Мероприятия по внедрению энергоэффективных и ресурсосберегающих
технологий и строительных материалов в жилищном строительстве
Разработка и утверждение рекомендации по проектированию и строительству
энергоэффективных жилых домов с учетом конструктивных особенностей
и их территориального размещения
Разработка экспериментальных проектов энергоэффективных домов в г. Брянске
и городских округах
Мониторинг строительства, реконструкции и первых трех лет эксплуатации
энергоэффективных жилых домов

Апробация механизмов применения автономных источников энергии, в том числе
за счет переработки вторичного сырья
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Обеспечение предприятий
строительного комплекса
квалифицированными кадрами

5

Продолжение приложения 2

Департамент строительства
Создание рынка арендного жилья
и архитектуры Брянской области для граждан, временно проживающих
на территории Брянской области, либо
Департамент строительства
не имеющих возможности
и архитектуры Брянской области приобретения собственного жилья
обеспечение повышения уровня
энергоэффективности, экологичности,
Департамент строительства
ресурсосбережения принимаемых
и архитектуры Брянской области градостроительных и строительных
решений, применяемых технологий
и строительных материалов —
как в многоэтажном, так
и в малоэтажном домостроении

Департамент строительства
и архитектуры Брянской области,
департамент общего
и профессионального
образования 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
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Размещение на официальном сайте администрации Брянской области механизмов
и предложений о ГЧП, новостей о проведении конкурсных отборов на оказание мер
государственной поддержки, порядка и условий участия в отборах
Проведение публичных массовых мероприятий (конференций, семинаров, круглых
столов, публичных (общественных) слушаний т.п.) по вопросам стимулирования
жилищного строительства, в том числе малоэтажного
Инициирование передач и информационных печатных материалов о применении
энергосберегающих технологий в строительстве
XIII. Управление и координация подпрограммой
Создание Координационного совета при Губернаторе Брянской области

53
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№
п. п.
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2011 год

2011—2015 годы

2011—2015 годы

2011—2015 годы

2011—2015 годы

2011—2015 годы

3

Администрация
Брянской области

Управление информационных
технологий администрации
Брянской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к подпрограмме «Стимулирование развития
жилищного строительства
в Брянской области» (2011—2015 годы)
долгосрочной целевой программы
«Жилище» (2011—2015 годы)

Координация деятельности всех
участников Программы

Достижение целей и выполнение
задач долгосрочной целевой
программы

5
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2
Городской округ Брянск
Городской округ Сельцо
Городской округ Фокино
Брасовский муниципальный район
Брянский муниципальный район
Выгоничский муниципальный район
Гордеевский муниципальный район
Дятьковский муниципальный район

Наименование района
схема
территориального
планирования
3
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
11
15
10
2
9

4

2011 год
генераль
ный план

0
2
2
11
15
10
2
9

5

правила
землепользования
и застройки

схема
территориального
планирования
6
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
5
0

7

2012 год
генеральный план

0
0
0
0
0
0
5
0

8

правила
землепользования
и застройки

схема
территориального
планирования
9
0
0
0
0
0
0
1
0

1
1
1
11
15
10
7
9

10
0
2
2
11
15
10
7
9

11

Итого
генеральный
правила
план
землепользования
и застройки

Информация о разработке градостроительной документации в разрезе муниципальных районов Брянской области

Разработка Программы освоения выпуска на предприятиях Брянской области
материалов, комплектующих изделий и оборудования, необходимых
для строительства жилых домов в энергоэффективном исполнении и других
мероприятий в сфере энергоэффективности
XII. Мероприятия по информационному обеспечению реализации подпрограммы
Освещение в печатных, электронных, телевизионных средствах массовой информации
основной концепции подпрограммы и хода ее реализации
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52
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1
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8
0
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7
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6
0
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4
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0
4
0
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9
7
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0
8
0
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0
7
0
6
0
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1
0
1
0
0
1
1
1
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0
0
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0
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0
0
1
0
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7
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4
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7
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8
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8
8
8
9
257

Брянский район

2

Месторасположение
земельных участков

3

4

5

6

7

Ориентировочная площадь земельных
участков, кв. м
2011
2012
2013
2014
2015

7
3
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4
8
14
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8
7
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8
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19
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7
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8
8
8
9
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Планируемый объем ввода жилья на
формируемых земельных участках (кв. м)
2011
2012
2013—2015
многомаломногомаломногомалоэтажэтажэтажэтажэтажэтажное
ное
ное
ное
ное
ное
8
9
10
11
12
13

14

Сведения
о формировании
земельного
участка

15

График
проведения
аукционов

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к подпрограмме «Стимулирование развития
жилищного строительства
в Брянской области» (2011—2015 годы)
долгосрочной целевой программы
«Жилище» (2011—2015 годы)

9

Информация о земельных участках, находящихся в федеральной собственности, планируемых к предоставлению
для комплексного освоения в целях жилищного строительства на 2011—2015 годы

Дубровский муниципальный район
Жирятинский муниципальный район
Жуковский муниципальный район
Злынковский муниципальный район
Клетнянский муниципальный район
Климовский муниципальный район
Карачевский муниципальный район
Клинцовский муниципальный район
Комаричский муниципальный район
Красногорский муниципальный район
Мглинский муниципальный район
Навлинский муниципальный район
Новозыбковский муниципальный район
Погарский муниципальный район
Почепский муниципальный район
Рогнединский муниципальный район
Суземский муниципальный район
Стародубский муниципальный район
Севский муниципальный район
Суражский муниципальный район
Трубчевский муниципальный район
Унечский муниципальный район
Общий объем необходимых документов
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1

Участок находится примерно в 700 м
по направлению на запад от ориентира
село, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира:
Брянская область, Брянский район,
с. Толмачево
Участок находится примерно в 100 м
по направлению на запад от ориентира
населенный пункт, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира:
Брянская область, Брянский район,
с. Елисеевичи, уч. № 8 ГНУ
«ВНИИ люпина»
Участок находится примерно в 100 м
по направлению на северо-восток
от ориентира населенный пункт,
расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Брянская область,
Брянский район, Мичуринское
сельское поселение, пос. Мичуринский,
уч. № 5.1 ГНУ «ВНИИ люпина»
Участок находится примерно в 20 м
понаправлению на северо-восток
от ориентира населенный пункт,
расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Брянская область,
Брянский район, д. Меркульево,
уч. № 1 ГНУ «ВНИИ люпина»
Участок находится примерно в 1750 м
по направлению на северо-восток
от ориентира населенный пункт,
расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Брянская область,
Брянский район, д. Меркульево,
уч. № 2 ГНУ «ВНИИ люпина»
Участок находится примерно в 250 м
по направлению на запад от ориентира
населенный пункт, расположенного
в границах участка, адрес ориентира:
Брянская область, Брянский район,
с. Толмачево, уч. № 6 ГНУ «ВНИИ люпина»
Участок находится примерно в 500 м
по направлению на северо-запад
от ориентира, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира:
Брянская область, Брянский район,
п. Мичуринский, уч. № 3 ГНУ «ВНИИ
люпина»
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1

Участок находится примерно в 100 м
по направлению на северо-запад
от ориентира населенный пункт,
расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Брянская область,
Брянский район, д. Толвинка, уч. № 14
ГУП ОНО ОПХ «Черемушки»
Брянская область, Брянский район,
п. Новые Дарковичи, уч. № 4
Участок находится примерно в 200 м
по направлению на северо-восток
от ориентира населенный пункт,
расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Брянская область,
Брянский район, п. Новые Дарковичи,
уч. № 4 ГУП ОНО ОПХ «Черемушки»
Участок находится примерно в 800 м
по направлению на юго-восток
от ориентира населенный пункт,
расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Брянская область,
Брянский район, п. Новые Дарковичи,
уч. № 3 ГУП ОНО ОПХ «Черемушки»
Участок находится примерно в 1 00 м
по направлению на юг от ориентира
населенный пункт, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира:
Брянская область, Брянский район,
д. Дубровка, уч. № 8 ГУП ОНО ОПХ
«Черемушки»
Участок находится примерно в 200 м
по направлению на юго-запад
от ориентира населенный пункт,
расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Брянская область,
Брянский район, д. Дубровка, уч. № 8
ГУП ОНО ОПХ «Черемушки»
Участок находится примерно в 5800 м
по направлению на юг от ориентира
населенный пункт, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира:
Брянская область, Брянский район,
п. Новые Дарковичи, уч. № 1
ГУП ОНО ОПХ «Черемушки»
Участок находится примерно в 100 м
по направлению на северо-восток
от ориентира населенный пункт,
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расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Брянская область,
Брянский район, с. Дарковичи, уч. № 6
ГУП ОНО ОПХ «Черемушки»
Участок находится примерно в 1 00 м
по направлению на северо-запад
от ориентира населенный пункт,
расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Брянская область,
Брянский район, д. Антоновка, уч. № 9
ГУП ОНО ОПХ «Черемушки»
Участок находится примерно в 100 м
по направлению на юго- восток
от ориентира населенный пункт,
расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Брянская область,
Брянский район, п. Толбино, уч. № 13
ГУП ОНО ОПХ «Черемушки»
Участок находится примерно в 100 м
по направлению на юго- восток
от ориентира населенный пункт,
расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Брянская область,
Брянский район, п. Толбино, уч. № 13
ГУП ОНО ОПХ «Черемушки»
Участок находится примерно в 100 м
по направлению на север от ориентира
населенный пункт, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира:
Брянская область, Брянский район,
д. Антоновка, уч. № 9 ГУП ОНО ОПХ
«Черемушки»
Участок находится примерно в 3 100 м
по направлению на юг от ориентира
населенный пункт, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира:
Брянская область, Брянский район,
д. Дубровка, уч. № 11 ГУП ОНО ОПХ
«Черемушки»
Участок находится примерно в 5800 м
по направлению на юг от ориентира
населенный пункт, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира:
Брянская область, Брянский район,
п. Новые Дарковичи, уч. № 1
ГУП ОНО ОПХ «Черемушки»
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1

Участок находится примерно в 4700 м
по направлению на юго- восток
от ориентира населенный пункт,
расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Брянская область,
Брянский район, п. Новые Дарковичи,
уч. № 2 ГУП ОНО ОПХ «Черемушки»
Брянская область, Брянский район,
п. Новые Дарковичи, уч. № 6
Участок находится примерно 1300 м
по направлению на юг от ориентира
населенный пункт, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира:
Брянская область, Брянский район,
п. Дубровка, уч. № 10 ГУП ОНО ОПХ
«Черемушки»
Участок находится примерно в 4700 м
по направлению на юго-восток
от ориентира населенный пункт,
расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Брянская область,
Брянский район, п. Новые Дарковичи,
уч. № 2 ГУП ОНО ОПХ «Черемушки»
Участок находится примерно в 900 м
по направлению на юг от ориентира
населенный пункт, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира:
Брянская область, Брянский район,
п. Новый Свет, уч. № 12
ГУП ОНО ОПХ «Черемушки»
Участок находится примерно в 900 м
по направлению на юг от ориентира
населенный пункт, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира:
Брянская область, Брянский район,
п. Новый Свет, уч. № 12
ГУП ОНО ОПХ «Черемушки»
Участок находится примерно в 400 м
по направлению на юго- восток
от ориентира населенный пункт,
расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Брянская область,
Брянский район, п. Новые Дарковичи
Брянская область, Брянский район,
Меркульево, 700 м на юг
Брянская область, Брянский район,
д. Меркульево, 800 м на север, уч. № 9

2

0

0

7986000 0
2700000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

52000

0

0

543130

94978

0

247246

0

0

307000

407630

5

278000

0

0

4

0

0

0

3

6

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

12

37500

110917

7543

722

1319

3434

3861

4264

5662

13

сформирован

сформирован

сформирован

сформирован

сформирован

сформирован

сформирован

сформирован

14

2015 год

2015 год

2015 год

2015 год

2015 год

2015 год

2015 год

20 15 год

15

Продолжение приложения 4

107

1
1

4

3

2.

1

0
0

35046
30

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

51261960 0

600000

62551

50000

330000

500000

23900

278000

5

6

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

10

48675

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

12

не сформирован

сформирован

сформирован

сформирован

сформирован

сформирован

сформирован

2
Брасовский район

Месторасположение
земельных участков

3

4

5

6

7

Ориентировочная площадь земельных
участков, кв. м
2011
2012 2013 2014 2015

Планируемый объем ввода жилья на формируемых
земельных участках (кв. м)
2011
2012
2013—2015
много- мало- много- мало- много- малоэтажное этажное этажное этажное этажное этажное
8
9
10
11
12
13

14

Сведения
о формировании
земельного
участка
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График
ввода
инженерной инфраструктуры

18

Необходимость
социальной инфраструктуры

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к подпрограмме «Стимулирование развития
жилищного строительства
в Брянской области» (2011—2015 годы)
долгосрочной целевой программы
«Жилище» (2011—2015 годы)
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0
6944

332

3861

13

Информация о муниципальных земельных участках, планируемых к предоставлению для комплексного освоения
в целях жилищного строительства на 2011—2015 годы

Участок находится примерно в 1300 м
по направлению на юг от ориентира
населенный пункт, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира:
Брянская область, Брянский район,
д. Дубровка, участок № 10
ГУПОНООПХ «Черемушки»
Брянская область, Брянский район,
северо-восточная часть 52 квартала
Брянского военного лесничества
Дятьковский район
Брянская область,Дятьковский район,
ЭСХ ФГУП «Дятьково»
Погарский район
Брянская область, Погарский район,
Погарская опытная станция
х. Граборовка
Брянская область, Погарский район,
Погарская опытная станция
х. Граборовка
Почепский район
Брянская область, Почепский район,
г. Почеп, пер. 5-й Стародубский, уч. 0
Брянская область, Почепский район,
н.п. Ветошки, к северу от Ветошского
месторождения глины
Итого

2

108

Дубровский район
п. Дубровка,
микрорайон
Яблоневый сад

Дятьковский район
г. Дятьково

Жирятинский район
с. Жирятино

Жуковский район
г. Жуковка,
микрорайон
Северный
по ул. Сиреневой
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п. Гордеевка
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Орменское сельское
поселение, н. п. Малфа
Хмелевское сельское
поселение,
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п. Локоть,
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3 квартал
2011 года

2 квартал
2014 года

2 квартал
2013 года

1 квартал
2014 года

17

детский
сад,
поликлиника

школа

школа,
детский
сад, поликлиника,
пункт
милиции,
дворец
культуры,
спортивные
объекты

18
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111

0

1390000 0

0

4752879 4045
6

Трубчевский район
г. Трубчевск,
микрорайон
Мелиорация

18

366715

Итого

Суземский район
п. Суземка

17

0

0

360000

136264

0

200000

4

9000

Стародубский район
Стародубский район

16

0

0

50000

320400

3

г. Трубчевск,
микрорайон
Заводской

г. Стародуб
г. Стародуб,
ул. Коваленко
г. Стародуб,
ул. Краснооктябрьская
г. Стародуб,
ул. Полевая

г. Сельцо, квартал
Лесничество

2

15

1

1040
55

0

0

0

0

0

0

0

5

1240
00

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

4575

125

0

0

0

0

0

0

4450

8

49858

0

19306

5093

1893

5000

2778

694

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

2135

0

0

0

0

0

0

0

0

11

896

0

0

0

0

0

0

0

0

12

9444

0

0

0

0

0

0

0

0

13

сформирован

сформирован

сформирован

сформирован

сформирован

сформирован

сформирован

сформирован

14

1 квартал
2011 года

1 квартал
2011 года

1 квартал
2011 года

1 квартал
2011 года

4 квартал
2011 года
4 квартал
2011 года
4 квартал
2011 года

1 квартал
2011 года

15

17

водоснабжение,
электроснабжение,
газопровод

водоснабжение,
электроснабжение,
газопровод

электроснабжение,
газопровод

нет

нет

нет

нет

2 квартал
2011 года

2 квартал
2011 года

2 квартал
2011 года

1 квартал
2011 года

4 квартал а
2011 год
4 квартал
2011 года
4 квартал
2011 года

школа,
детский
сад,
поликлиника,
пункт
милиции,
объекты
соцкультбыта

школа,
кабинет
врача
общей
практики

школа,
детский
сад,
медицинский
пункт

школа,
детский сад,
пункт врача
общей
практики

18
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технические 3 квартал
условия на
2011 года
газификацию,
электроснабжение
и водоснабжение

16

112

2
Малоэтажная жилая
застройка
н.п. Ново-Отрадное,
Брянский район
Коттеджный поселок
Грин Ривер,
г. Брянск
ул. Шоссейная,
микрорайон
Автозаводец
Бежицком районе
г. Брянска
Участки
по ул. Луговой
в Советском
районе г. Брянска
ул. Ново-Советской
в Бежицком районе
(3,4 га)
ул. Пролетарской
пос. Б. Полпино
Володарского района
ул. Профсоюзов
в Володарском районе
ул. Бежицкой
в Советском районе
п. Дубровка,
микрорайон
Яблоневый сад
г. Стародуб,
ул. Полевая

1
1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Наименование проекта

№

4
134,2

Площадь
земельного
участка,
га

аукцион
на 2011 год

аукцион
на 2011 год
аукцион
на 2011 год
аукцион
на 2012 год

аукцион
на 2012 год

аукцион
на 2012 год

аукцион
на 2011 год

аукцион
на 2011 год

36

12,25

6,2

21

5

3,4

11,9

44,7

ЖСК
70
«ГринРивер»

3
ООО
«Партнеры
Земли»

Инвестор

1063,3

361,8

182,6

620,2

136,9

100,4

349,05

1289

1718,4

5
3759

148,9

50,7

25,6

86,8

19,2

14,1

48,9

180,5

240,6

6
526,3

595,4

202,6

102,2

347,3

76,7

56,2

195,5

722,4

966,0

7
2105,0

Стоимость Стоимость Стоимость
инвести- социальной инженерной
ционного
инфраинфрапроекта,
структуры, структуры,
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

2011—2013

2012-2014

2011

2011—2012

2011

2012

2012—2013

2012—2013

2011—2012

Планируемый
срок ввода
объектов
инженерной
инфраструктуры
8
2011—2013

2013

2014

2011

2012

2011

2012

2013

2013

2012

Планируемый
срок ввода
объектов
социальной
инфраструктуры
9
2013

39600

13475

6800

21100

5100

3740

11600

39000

64000

10
148200

Планируемый
объем
ввода,
год

Проекты малоэтажной комплексной застройки в Брянской области

11
58200

2011
год

6800

8000

8000

12
50000

2012
год

10000

3600

14000

13
40000

2013
год

39600

13475

3100

5100

3740

28000

20000

14

2014
год

11000

30000

15

2015
год
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п.г.т. Климове,
ул. Транспортная
п.г.т. Красная Гора

г. Стародуб,
ул. Краснооктябрьская
ИЖС

17

19

18

16

ИТОГО

п. Локоть,
ул. Чистополянская
г. Дятьково

15

14

13

12

Земельный участок
по расположению:
Брянская область,
Брянский район,
п. Путевка
Земельный участок
находится примерно
в 100 м
по направлению
на северо-восток
от ориентира
населенный пункт,
расположенного за
пределами участка,
адрес ориентира:
Брянская область,
Брянский район,
п. Мичуринский,
участок 5.2 ГНУ
«ВНИИ люпина»
г. Трубчевск,
микрорайон
Мелиорация
п. Суземка

2

11

1

аукцион
на 2013 год
аукцион
2013 год
аукцион
на 2013 год
аукцион
на 2013 год
аукцион
на 2013 год
аукцион
на 2013 год

аукцион
на 20 12 год

аукцион
на 2011 год

аукцион
на 2011 год

3

537,0
13796,1

882,9

537,0

134,3

268,5

617,6

537,0

1020,3

375,9

188,0

5

20

68

49

10

60

36,7

139

104,2

51,3

4

1931,5

75,2

75,2

18,8

37,6

86,5

75,2

142,8

52,6

26,3

6

7730,1

300,7

300,7

75,2

150,4

345,8

300,7

571,4

210,5

105,3

7

2013—2015

2013—2015

2013—2015

2013-2015

2013—2015

2013—2015

2012—2014

2011—2012

2011—2013

8

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2014

2012

2013

9

1009615

500000

20000

20000

5000

10000

23000

20000

38000

14000

7000

10

10000
0
15820
0

11

10000
0
17280
0

12

188600

100000

10000
0
22101
5

8000

14

269000

100000

20000

20000

5000

10000

23000

20000

30000

15
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14000

7000
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114

2
Комплексная
застройка земельного
участка по ул. Флотской
г. Брянска
Комплексная застройка
в 4 и 5 микрорайонах
г. Брянска
Комплексная застройка
«Мичуринский»
Брянского района
10-этажный жилой
дом со встроенным
магазином
продовольственных
товаров, 2-я очередь,
216 кв., ул. Тухачевского,
Фокинский р-н,
г. Брянск
10-этажный жилой
дом со встроеннопристроенными
торгово-офисными
помещениями (1-я
очередь), 68 кв.,
ул. Челюскинцев,
Фокинский р-н,
г. Брянск
10-этажный жилой
дом со встроенными
офисными помещениями
(2-я очередь), 72 кв.,
ул. Челюскинцев,
Фокинский р-н,
г. Брянск

1
1

6

5

4

3

2

Наименование проекта

№

ЖСК «Пионер»
/ОАО
«Монолитстрой»

ЖСК «Пионер»
/ОАО
«Монолитстрой»

ООО
«Универсалстрой
/ООО
«Экспрессстрой»

Завод ЖБИ-3,
ООО «Премиум
проект»
КП Брянской
области «УКС»

3
ООО «Премиум
проект»

Инвестор

0,7

0,7

2,4

95

14,5

149

4

Площадь
земельного
участка,
га

94

98

287

7377

2978

5
10120

32,7

34,1

100,5

2581,9

1042,2

6
3542,0

9

10

29

738

298

7
1012

Стоимость Стоимость Стоимость
инвести- инженерной социальной
ционного
инфраинфрапроекта,
структуры, структуры,
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

2011

2011

2011

2011—2013

2011—2013

Планируемый
срок ввода
объектов
инженерной
инфраструктуры
8
2011—2013

2011

2011

2011

2015

2014

Планируемый
срок ввода
объектов
социальной
инфраструктуры
9
2014—2015

274747

135347

10
460000

Планируемый
объем
ввода,
год

Проекты многоквартирной комплексной застройки в Брянской области

3491

3639

10716

11

2011
год

12

2012
год

64747

2015
год

90000

120000

14
15
185000 225000

2014
год

105347 30000

13
50000

2013
год
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10-этажный жилой
дом со встроенными
офисными
помещениями
и пиццерией
(3-я очередь), 122 кв.,
ул. Челюскинцев,
Фокинский р-н,
г. Брянск
10-этажный жилой
дом со встроенным
магазином
продовольственных
и промышленных
товаров, 236 кв.,
микрорайон
Мясокомбинат,
ул. Белобережская,
Фокинский район,
г. Брянск
168-квартирный
11 -этажный жилой
дом (поз. 25)

14-этажный жилой
дом поз. 1, 14 эт.,
82 кв., микрорайон
Московский,
Бежицкий р-н,
г. Брянск
8-этажный жилой
дом поз. 3В
со встроеннопристроенными
помещениями
общественного
назначения. 1-я
очередь, 24 кв.
Жилой дом поз. ЗБ
со встроеннопристроенными
магазинами, 1-я
очередь (10 эт.), 33 кв.
Реконструкция
не завершенного
строительством
главного корпуса
больницы под жилой

7

10

13

12

11

9

8

2

1

5,9

1,3

ООО «СМУ-1
Брянскстрой»
/ООО
«Айсберг»

ОАО
«Строитель»

ОАО
«Строитель»

1,3

0,6

0,5

ООО
16,2
«Стройтехмонтаж»
/ООО
«Стройтехнология»
ООО «Брянск1,3
стройразвитие
/ООО «Союз
мастеров»

ОАО
«Строитель»

ЖСК «Пионер»
/ОАО
«Монолитстрой»

3

4

171

86

69

177

297

169

172

5

59,9

30,1

24,2

62,0

103,9

59,3

60,2

6

17

9

7

18

30

17

17

7

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

8

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

9

10

6385

3210

2583

6614

11079

6046

6423

11

12

14

15
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17

16

15

14

1

дом переменной
этажности (поз. 1А),
3, 6 эт., 124 кв.,
ул. Литейная, 61,
Бежицкий р-н,
г. Брянск
14-этажный жилой
дом со встроенными
помещениями
общественного
назначения (117
кв.), ул. Некрасова,
Советский район, г.
Брянск
Жилой дом
со встроенными
помещениями поз. 14
(2 очередь), 12 эт.,
198 кв.,
ул. Бежицкая,
Советский район,
г. Брянск
106-квартирный
16-этажный жилой
дом со встроеннопристроенными
помещениями
универсального
назначения
и подземной
автостоянкой (корпус
2, поз. 9),
ул. Крахмалева,
Советский район,
г. Брянск
110-квартирный
16-этажный жилой
дом со встроеннопристроенными
помещениями
универсального
назначения
и подземной
автостоянкой
(корпус 3, поз. 9),
ул. Крахмалена,
Советский район,
г. Брянск

2

1,2

2,5

1,5

АНО
1,2
«Региональный
жилищноипотечный центр»
УООО
«Техностройпроект»

АНО
«Региональный
жилищноипотечный
центр/ООО
«Техностройпроект»

ООО УСФ
«Надежда»/
ОАО «Брянскстрой»

ООО «Строй
Гарант»/
ООО «Лидер»

3

4

164

160

341

205

5

57,5

56,1

119,4

71,8

6

16

16

34

21

7

2011

2011

2011

2011

8

2011

2011

2011

2011

9

10

6126

5981

12724

7655

11

12

14

15
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Жилой дом
переменной
этажности (2-я
очередь) 10 +
мансарда эт., 72 кв.,
ул. Горбатова
и Евдокимова,
Советский район,
г. Брянск
109-квартирный
16-этажный жилой
дом со встроеннопристроенными
помещениями
универсального
назначения
и подземной
автостоянкой
(корпус 1, поз. 9),
ул. Крахмалева,
Советский район,
г. Брянск
12-этажный
2-секционный
монолитный жилой
дом с офисными
помещениями
на первом этаже
сподземной отдельно
стоящей автостоянкой
для граждан поз. 24
(1-я очередь), 132
кв., мкр № 4,
Советский р-н, г. Брянск
14-этажный жилой
дом поз. 31
в со встроеннопристроенными
помещениями (149
кв.), микрорайон
№ 5, Советский
район, г. Брянск
14-этажный жилой дом
с административными
помещениями, 140 кв.
пр-т Московский, 49,
Фокинский р-н,
г. Брянск

18

22

21

20

19

2

1
0,8

ОАО «Комплект»/
ООО
«Комплект-М»

ООО «Форвард»/
ЗАО
«Созидатель»

ООО «БрянскСтрой-Подряд+»

2,0

1,7

1,4

АНО
1,2
«Региональный
жилищноипотечный
центр»/ООО
«Техностройпроект»

ООО «Наш город»

3

4

295

247

190

163

104

5

103,3

86,5

66,5

57,1

36,4

6

30

25

19

16

10

7

2011

2011

2011

2011

2011

8

2011

2011

2011

2011

2011

9

10

10181

8519

7094

6085

3877

11

12

14

15
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62-квартирный
жилой дом
переменной
этажности
со встроенным
магазином
продовольственных
товаров (4-5 эт.),
п. Белые Берега,
ул. Пролетарская,
Фокинский р-н,
г. Брянск
Жилой дом
переменной
этажности поз. 26
(7 эт. + мансарда),
56 кв., 2 б/с
ул. Малыгина,
Советский р-н, г. Брянск
12-этажный жилой
дом со встроенными
помещениями (поз.
14, 3 очередь), 12 эт.,
66 кв., ул. Бежицкая,
Советский р-н, г. Брянск
Жилой дом
со встроенными
магазинами и
административными
помещениями поз. 13,
238 кв., 10 эт., 4
секции ул. Бежицкая,
Советский р-н, г. Брянск
Жилой дом поз. 3,
1-я очередь (10 эт.),
120 кв., микрорайон № 4,
Советский р-н, г. Брянск
Жилой дом поз. 3,
2-я очередь (10 эт.),
239 кв., микрорайон № 4,
Советский р-н, г. Брянск
11 -этажный жилой
дом со встроенными
помещениями
общественного
значения, 72 кв.,
ул. Костычева, 23.
Советский р-н, г. Брянск

23

29

28

27

26

25

24

2

1

СМ ОАО «ЛИК»

ООО УСФ
«Надежда»

ООО УСФ
«Надежда»

ООО УСФ
«Надежда»

ООО УСФ
«Надежда»

ООО «Форвард»

ООО
«Брянскспецавтоматика»
/ООО «ВИК»

3

0,8

3,7

1,3

2,6

1,1

1,6

0,7

4

108

477

166

344

139

214

103

5

37,9

167,0

58,1

120,2

48,6

74,7

36,1

6

11

48

17

34

14

21

10

7

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

8

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

9

10

4163

18354

6382

13213

5340

8214

3561

11

12

14

15
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Жилой дом
переменной
этажности, 1-я
очередь (14 эт.), 2 б/с
152 кв., 1-й проезд
Ст.Димитрова,
Советский р-н, г. Брянск
2-я очередь, жил.
дом переменной
этажности (2 блоксекции, 5 и 9 этажей),
65 кв., 2-й проезд
Ст.Димитрова,
Советский р-н, г. Брянск
16-этажный жилой
дом со встроенными
общественными
помещениями, 150 кв.,
пер. 2-й Советский, 7а
Советский р-н, г. Брянск
многоэтажный
жилой дом
с офисными
помещениями
и подземной
автостоянкой, 40 кв.,
10 эт., ул. Фокина, 115,
Советский р-н, г. Брянск
4-этажный
36-квартирный
жилой дом,
п. Добрунь,
Брянский район,
ул. Брянская
45-квартирный
жилой дом,
п.г.т. Климове,
ул. Мира, 1/1
10-этажный
многоквартирный
жилой дом (2-й этап)
г. Клинцы, ул. 8 Марта
5-этажный
93-квартирный
жилой дом,
Брянский район,
н.п. Путевка

30

37

36

35

34

33

32

31

2

1

МУ «Снежская
сельская
администрация»

ООО
«Строй-гарант»

ООО
«Стройгарант»

ООО
«Стройналадка»

Перлин А. Г.
/ООО
«ГОЛЕАВ»

ООО «Пионер»
/ОАО
«Монолитстрой»

ООО «Брянскгорстройсервис»

ООО «Брянскгорстройсервис»

3

1,1

1,0

0,2

0,5

0,5

0,0

0,8

1,8

4

144

136

25

64

62

221

99

230

5

50,6

47,4

8,7

22,3

21,6

77,5

34,7

80,4

6

14

14

2

6

6

22

10

23

7

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

8

2011

2011

2011

2011

2011

2012

2011

2011

9

10

5555

5214

952

2450

2371

3818

8836

11

7909

12

14

15
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5-этажный жилой
дом Брянский район,
н.п. Новые Дарковичи
5 -этажный
40-квартирный
жилой дом,
г. Новозыбков,
ул. Садовая
5 -этажный
40-квартирный
жилой дом, Брянский
район, н.п. Добрунь,
ул. Луговая
5-этажный
60-квартирный
жилой дом,
г. Новозыбков,
ул. Бульварная
3 -этажный
18-квартирный
жилой дом,
г. Дятьково
118-квартирный
жилой дом
переменной
этажности
со встроенными
офисными
помещениями
поз. 3/1,9- 10 эт.,
микрорайон
Мясокомбинат,
Фокинский р-н,
г. Брянск
Многоэтажный жилой
дом со встроенными
помещениями
общественного
назначения, 10 эт.,
135 кв.,
пр-т Московский,
Фокинский р-н,
г. Брянск
10-этажный жилой
дом поз. 3, 200 кв.,
пер. Уральский,
Фокинский р-н,
г. Брянск

38

45

44

43

42

41

40

39

2

1

ОАО
«Комплект»

ООО
«Инстрой»

ООО
«Наш город»

ООО «Форсаж»

КП Брянской
области «УКС»

МУ «Добрунская
сельская
администрация»

ООО
«Русский Дом»

ОАО «Брянск —
градостроитель»

3

1,8

1,4

1,3

0,2

0,6

0,5

0,4

0,6

4

249

183

172

26

76

60

47

83

5

87,0

64,2

60,1

9,2

26,4

21,1

16,5

29,0

6

25

18

17

3

8

6

5

8

7

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

8

2012

2012

2012

2011

2011

2011

2011

2011

9

10

1010

2905

2314

1810

3183

11

9208

6795

6357

12

14

15
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Жилой дом поз. 22Б и
трансформаторная
подстанция, 16 эт.,
223 кв.,
мкр Московский,
Бежицкий р-н,
г. Брянск
Жилой дом поз. 22,
49 кв., 10 эт.,
микрорайон
Московский,
Бежицкий р-н,
г. Брянск
14-этажный жилой
дом с офисными
помещениями поз. 2,
14 эт., 72 кв.,
микрорайон
Московский,
Бежицкий р-н,
г. Брянск
Жилой комплекс со
встроенными
торгово-офисными
помещениями поз. 3,
12 эт., микрорайон
Московский,
Бежицкий
р-н, г. Брянск
Жилой дом
переменной
этажности, 2-я
очередь
строительства, 11 эт.,
81 кв., ул. Ульянова,
Бежицкий р-н,
г. Брянск
9-этажный,
9-секционный,
135 кв., жилой дом
поз. 3 (2-я очередь),
квартал,
ограниченный ул.
Молодой Гвардии,
Медведева,
Металлистов,
Бежицкий р-н,
г. Брянск

46

51

50

49

48

47

2

1

1,8

1,1

0,5

4,7

ООО «БрянскГИП» 1,2

ООО СМУ
1,4
«Строитель-Сервис»

ООО «Брянскстройразвитие
/ООО «Союз
мастеров»

ООО «Брянскстройразвитие
/ООО
«Союз мастеров»

МУП «Брянскгорстройзаказчик»/
ООО «Гран»

ОАО
«Фабрика-кухня»

3

4

129

141

182

155

73

634

5

45,0

49,3

63,7

54,1

25,7

222,0

6

13

14

18

15

7

63

7

2012

2012

2012

2011

2011

2011

8

2012

2012

2013

2012

2012

2012

9

10

11

4766

5216

5723

2720

2349

12

6740

14

15
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80-квартирный,
5-этажный жилой
дом поз. 8, квартал,
ограниченный
ул. Молодой Гвардии,
пер. Брянский
и Литейный,
Бежицкий р-н, г. Брянск
84-квартирный
12-этажный жилой
дом поз. 2, квартал,
ограниченный
ул. Молодой Гвардии
пер. Брянский
и Литейный,
Бежицкий р-н, г. Брянск
84-квартирный
12-этажный жилой
дом поз. 7, квартал,
ограниченный ул.
Молодой Гвардии,
пер. Брянский
и Литейный,
Бежицкий р-н, г. Брянск
84-квартирный
12-этажный жилой
дом поз. 9, квартал,
ограниченный
ул. Молодой Гвардии,
пер. Брянский и
Литейный, Бежицкий
р-н, г. Брянск
9-этажный жилой
дом (поз. 1), 71 кв.,
территория
бывшего военного
городка № 8.
по пер Брянскому,
Бежицкий р-н, г. Брянск
9-этажный жилой дом
поз. 3 с офисами, 127 кв.,
ул. Литейная, 61,
Бежицкий р-н, г. Брянск
10-этажный жилой
дом поз. 10
(3-й этап), 40 кв.,
мкр Камвольный,
г. Брянск

52

58

57

56

55

54

53

2

1

1,1

1,8

1,6

1,6

МУП «Брянскгорстройзаказчик»

ООО «СМУ-1
Брянскстрой»
/ООО «Айсберг»
0,5

1,2

МУП «Брянск0,9
горстройзаказчик»/ОООСП
«МеханикаБрянск»

МУП «Брянскгорстройзаказчик»

МУП «Брянскгорстройзаказчик»

МУП «Брянскгорстройзаказчик»

МУП «Брянскгорстройзаказчик»

3

4

71

163

121

153

247

220

136

5

24,9

57,1

42,5

53,4

86,4

77,1

47,7

6

7

16

12

15

25

22

14

7

2011

2011-2012

2012

2012

2012

2011

2012

8

2012

2012

2012

2013

2013

2013

2012

9

10

11

2370

5435

4045

5047

12

5453

9207

8214

14

15
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Жилой дом
переменной
этажности, 1-я, 2-я
очереди строительства,
10 эт., 99 и 99 кв.,
ул. Плеханова,
Бежицкий р-н
Жилой дом
переменной
этажности
со встроеннопристроенными
помещениями
общественного
назначения, 222 кв.
(1-я очередь) и ТП,
ул. Литейная, 61,
Бежицкий р-н, г. Брянск
Жилой дом
со встроеннопристроенными
помещениями
общественного
значения поз. 1
и ВНС поз. 1а, 10 эт.,
1 80 кв., мкр № 10,
ул. Бежицкая,
Бежицкий р-н, г. Брянск
96-квартирный
16-этажный жилой дом
Жилой дом со
встроенными
помещениями поз. 1,
1-я очередь
строительства
комплекса жилых
домов переменной
этажности со
встроенными
помещениями
универсального
назначения, 14 эт.,
247 кв., ул. Дуки, 59,
Советский р-н, г. Брянск
12-этажный жилой
дом поз. 1, 59 кв.,
ул. Бежицкая,
Советский р-н, г. Брянск

59

64

63

62

61

60

2

1

ООО
«Перспектива»

ОАО
«Фабрика-кухня»
ООО «Форвард»/
ЗАО
«Созидатель»

ООО «Наш город»

ООО «БСК»

ООО «Светал»

3

0,8

2,9

1,6

2,1

1,9

1,1

4

113

399

218

286

263

148

5

39,5

139,6

76,1

100,0

92,2

51,7

6

11

40

22

29

26

15

7

2011

2011-2012

2012

2011—2012

2012

2012

8

2012

2012

2012

2012

2012

2012

9

10

11

3758

1329

7251

9523

8779

4924

12

14
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Жилой дом
переменной
этажности
со встроенными
помещениями
общественного
назначения поз. 2,
ул. Бежицкая,
Советский р-н, г. Брянск
Многоквартирный
жилой дом,
ул. Советская, 89,
Советский р-н, г. Брянск
12-этажный жилой
дом со встроеннопристроенными
торговыми и офисными
помещениями
и автостоянкой на
4 бокса, 52 кв. (2-я
очередь стр-ва),
ул. Костычева,
Советский р-н, г. Брянск
Жилой дом поз. 29
с крышной котельной
и встроенными
помещениями, 180
кв., микрорайон № 4,
Советский р-н, г. Брянск
Жилой дом поз. 28
(10 эт.), 140 кв.,
микрорайон № 4,
Советский р-н, г. Брянск
10-этажный жилой
дом со встроеннопристроенными
торгово-офисными
помещениями (2-я
очередь), 90 кв.,
ул. Авиационная,
Советский р-н, г. Брянск
10-этажный
многоквартирный
жилой дом поз. 1
с котельной (1-я
очередь стр-ва), 70 к
микрорайон № 5,
Советский р-н, г. Брянск

65

71

70

69

68

67

66

2

1

ООО «САКС»

ООО
«Домострой»
/ООО «Гражданремстрой»
ООО «Дарстрой»

ООО «Творец»

ООО
«Брянская
топливная
компания»
ООО ПСФ
«Люкс»

ООО
«Перспектива»

3

0,9

1,2

1,3

2,3

0,9

0,9

1,6

4

125

168

183

320

117

126

222

5

43,7

58,7

64,1

112,1

40,8

44,1

77,6

6

12

17

18

32

12

13

22

7

2012

2012

2012

2012

2011

2011

2011

8

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

9

10

8

11

4165

5586

6103

1067

3888

4201

7386

12

14

15
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Жилой дом поз. 57,
микрорайон № 5,
Советский район,
г. Брянск
Жилой дом поз. 56
со встроенным
продовольственным
магазином,
микрорайон № 5,
Советский район,
г. Брянск
64-квартирный
жилой комплекс
просторы» (жилой
дом со встроеннопристроенными
помещениями)
с крышной котельной,
8—10 эт.,
ул. Калинина,
Советский район,
г. Брянск
Жилой дом
переменной
этажности (1-я
очередь), ул. Фокина
Советский район,
г. Брянск
Многоэтажный жилой
дом со встроенными
помещениями
общественного
назначения,
ул. Октябрьская,
Советский район,
г. Брянск
6-этажный жилой
дом поз. 1 для
профессорскопреподавательского
состава, 42 кв.,
ул. Бежицкая,
Советский р-н, г. Брянск
120 кв. жилой дом
и ТП, 10 эт., ул.
Советская,
Советский р-н,
г. Брянск

72

78

77

76

75

74

73

2

1

УФСБ РФ
по Брянской
области/ООО
СФ «Паритет»

Патов A. M./
ООО
«Брянская
компания
жилищного
строительства»

ООО
«Покровские
ряды»

ООО «Брянскгорстройсервис»

ООО «Вече»/
ОАО СМТ 27

МУП «Брянскгорстройзаказчик»

МУП «Брянскгорстройзаказчик»

3

1,6

0,6

0,8

1,4

1,3

0,9

0,7

4

215

84

108

193

180

118

102

5

12

10

75,1

29,4

37,8

67,4

21

8

11

19

62,9
18
«Деснянские

41,3

35,7

6

7

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

8

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

9

10

11

7153

2799

3604

6418

5992

3936

3400

12

14

15
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10-этажный 45 кв. жилой
дом со встроенными
помещениями поз. 2,
2-й Трубчевский проезд,
Советский р-н, г. Брянск
Жилой дом
переменной этажности
(2-я очередь), 5—9
этажей, 65 кв.,
ул. 3-го Июля,
Советский р-н, г. Брянск
Многоквартирный
жилой дом
со встроенными
нежилыми
помещениями (поз. 4)
2-й этап
строительства
многоквартирных
жилых домов
со встроенными
помещениями и
пристроенным
нежилым
зданием, 128 кв., 17
эт., ул. Брянского
Фронта, Советский
р-н, г. Брянск
6-этажный жилой
дом поз. 2 для
профессорскопреподавательского
состава, 40 кв., ул.
Бежицкая,
Советский р-н, г. Брянск
Жилой дом
переменной
этажности
со встроеннопристроенными
помещениями
общественного
назначения (поз. 2)
(16-20эт.), 124 кв.,
район морской
школы ДОСААФ,
Володарский район,
г. Брянск

79

83

82

81

80

2

1

ООО «Эленика»

Патов A. M./ ООО
«Брянская
компания
жилищного
строительства»

ООО
«Госстройинвест»

ООО «ЛидерСтрой»

ООО «САКС»

3

2,0

0,6

1,5

0,8

0,6

4

266

81

198

113

83

5

93,1

28,5

69,2

39,5

29,1

6

27

8

20

11

8

7

2012

2012

2011

2012

2012

8

2013

2012

2012

2012

2012

9

10

11

2711

6595

3762

2771

12

8866
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Многоэтажный
многоквартирный
жилой дом
со встроенными
помещениями
общественного
назначения, 7 эт.,
102 кв., ул. Тельмана
Володарский р-н,
г. Брянск
5-этажный жилой
дом (поз. 1), 20 кв.,
ул. Димитрова,
Володарский р-н,
г. Брянск

88

89

87

86

85

Жилой дом
переменной
этажности
со встроеннопристроенными
помещениями
общественного
назначения (поз. 3)
(16-20эт.), 124 кв.,
район морской
школы ДОСААФ,
Володарский район,
г. Брянск
10-этажный жилой
дом поз. 2а, 180
кв., мкр № 4
Володарского
района, г. Брянск
10-этажный жилой
дом поз. 21, 117 кв.,
микрорайон № 4,
Володарский р-н,
г. Брянск
10-этажный жилой
дом поз. 22А, 99 кв.,
г. Брянск

2

84

1
2,0

Кубарев А.В.
/Ловяго Ю.С.

МУП «Брянскгорстройзаказчик»/ООО
СК «Прогресс и К»
ООО «Инстрой»

МУП «Брянскгорстройзаказчик» /ООО
СК «Прогресс и К»

0,3

1,1

1,2

1,6

МУП «Брянск2,7
горстройзаказчик»/
ООО «ГРАН»

ООО «Эленика»

3

4

35

139

158

204

358

266

5

12,4

48,7

55,4

71,3

125,3

93,1

6

4

14

16

20

36

27

7

2011

2011

2011

2011

2011

2012

8

2012

2012

2012

2012

2012

2013

9

10

11

1177

4641

5280

6790

1193
1

12
8866

14
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8

7

6

5

4

3

1
2

№
п. п.

листы
асбестоцементные
(шифер)

Наименование
строительного
материала
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 в
натуральном
исчислении
млн.
условных
плиток

тыс. куб. м

тыс. куб. м

тыс. кв. м

тыс. куб. м

тыс. тонн
млн. шт.
условного
кирпича

Ед. измерения

26

2514

124

563

85

204

487
290

2011

28

2760

133

605

102

218

535
330

31

3009

151

690

133

228

583
390

39

3790

176

800

151

228

735
444

42

4038

213

968

167

299

783
490

Ежегодная потребность
2012
2013
2014
2015

166

16111

797

3626

638

1177

3123
1944

Итого

27

2550

0

439

80

210

3022
284

2011

30

2800

0

472

95

225

3318
300

33

3100

0

538

120

244

3617
325

40

4000

0

624

150

260

3823
378

45

4500

0

755

150

294

3823
402

Ежегодное производство
2012
2013
2014
2015

175

16950

0

2828

595

1233

17603
1689

Итого

1

36

-124

-124

-5

6

2535
-6

2011

2

40

-133

-133

-7

7

2783
-30

2

91

-151

-152

-13

16

3034
-65

1

210

-176

-176

-1

32

3088
-66

3

462

-213

-213

-17

-5

3040
-88

– Дефицит/+ – избыток
2012
2013
2014
2015

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

9

839

-797

-798

-43

56

14480
-255

Итого
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силикатный
кирпич

производство
блоков из
ячеистых
бетонов

железобетонные
изделия

2

3

4

5

6

7

производство
базальтового
волокна
и базальтопластиковых
композитных
материалов на
его основе

керамический
кирпич

3

керамический
кирпич

Направление

керамический
кирпич

№
направления
1

2

№
строки
1

Организация
производства
непрерывного
базальтового
волокна
и базальтопластиковых
композитных материалов
на его основе, г. Дятьково

Строительство завода
по производству кирпича
с годовым объемом выпуска
60 млн. штук условного
кирпича в год, пос. Дунаевское,
г. Карачев
Строительство кирпичного
завода мощностью 30 млн.
штук условного кирпича
в год, г. Сураж
Модернизация и расширение
производства силикатного
кирпича в ЗАО «Брянский
завод силикатного кирпича»,
г. Брянск
Расширение производства
в ЗАО «Клинцовский
силикатный завод» —
освоение выпуска блоков
из ячеистого бетона
(газосиликата), г. Клинцы
Завод по производству
железобетонных изделий,
г. Клинцы

Завод по производству
керамического кирпича
мощностью 80 млн. штук
условного кирпича
в год, г. Клинцы

Наименование
мероприятий

маты БСГВ —
1889 тонн

15 тыс. п. м б. труб
120 тонн
бетона в год
ровинг
намоточный из
базальтовых
нитей —
797,1 тонны в год

36 млн. штук
условного
кирпича
в год

36 млн. штук
условного
кирпича
в год

30 млн. штук
условного
кирпича в год

40 млн. штук
условного
рядового лицевого
кирпича в год
40 млн. штук
условного
пустотелого
кирпича в год
60 млн. штук
условного
кирпича
в год

Мощность

ОАО «Ивотстекло»

ЗАО «Метробетон»

ЗАО «Клинцовский
силикатный завод»

ЗАО «Брянский завод
силикатного
кирпича»

ведется работа
по поиску
инвестора

ИП Носов А. Е.

ЗАО «Метробетон»

Предприятия

35

225

20

10

306

2011
700

35

225

10

660

306

305

230

3,0

440

306

39

306

16208

6078

4052

2026

2026

Объем инвестиций по годам
(млн. рублей)
2012
2013
2014
2015
700
540
2026

Перечень инвестиционных проектов развития производственной базы строительного комплекса Брянской области

414

16888

6098

4075

3126

3250

Итого
3966
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Всего
2011
2012
2013
2014
2015

1875
355
380
380
380
380

Потребность
в специалистах
по годам

105
25
20
20
20
20

300
60
60
60
60
60

300
60
60
60
60
60

70
10
15
15
15
15

70
10
15
15
15
15

КроМастер Мастер Мастер Машивельотдеобщестонист
щик
лочных строилярно- дорож(150100) строи- тельных плотных и
тельных работ
ничных строиработ (150300) и партель(150200)
кетных
ных
работ
машин
(150400) (150500)

55
15
10
10
10
10

70
10
15
15
15
15

0
0
0
0
0
0

25
5
5
5
5
5

5
5
0
0
0
0

Маши
МашиМонМонМоншинист
нист
тажтажник тажник
подъем- крана
ник
оборусвязи
но-транс- (кратрубо
дова- (151000)
портновпровония
ных
щик)
дов
связи
и строи- (150700) (150800) (150901)
тельных
машин
(150600)

25
5
5
5
5
5

Монтажник
приборов
и аппаратуры автоматического
контроля,
регулирования
и управления
(151101)

Начальное профобразование

70
10
15
15
15
15

Монтажник
санитарнотехнических,
вентиляционных
систем и
оборудования
(151200)

100
20
20
20
20
20

70
10
15
15
15
15

300
60
60
60
60
60

70
10
15
15
15
15

70
10
15
15
15
15

100
20
20
20
20
20

70
10
15
15
15
15

Мон- Слесарь Слесарь
ТруЭлект- Элект- Электротажпо
по
боромон- ромон- монтерник
изгостроиклад
тажтажлинейтехнотовтельно- (151600)
ник
никщик
логиче- лению монтажэлекналад- по монского
деталей
ным
тричечик
тажу
обору- и узлов работам
ских
(151801) воздушдования техни- (151500)
сетей
ных
(151300) ческих
и
линий
систем
электровысокого
в строиобонапрятельстве
рудожения
(151400)
вания
и конта(151700)
ктной
сети
(151901)

Дополнительная потребность Брянской области в специалистах начального профессионального образования
строительных специальностей для своевременного и качественного выполнения задач, запланированных
в региональных программах развития жилищного строительства на 2011—2015 годы
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1390
278
278
278
278
278

Всего
2011
2012
2013
2014
2015

2390
478
478
478
478
478

Всего

Потребность
в специалистах
по годам

525
105
105
105
105
105

строительство
и эксплуатация
зданий
и сооружений
(270103)

Среднее профобразование
монтаж
монтаж,
и эксплуналадка
атация
и эксплуаоборутация
дования
электрои систем
оборудогазования
снабжепромышния
ленных
(270111)
и гражданских
зданий
(270116)
200
335
40
67
40
67
40
67
40
67
40
67
130
26
26
26
26
26

строительство
железных дорог,
путь
и путевое
хозяйство
(270204)

200
40
40
40
40
40

архитектура
(270301)

1000
200
200
200
200
200

Всего

305
61
61
61
61
61

промышленное
и гражданское
строительство
(270102)

185
37
37
37
37
37

175
35
35
35
35
35

Высшее профобразование
городпроизкое
водство
строистроительство
тельных
и хозяйматериаство
лов,
(270105)
изделий
и конструкций
(270106)

175
35
35
35
35
35

экспертиза и управление
недвижимостью
(270115)

160
32
32
32
32
32

автомобильные
дороги
и аэродромы
(270205)

Дополнительная потребность Брянской области в специалистах среднего и высшего образования строительных специальностей
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Методика оценки эффективности подпрограммы
«Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области» (2011—2015 годы)
долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы)
Оценка эффективности подпрограммы будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов,
которая обеспечит, мониторинг динамики изменений в жилищной сфере за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий подпрограммы.
Для оценки эффективности подпрограммы используются 6 важнейших целевых индикаторов, характеризующих развитие
жилищного строительства.
Оценка эффективности подпрограммы будет производиться путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с установленными подпрограммой значениями (приложение № 1 к подпрограмме).

I. Годовой объем ввода жилья
1. Исходные данные.
При расчете значения целевого индикатора применяются данные о вводе жилья (тыс. кв. метров). Источник данных — территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Брянской области.
2. Алгоритм расчета значений целевого индикатора по Брянской области.
Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается территориальным органом федеральной службы государственной
статистики по Брянской области в соответствии с Методологическими положениями по статистике (Выпуск 1. М.: Госкомстат России, 1996). Данные по годовому объему ввода жилья публикуются в статистических сборниках.
3. Значения целевого индикатора.
Годовой объем ввода жилья в Брянской области в 2015 году должен составить 0,694 млн. квадратных метров общей площади
жилья, 7382 жилые единицы.

II. Доля годового ввода малоэтажного жилья
1. Исходные данные.
При расчете значения целевого индикатора применяются следующие данные:
о вводе малоэтажного жилья (тыс. кв. метров) по Брянской области. В состав ввода малоэтажного жилья включается ввод жилых
домов и многоквартирных домов с количеством этажей не более трех. Источник данных — администрация Брянской области;
данные о вводе жилья по Брянской области (тыс. кв. метров). Источник данных — территориальный орган федеральной
службы государственной статистики по Брянской области.
2. Алгоритм расчета значений целевого индикатора по Брянской области.
Значение целевого индикатора по Брянской области ежегодно рассчитывается как отношение объема годового ввода малоэтажного жилья в Брянской области к общему объему годового ввода жилья в Брянской области.
3. Значения целевого индикатора.
Доля годового объема ввода малоэтажного жилья в Брянской области к 2015 году должна составить 65 процентов.

III. Доля ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса
1. Исходные данные.
При расчете значения целевого индикатора применяются следующие данные:
о вводе жилья, соответствующего стандарам экономического класса, установленным Минрегионом России (тыс. кв. метров),
по Брянской области. Источник данных — администрация Брянской области;
данные о вводе жилья по Брянской области (тыс. кв. метров). Источник данных — территориальный орган федеральной
службы государственной статистики по Брянской области.
2. Алгоритм расчета значений целевого индикатора по Брянской области.
Значение целевого индикатора по Брянской области ежегодно рассчитывается как отношение объема годового ввода жилья
в Брянской области, соответствующего установленным Минрегионом России стандартам экономического класса, к общему объему
годового ввода жилья в Брянской области.
3. Значения целевого индикатора.
Доля годового объема ввода жилья в Брянской области, соответствующего стандартам жилья экономического класса, в 2015
году должна составлять 60 процентов.

IV. Уровень обеспеченности населения жильем
1. Исходные данные.
При расчете значения целевого индикатора применяются данные об обеспеченности населения жильем. Источник данных —
орган государственной статистики (по данным формы № 1-жилфонд, утвержденной Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 13 июля 2004 г. № 26).
2. Алгоритм расчета значений целевого индикатора по Брянской области.
Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается территориальным органом федеральной службы государственной
статистики по Брянской области в соответствии с Методологическими положениями по статистике (Выпуск 1. М.: Госкомстат России, 1996). Данные об обеспеченности населения жильем публикуются в статистических сборниках.
В случае, если на дату расчета значения целевого индикатора отсутствуют опубликованные в статистических сборниках данные
об обеспеченности населения жильем, целевой индикатор по Брянской области рассчитывается по формуле:

ПЛОЩ
ОЖ = ______,
НАС
где: ОЖ — уровень обеспеченности населения жильем в Брянской области;
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ПЛОЩ — общая площадь жилищного фонда в Брянской области на конец года;
НАС — общая численность населения в Брянской области на конец года.
3. Значения целевого индикатора.
Уровень обеспеченности населения жильем в среднем по Брянской области к концу 2015 года должен составить 27,4 кв. метра
на человека.

V. Коэффициент доступности жилья
1. Исходные данные.
При расчете значения целевого индикатора применяются следующие данные:
средняя рыночная стоимость 1 кв. метра жилья (в рублях в среднем за год). Рассчитывается как среднее арифметическое средних цен на первичном и вторичном рынках жилья, определяемых органом государственной статистики. Источник данных — территориальный орган федеральной службы государственной статистики в Брянской области;
среднедушевые денежные доходы (в рублях в месяц на человека в среднем за год). Источник данных — территориальный
орган федеральной службы государственной статистики в Брянской области.
2. Алгоритм расчета значения целевого индикатора по Брянской области.
Значение целевого индикатора рассчитывается как отношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей
площадью 54 кв. метра к среднему годовому совокупному денежному доходу семьи из 3 человек Брянской области.
3. Значения целевого индикатора.
Коэффициент доступности жилья в среднем по Брянской области к концу 2015 года должен быть равен 3,9.

VI. Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее
стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств
1. Исходные данные.
При расчете значения целевого индикатора применяются следующие данные:
средняя рыночная стоимость 1 кв. метра жилья (в рублях в среднем за год). Рассчитывается как среднее арифметическое средних цен на первичном и вторичном рынках жилья. Источник данных — территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Брянской области;
доля заемных средств в стоимости приобретаемого жилья (в процентах). Определяется на основе средних на рынке области
условий кредитования банков и других организаций, предоставляющих ипотечные займы на приобретение жилья. Источник данных — администрация Брянской области. В случаях, когда открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию» (далее — Агентство) рефинансирует большую часть выдаваемых в Брянской области ипотечных кредитов и займов,
в качестве средней доли заемных средств может использоваться доля заемных средств по программе Агентства;
процентная ставка по кредиту на приобретение жилья (в процентах в год). Определяется на основе средних на рынке Брянской
области ставок по ипотечным жилищным кредитам и займам в рублях. Источник данных — Центральный банк Российской Федерации (форма 0409302, утвержденная указанием Центрального банка Российской Федерации от 27 июня 2004 г. № 1481- У). В случаях, когда Агентство рефинансирует большую часть выдаваемых в Брянской области ипотечных кредитов и займов, в качестве
средних процентных ставок могут использоваться процентные ставки по программе Агентства;
срок кредита на приобретение жилья (в годах). Определяется на основе средних на рынке Брянской области сроков кредитования по ипотечным жилищным кредитам и займам в рублях. Источник данных — Центральный банк Российской Федерации
(форма 0409302, утвержденная указанием Центрального банка Российской Федерации от 27 июня 2004 г. № 1481-У). В случаях,
когда Агентство рефинансирует большую часть выдаваемых в Брянской области ипотечных кредитов и займов, в качестве средних
сроков кредитования могут использоваться сроки кредитования по программе Агентства;
доля платежа по ипотечному жилищному кредиту в доходах заемщика с созаемщиками (в процентах). Определяется на основе
средних на рынке Брянской области условий по доле платежа в доходе. Источник данных — администрация Брянской области. В
случаях, когда Агентство рефинансирует большую часть выдаваемых в Брянской области ипотечных кредитов и займов, в качестве
средней доли платежа в доходе может использоваться доля платежа в доходе по программе Агентства;
распределение домохозяйств по уровню среднемесячного дохода. Источник данных — территориальный орган федеральной
службы государственной статистики по Брянской области. В случае отсутствия допускается использование других источников информации о распределении населения по уровню среднедушевого месячного дохода с соответствующей ссылкой на источник данных;
количество семей в Брянской области. Источник данных — территориальный орган федеральной службы государственной
статистики по Брянской области.
2. Алгоритм расчета значения целевого индикатора по Брянской области.
Минимальный совокупный доход семьи, необходимый для приобретения жилья, соответствующего стандартам обеспечения
жилыми помещениями (54 кв. метра для семьи из 3 человек), за счет собственных и заемных средств определяется по формуле:

TI =

LTV
i
_____
´ Р ´ 54 ´ ________
100%
12 ´ 100%
_________________________

100%
´ _______,
i
PI
1 — (1 + ________) — t ´ 12
12 ´ 100%

где: TI — минимальный совокупный доход семьи (в рублях в месяц);
LTV — доля заемных средств в стоимости приобретаемого жилья (в процентах);
Р — средняя рыночная стоимость 1 кв. метра жилья (в рублях в среднем за год);
i — процентная ставка по кредиту (в процентах в год);
t — срок кредита (в годах);
PI — доля платежа по ипотечному жилищному кредиту в доходах семьи (в процентах).
Доля домохозяйств с совокупным доходом выше минимального (TI) определяется исходя из данных о распределении домохозяйств по уровню среднемесячного дохода. В случае отсутствия данных о распределении домохозяйств по уровню среднемесячного дохода допускается использование данных о распределении населения по уровню среднедушевого месячного дохода с
соответствующей сноской. В таком случае минимальный совокупный доход семьи (TI) делится на средний размер семьи (3 человека) и полученный минимальный доход 1 человека сравнивается с данными о распределении населения по уровню среднедушевого
месячного дохода для определения доли населения с доходами выше минимального.
3. Значения целевого индикатора.
На 1 января 2010 года в среднем по Брянской области доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее
стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, к концу 2015 года должна составить
30 процентов.
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Существующая схема строительства объекта
(на примере 10-этажного кирпичного коммерческого дома)
1. Приобретение земельного участка
(через аукцион) (157 дней)
Формирование
земельного
участка
(подготовка
документов,
содержащих
сведения для
кадастрового
учета и
осуществление
государственного
кадастрового
учета)
(50 дней)

Определение
разрешенного
использования
земельного
участка
(7 дней)

Определение
технических
условий
подключения
объектов
к сетям
инженернотехнического
обеспечения и
платы за
подключение
объектов
к сетям
инженернотехнического
обеспечения
(30 дней)

Принятие
решения о
проведении
торгов
(конкурсов,
аукционов)
(14 дней)

Публикация
сообщения о
проведении
торгов
(конкурсов,
аукционов)
(35 дней)

Проведение
торгов
(конкурсов,
аукционов).
Подписание
протокола о
результатах торгов
(конкурсов,
аукционов) или
подписание
договора аренды
земельного
участка
в результате
предоставления
земельного
участка без
проведения торгов
(в случае одной
заявки) (21 день)

2. Предпроектные работы и получение
исходных данных (186—216 дней)
Получение
технических
условий
(30 дней)

Выполнение
топосъемки и
геологических
изысканий
(76 дней)

Согласование
вырубки
деревьев
(20 дней)

Разрешение
на отклонение
от предельных
параметров
разрешенного
строительства
(30 дней)

Получение
градостроительного
плана
(30 дней)

Согласование —
схем инженерных
сетей (30 дней)

3. Проектные работы и получение
(разрешительных документов (230 дней)
Разработка
проектной
документации
(90 дней)

Согласование
эксплуатирующ.
организациями
(30 дней)

Согласование
инженерных
сетей с ГУАГ
(30 дней)

Госэкспертиза
и утверждение
документации
(60 дней)

Получение
разрешения
на строительство
(10 дней)

Ордер
на земляные
работы
(5 дней)

Заключение
договоров с
эксп. орган.
(5 дней)

Получение в
УГР разрешения на
ввод объекта
в эксплуатацию
(10 дней)

Регистрация
объекта в
ФРС, создание ТСЖ
(УК),
передача
имущества
(90 дней)

4. Строительство объекта
(примерно 380 дней)

5. Ввод объекта в эксплуатацию
(255 дней)
Подготовка
технического
паспорта
объекта
(30 дней)

Получение теплотехнического
паспорта
объекта
(20 дней)

Получение заключений
СЭС, Ростехнадзора, ВДПО
(45 дней)

Получение
справок о
выполнении
техусловий
(30 дней)

Получение
заключения
ГСН о соответствии
объекта
(30 дней)

Средняя продолжительность строительства жилого дома с учетом запараллеливания возможных мероприятий и получения
согласований с первой попытки составляет 1238 дней (3,4 года).
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Предлагаемая схема строительства объекта
(на примере 10-этажного кирпичного коммерческого дома)
1. Приобретение земельного участка
(60 дней)
(Предоставление земельного участка
через аукцион с сформированными
границами, проведенным кадастровым
учетом, определенным неизменяемым
разрешенным использованием,
с техническими условиями подключения
к инженерным коммуникациям

2. Предпроектные работы (74 дня)
Выполнение
топосъемки
и геологических
изысканий
(60 дней)

Получение
градостроительного
плана (14 дней)

3. Проектные работы и получение
разрешительных документов (164 дня)
Разработка
проектной
документации
(90 дней)

Согласование
проекта
в «одно окно»
(21 день)

Госзкспертиза
и утверждение
документации
(33 дня)

Получение
разрешения
на строительство
(10 дней)

Ордер
на земляные
работы
(5 дней)

Заключение
договоров
с экспл. орг.
(5 дней)

4. Строительство объекта
(примерно 330 дней)

5. Ввод объекта в эксплуатацию
(195 дней)
Подготовка
технического
паспорта
объекта
(30 дней)

Получение
теплотехнического
паспорта объекта
(10 дней)

Получение
заключений
СЭС,
Ростехнадзора
(20 дней)

Получение
разрешения
на ввод
в «одно окно»
(45 дней)

Регистрация
объекта
в ФРС,
создание
ТСЖ (УК),
передача
имущества
(90 дней)

Средняя продолжительность строительства жилого дома с учетом запараллеливания возможных мероприятий и получения
согласований с первой попытки составляет 823 дня (2,3 года).
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136

17
18

14
15
16

Выбор организации для выполнения топографической съемки
Разработка, согласование и утверждение технического задания на выполнение топографической съемки
Выполнение топографической съемки земельного участка и согласование с ГУАГ (отдел дежурного
плана красных линий и отдел геослужбы)
Выбор организации для выполнения инженерно-геологических изысканий
Разработка, согласование и утверждение технического задания на выполнение инженерногеологических изысканий

не менее
30 дней
1 день
20 дней

5 дней
3 дня

5 дней
3 дня
30 дней

30 дней

1 день
20 дней

14 дней
35 дней

7 дней
30 дней

определение разрешенного использования земельного участка
определение технических условий подключения объектов
к сетям инженерно-технического обеспечения и платы
за подключение объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения
принятие решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов)
публикация сообщения о проведении торгов (конкурсов,
аукционов)
проведение торгов (конкурсов, аукционов)
подписание протокола о результатах торгов (конкурсов,
аукционов) или подписание договора аренды земельного
участка в результате предоставления земельного участка
без проведения торгов (в случае одной заявки)
14 дней

50 дней

216

157

Сроки выполнения
регламенти- факти- всего
рованный
ческий дней
3
4
5

формирование земельного участка (подготовка документов,
содержащих сведения для кадастрового учета,
и осуществление государственного кадастрового учета)

2

Наименование мероприятия

2-й этап — предпроектные работы и получение исходных данных
13
Получение технических условий на присоединение к сетям инженерного обеспечения (электричество,
водоснабжение, канализование, газоснабжение, теплоснабжение, наружное освещение,
благоустройство и ливневка, радио, телефон)

6
7

4
5

1
1-й этап — приобретение земельного участка
1
Предоставление земельного участка
без предварительного согласования
места размещения объекта
(через аукцион)
2
3

№
п. п.

Предлагается предоставление технических
условий эксплуатирующими
организациями по запросу исполнительных
органов муниципальных образований
до предоставления застройщику
земельного участка

Предлагается предоставление услуги
по предоставлению земельного участка
без предварительного согласования
места размещения объекта (через
аукцион) по принципу «одного окна».
Центр ответственности — исполнительные
органы муниципальных образований
(муниципальных районов) (т.е. органам
и принимаются заявки и предоставляется
полный пакет документов
о предоставлении земельного участка
(в т.ч. кадастровый план, технические
условия). Регламентировать срок
предоставления участка (подписания
договора аренды или предоставления
участка в собственность) — 60 календарных
дней с момента подачи заявки. Сроки
предоставления земельного участка
отслеживать в режиме «он-лайн»

6

Предложения по изменению процедуры
вносимые изменения

Перечень мероприятий по подготовке документов для строительства объекта

5
3

5
3
14

0

60

всего
дней
7
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Выполнение инженерно-геологических изысканий
Согласование с Горводзеленхозом вырубки деревьев, осуществление компенсации
Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(при необходимости)
Получение градостроительного плана земельного участка

2

Получение ордера на земляные работы
Заключение договоров со службами в эксплуатирующих организациях на технический надзор
за строительством инженерных сетей
4-й этап — строительство объекта
36
Выбор подрядной организации для осуществления строительства
37
Заключение договора подряда
38
Строительство объекта, технадзор, госархстройнадзор
39
Оформление исполнительной документации
5-й этап — ввод объекта в эксплуатацию
40
Подготовка технического паспорта на объект
41
Бакхиманализ воды, радиометрическое, радонометрическое исследование здания, шумометрия
лифтов, лабораторное исследование воздушной среды помещений и др.

Утверждение проектной документации заказчиком
Получение разрешения на строительство объекта

31
32

33
34

Сдача проектной документации в Госэкспертизу
Получение положительного заключения Госэкспертизы

29
30

Согласование схемы прохождения инженерных сетей (коридора коммуникаций)
с эксплуатирующими организациями
3-й этап — проектные работы и получение разрешительных документов
24
Разработка, согласование и утверждение задания на проектирование проектной документации
и подписание договора
25
Разработка проектной документации на объект и инженерные сети
26
Согласование проектной документации на объект и инженерные сети заказчиком
27
Согласование проектной документации (части проектной документации) на инженерные сети
с эксплуатирующими организациями
28
Согласование проектной документации (части проектной документации) на инженерные сети с ГУАГ

23

22

19
20
21

1

5 дней

5 дней

10 дней

30 дней

25 дней

30 дней

3

30 дней
45 дней

340 дней
30 дней
95

30
20

5
5
300
20

3
10

5 дней

Сроки предоставления разрешения
на строительство отслеживать в режиме
«он-лайн»
5

30

5

380

80

5 дней

5 дней
10 дней

5 дней
50 дней

30 дней

Предлагается процедуру согласования
проектной документации (части проектной
документации) на инженерные сети
предоставлять по принципу «одного окна».
Центр ответственности — исполнительные
органы (т.е. принимают документацию,
согласовывают с эксплуатирующими
организациями и сами согласовывают).
Срок согласования — 21 день. Сроки
согласования проектной документации
отслеживать в режиме «он-лайн»
Принятие заявления и процедуру
получения положительного заключения
Госэкспертизы РТ отслеживать в режиме
«он-лайн»

60

80 дней
5 дней
30 дней

80
5
21

5

90

5 дней

14

30
0
0

7
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Сроки предоставления ГПЗУ отслеживать
в режиме «он-лайн»

6

0

5

30 дней

30 дней

30 дней
20 дней
30 дней

4
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3

2

1
1

№
п. п.

45
46
47
48

42
43
44

1

2
Малоэтажная жилая
застройка н.п. НовоОтрадное,
Брянский район
Коттеджный
поселок
ул. Шоссейная,
микрорайон
Автозаводец
в Бежицком районе
г. Брянска

Наименование
проекта

30 дней

10 дней
30 дней

3

10 дней
30 дней
30 дней

20 дней
30 дней
30 дней

4

1238

90

70

5

ЖСК ГринРивер»
аукцион
на 2011 год

3
ООО
«Партнеры
Земли»

Инвестор

44,7

70

4
134,2

Площадь
земельного
участка, га

39000

64000

5
148200

Общая
площадь
жилья,
тыс. кв. м

39000

64000

6
148200

Площадь
жилья,
стр-ство
которого
запланировано в
2011—
2015 гг.,
тыс. кв. м

01.01.2012

01.01.2011

7
01.01.2011

подготовка
и утвержд.
правоуст.
докум.
на зем.
участок

6
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30
30
30
823

10
45

7
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Предлагается принцип «одного окна».
Центр ответственности — исполнительные
органы. Сроки получения разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию
отслеживать в режиме «он-лайн»

2011

2011

01.03.2012

01.03.2011

01.09.2012

01.09.2011

01.10.2012

01.10.2011

01.04.2013

01.04.2012

01.11.2013

01.11.2014

01.12.2013

01.12.2014

Срок реализации мероприятий комплексного освоения земельных участков
подгополучение проведение оформление выполнение строитель- выполнение
товка
ТУ на
инженерных разреширабот
ство жилья благоусти утверподключе- изысканий,
тельной
по строи- и объектов
ройства,
ждение
ние
проектных документа- тельству социальной
ввод в
правил
к сетям
работ,
ции,
инженерной инфраст- эксплуатаземлеинженерно- экспертизы получение
и транруктуры
цию
польтехничепроектной разрешения спортной
зования
ского
документа- на строитинфрасти застобеспечеции
во
руктуры
ройки
ния
и град.
планов
8
9
10
11
12
13
14
2011
01.04.2011 01.01.2012 01.02.2012 01.11.2012 01.11.2013 01.12.2013

Сетевой график реализации основных мероприятий комплексного освоения земельных участков
по малоэтажному строительству

Проведение теплотехнического обследования дома с выдачей теплотехнического паспорта
Получение справок от эксплуатирующих организаций о выполнении технических условий
Выдача Инспекцией ГСН заключения о соответствии построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов
(норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Государственная регистрация объекта в ФРС
Создание ТСЖ или управляющей компании
Передача на баланс имущества

2

139

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

1

п. Локоть,
ул. Чистополянская

Участки
по ул. Луговой
в Советском районе
г. Брянска
ул. Ново-Советской
в Бежицком районе
(3,4 га)
ул. Пролетарской
в пос. Б. Полпино
Володарского района
ул. Профсоюзов
в Володарском районе
ул. Бежицкой
в Советском районе
п. Дубровка,
микрорайон
Яблоневый сад
г. Стародуб,
ул. Полевая
Земельный участок
по расположению:
Брянская область,
Брянский район,
п. Путевка
Земельный
участок находится
примерно в 100 м
по направлению
на северо-восток
от ориентира
населенный пункт,
расположенного
за пределами
участка, адрес
ориентира:
Брянская область,
Брянский район,
п. Мичуринский,
участок 5.2 ГНУ
«ВНИИ люпина»
г. Трубчевск,
микрорайон
Мелиорация
п. Суземка

2

аукцион
на 2013 год
аукцион
на 2013 год

аукцион
на 2012 год

аукцион
на 2011 год

аукцион
на 2011 год
аукцион
на 2011 год

аукцион
на 2011 год
аукцион
на 2011 год
аукцион
на 2012 год

аукцион
на 2012 год

аукцион
на 2012 год

аукцион
на 2011 год

3

60

36,7

139

104,2

51,3

36

12,25

6,2

21

5

3,4

11,9

4

23000

20000

38000

14000

7000

39600

13475

6800

21100

5100

3740

11600

5

23000

20000

38000

14000

7000

39600

13475

6800

21100

5100

3740

11600

6

01.01.2013

01.01.2013

01.01.2012

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2012

7

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

8

01.04.2013

01.04.2013

01.04.2012

01.03.2011

01.04.2011

01.04.2011

01.04.2012

01.02.2011

01.03.2011

01.02.2011

01.02.2012

01.03.2012

9

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2013

01.09.2011

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

01.05.2011

01.09.2011

01.05.2011

01.05.2012

01.09.2012

10

01.02.2014

01.02.2014

01.02.2013

01.10.2011

01.02.2012

01.02.2012

01.02.2013

01.06.2011

01.10.2011

01.06.2011

01.06.2012

01.10.2012

11

01.11.2014

01.11.2014

01.11.2013

01.04.2012

01.11.2012

01.11.2012

01.11.2013

01.08.2010

01.04.2012

01.08.2011

01.08.2012

01.04.2013

12

01.11.2015

01.11.2015

01.11.2014

01.11.2012

01.11.2013

01.11.2013

01.11.2014

01.11.2011

01.11.2012

01.11.2011

01.11.2012

01.11.2013

13

01.12.2015

01.12.2015

01.12.2014

01.12.2012

01.12.2013

01.12.2013

01.12.2014

01.12.2011

01.12.2012

01.12.2011

01.12.2012

01.12.2013

14
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п.г.т. Климове,
ул. Транспортная
п.г.т. Красная Гора

г. Стародуб,
ул. Краснооктябрьская
ИЖС
ИТОГО

17

19

2
Комплексная
застройка
земельного участка
по ул. Флотской
г. Брянска
Комплексная
застройка в 4 и 5
микрорайонах
г. Брянска

1
1

2

Наименование
проекта

№
п. п.

18

г. Дятьково

2

16

1

20000

500000
1009615

882,9

20000

5000

10000

5

20

68

49

10

4

500000
1009615

20000

20000

5000

10000

6

01.01.2013

01.01.2013

01.01.2013

01.01.2013

7

2011

2011

2011

2011

8

01.04.2013

01.04.2013

01.04.2013

01.04.2013

9

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

10

01.02.2014

01.02.2014

01.02.2014

01.02.2014

11

Завод
ЖБИ-3,
ООО
«Премиум
проект»

3
ООО
«Премиум
проект»

Инвестор

14,5

4
149

Площадь
земельного
участка, га

135347

5
460000

Общая
площадь
жилья,
тыс. кв. м

135347

6
460000

Площадь
жилья,
стр-ство
которого
запланировано в
2011—
2015 гг.,
тыс. кв. м

01.01.2011

7
01.01.2011

подготовка
и утвержд.
правоуст.
докум.
на зем.
участок

01.11.2015

01.11.2015

01.11.2015

01.11.2015

13

01.12.2015

01.12.2015

01.12.2015

01.12.2015

14
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17
к подпрограмме «Стимулирование развития
жилищного строительства
Брянской области» (2011—2015 годы)
долгосрочной целевой программы
«Жилище» (2011—2015 годы)

01.11.2014

01.11.2014

01.11.2014

01.11.2014

12

2011

01.05.2011

01.05.2012

01.07.2012

01.07.2013

01.11.2014

01.12.2014

Срок реализации мероприятий комплексного освоения земельных участков
подгополучение проведение оформление выполнение строитель- выполнение
товка
ТУ на
инженерных разреширабот
ство жилья благоусти утверподключе- изысканий,
тельной
по строи- и объектов
ройства,
ждение
ние
проектных документа- тельству социальной
ввод в
правил
к сетям
работ,
ции,
инженерной инфраст- эксплуатаземлеинженерно- экспертизы получение
и транруктуры
цию
польтехничепроектной разрешения спортной
зования
ского
документа- на строитинфрасти застобеспечеции
во
руктуры
ройки
ния
и град.
планов
8
9
10
11
12
13
14
2011
01.06.2011 01.09.2012 01.11,2012 01.02.2014 01.11.2015 01.12.2015

Сетевой график реализации основных мероприятий комплексного освоения земельных участков
по многоквартирным домам

аукцион
на 2013 год
аукцион
на 2013 год
аукцион
на 2013 год
аукцион
на 2013 год

3

141

Комплексная
застройка
Мичуринский
Брянского района
10-этажный жилой
дом со встроенным
магазином
продовольственных
товаров, 2-я очередь,
216 кв., ул. Тухачевского,
Фокинский р-н,
г. Брянск
10-этажный
жилой дом
со встроеннопристроенными
торгово-офисными
помещениями
(1-я очередь), 68 кв.,
ул. Челюскинцев,
Фокинский р-н,
г. Брянск
10-этажный жилой
дом со встроенными
офисными
помещениями
(2-я очередь), 72 кв.,
ул. Челюскинцев,
Фокинский р-н,
г. Брянск
10-этажный жилой
дом со встроенными
офисными помещениями и пиццерией
(3-я очередь), 122 кв.,
ул. Челюскинцев,
Фокинский р-н,
г. Брянск
10-этажный жилой
дом со встроенным
магазином
продовольственных
и промышленных
товаров, 236 кв.,
микрорайон
Мясокомбинат,
ул. Белобережская,
Фокинский район,
г. Брянск

3

8

7

6

5

4

2

1

ОАО
«Строитель»

ЖСК
«Пионер»
/ОАО
«Монолитстрой»

ЖСК
«Пионер»
/ОАО
«Монолитстрой»

ЖСК
«Пионер»
/ОАО
«Монолитстрой»

ООО
«Универсалстрой»
/ООО
«Экспресс
-строй»

КП Брянской
области «УКС»

3

5,9

1,3

0,7

0,7

2,4

95

4

6046

6423

3491

3639

10716

274747

5

6046

6423

3491

3639

10716

274747

6

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2011

7

2011

2011

2011

2011

2011

2011

8

01.02.2011

01.02.2011

01.02.2011

01.02.2011

01.02.2011

01.06.2011

9

01.05.2011

01.05.2011

01.05.2011

01.05.2011

01.05.2011

01.09.2012

10

01.06.2011

01.06.2011

01.06.2011

01.06.2011

01.06.2011

01.11.2012

11

01.08.2011

01.08.2011

01.08.2011

01.08.2011

01.08.2011

01.02.2014

12

01.11.2011

01.11.2011

01.11.2011

01.11.2011

01.11.2011

01.11.2015

13

01.12.2011

01.12.2011

01.12.2011

01.12.2011

01.12.2011

01.12.2015

14
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14-этажный жилой
дом поз. 1, 14
эт., 82 кв.,
микрорайон
Московский,
Бежицкий р-н,
г. Брянск
8-этажный жилой
дом поз. 3В
со встроеннопристроенными
помещениями
общественного
назначения.
1-я очередь, 24 кв.
Жилой дом поз. 3Б
со встроеннопристроенными
магазинами, 1-я
очередь (10 эт.),
33 кв.
Реконструкция
не завершенного
строительством
главного
корпуса больницы
под жилой дом
переменной
этажности (поз. 1А),
3, 6 эт., 124 кв.,
ул. Литейная, 61,
Бежицкий р-н,
г. Брянск
14-этажный жилой
дом со встроенными
помещениями
общественного
назначения
(117 кв.),
ул. Некрасова,
Советский район,
г. Брянск

10

14

13

12

11

168-квартирный
11 -этажный
жилой дом
(поз. 25)

2

9

1

ООО
«СтройГарант»/
ООО
«Лидер»

ООО
«СМУ-1
Брянскстрой»/
ООО
«Айсберг»

ОАО
«Строитель»

ОАО
«Строитель»

ООО
«Стройтехмонтаж»
УООО
«Стройтехнология»
ООО
«Брянскстройразвитие»/
ООО «Союз
мастеров»

3

1,5

1,3

0,6

0,5

1,3

16,2

4

7655

6385

3210

2583

6614

11079

5

7655

6385

3210

2583

6614

11079

6

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2011

7

2011

2011

2011

2011

2011

2011

8

01.02.2011

01.02.2011

01.02.2011

01.02.2011

01.02.2011

01.02.2011

9

01.05.2011

01.05.2011

01.05.2011

01.05.2011

01.05.2011

01.05.2011

10

01.06.2011

01.06.2011

01.06.2011

01.06.2011

01.06.2011

01.06.2011

11

01.08.2011

01.08.2011

01.08.2011

01.08.2011

01.08.2011

01.08.2011

12

01.11.2011

01.11.2011

01.11.2011

01.11.2011

01.11.2011

01.11.2011

13

01.12.2011

01.12.2011

01.12.2011

01.12.2011

01.12.2011

01.12.2011

14
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Жилой дом
со встроенными
помещениями
поз. 14 (2 очередь),
12 эт., 198 кв.,
ул. Бежицкая,
Советский район,
г. Брянск
106-квартирный
16-этажный жилой
дом со встроеннопристроенными
помещениями
универсального
назначения и подземной автостоянкой
(корпус 2, поз. 9),
ул. Крахмалена,
Советский район,
г. Брянск
110-квартирный
16-этажный жилой
дом со встроенноипотечный
пристроенными
помещениями
универсального назначения и подземной
автостоянкой (корпус 3,
поз. 9), ул. Крахмалева,
Советский район,
г. Брянск
Жилой дом
переменной
этажности
(2-я очередь)
10 + мансарда
эт., 72 кв.,
ул. Горбатова
и Евдокимова,
Советский район,
г. Брянск
109-квартирный
16-этажный
жилой дом со
встроеннопристроенными
помещениями
универсального
го назначения

15

20

19

18

16

2

1

АНО «Региональный
жилищноипотечный
центр»/
ООО «Технострой-проект»

ООО
«Наш город»

АНО «Региональный
жилищноцентр»/
ООО «Техностройпроект»-

АНО «Региональный
жилищноипотечный
центр»/
ООО «Техностройпроект»

ООО УСФ
«Надежда»
/ОАО
«Брянскстрой»

3

1,2

0,8

1,2

1,2

2,5

4

6085

3877

6126

5981

12724

5

6085

3877

6126

5981

12724

6

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2011

7

2011

2011

2011

2011

2011

8

01.02.2011

01.02.2011

01.02.2011

01.02.2011

01.02.2011

9

01.05.2011

01.05.2011

01.05.2011

01.05.2011

01.05.2011

10

01.06.2011

01.06.2011

01.06.2011

01.06.2011

01.06.2011

11

01.08.2011

01.08.2011

01.08.2011

01.08.2011

01.08.2011

12

01.11.2011

01.11.2011

01.11.2011

01.11.2011

01.11.2011

13

01.12.2011

01.12.2011

01.12.2011

01.12.2011

01.12.2011

14
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26

25

24

23

22

21

1

14-этажный жилой
дом поз. 31в
со встроеннопристроенными
помещениями (149 кв.),
микрорайон №5,
Советский район,
г. Брянск
14-этажный жилой
дом с административными
помещениями, 140 кв.,
пр-т Московский, 49,
Фокинский р-н,
г. Брянск

и подземной
автостоянкой
(корпус 1, поз. 9),
ул. Крахмалена,
Советский район,
г. Брянск
12-этажный
2 -секционный
монолитный жилой
дом с офисными
помещениями
на первом этаже,
с подземной
отдельно стоящей
автостоянкой
для граждан поз. 24
(1-я очередь), 132 кв.,
мкр № 4, Советский р-н,
г. Брянск
Жилой дом поз. 31
и РТП поз. 35, 10
эт., 80 кв., мкр № 4,
Советский р-н,
г. Брянск
Жилой дом поз. 32
с пристроенной
котельной и РТП
поз. 36, 10 эт., 120 кв.,
г. Брянск
Жилой дом поз. 30
(10 эт.), 160 кв.

2

ОАО
«Комплект»/
ООО
«Комплект-М»

ОАО
«Ипотечная
корпорация
Брянской
области»
ОАО
«Ипотечная
корпорация
Брянской
области»
ОАО
«Ипотечная
корпорация
Брянской
области»
ООО
«Форвард»
/ЗАО
«Созидатель»

ООО
«БрянскСтройПодряд+»

3

2,0

1,7

1,7

1,3

0,9

1,4

4

10181

8519

8620

6702

4417

7094

5

10181

8519

8620

6702

4417

7094

6

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2011

7

2011

2011

2011

2011

2011

2011

8

01.02.2011

01.02.2011

01.02.2011

01.02.2011

01.02.2011

01.02.2011

9

01.05.2011

01.05.2011

01.05.2011

01.05.2011

01.05.2011

01.05.2011

10

01.06.2011

01.06.2011

01.06.2011

01.06.2011

01.06.2011

01.06.2011

11

01.08.2011

01.08.2011

01.08.2011

01.08.2011

01.08.2011

01.08.2011

12

01.11.2011

01.11.2011

01.11.2011

01.11.2011

01.11.2011

01.11.2011

13

01.12.2011

01.12.2011

01.12.2011

01.12.2011

01.12.2011

01.12.2011

14
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62-квартирный
жилой дом
переменной
этажности
со встроенным
магазином
продовольственных
товаров (4—5 эт.),
п. Белые Берега,
ул. Пролетарская,
Фокинский р-н,
г. Брянск
Жилой дом
переменной
этажности поз. 26
(7 эт. + мансарда),
56 кв., 2 б/с,
ул. Малыгина,
Советский р-н,
г. Брянск
12-этажный жилой
дом со встроенными
помещениями (поз. 14,
3 очередь), 12 эт., 66 кв.,
ул. Бежицкая,
Советский район,
г. Брянск
Жилой дом
со встроенными
магазинами
и административнми
помещениями
поз. 13, 238 кв., 10 эт.,
4 секции,
ул. Бежицкая,
Советский р-н,
г. Брянск
Жилой дом поз. 3,
1-я очередь
(10 эт.), 120 кв.,
микрорайон № 4,
Советский район,
г. Брянск
Жилой дом поз. 3,
2-я очередь
(10 эт.), 239 кв.,
микрорайон № 4,
Советский район,
г. Брянск
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11 -этажный жилой
дом со встроенными
помещениями
общественного
значения, 72 кв.,
ул. Костычева,
23. Советский р-н,
г. Брянск
Жилой дом
переменной
этажности,
1-я очередь (14 эт.),
2 б/с, 152 кв.,
1-й проезд
Ст. Димитрова,
Советский р-н,
г. Брянск
2-я очередь, жил. дом.
переменной
этажности (2 блоксекции, 5 и 9 этажей),
65 кв., 2-й проезд
Ст. Димитрова,
Советский р-н,
г. Брянск

16-этажный жилой
дом со строенными
в общественными
помещениями,
150 кв., пер. 2-й
Советский, 7а,
Советский р-н,
г. Брянск

Многоэтажный
жилой дом
с офисными
помещениями
и подземной
автостоянкой, 40 кв.,
10 эт., ул. Фокина,
115, Советский р-н,
г. Брянск

4-этажный
3 6-квартирный
жилой дом,
п. Добрунь,
Брянский район,
ул. Брянская
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45-квартирный
жилой дом,
ул. Мира, 1/1
10-этажный
многоквартирный
жилой дом (2-й этап),
г. Клинцы,
ул. 8 Марта
5-этажный
93-квартирный
жилой дом,
Брянский район,
н.п. Путевка
5-этажный жилой
дом Брянский район,
н.п. Новые Дарковичи
5-этажный
40-квартирный
жилой дом,
г. Новозыбков,
ул. Садовая
5-этажный
40-квартирный
жилой дом,
Брянский район,
н.п. Добрунь,
ул. Луговая
5-этажный
60-квартирный
жилой дом,
г. Новозыбков,
ул. Бульварная
3-этажный
18-квартирный
жилой дом,
г. Дятьково
118-квартирный
жилой дом
переменной
этажности
со встроенными
офисными
помещениями
поз. 3/1,9—10 эт.,
микрорайон
Мясокомбинат,
Фокинский р-н,
г. Брянск
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Многоэтажный
жилой дом
со встроенными
помещениями общественного назначения,
10 эт., 135 кв.,
пр-т Московский,
Фокинский р-н,
г. Брянск
10-этажный жилой
дом поз. 3, 200 кв.,
пер. Уральский,
Фокинский р-н,
г. Брянск
Жилой дом поз. 22Б
и трансформаторная
подстанция, 1б эт,
223 кв., мкр
Московский,
Бежицкий р-н,
г. Брянск
Жилой дом поз. 22,
49 кв., 10 эт.,
микрорайон
Московский,
Бежицкий р-н,
г. Брянск
14-этажный жилой
дом с офисными
помещениями
поз. 2, 14 эт., 72 кв.,
микрорайон Московский, Бежицкий р-н,
г. Брянск
Жилой комплекс
со встроенными
торгово-офисными
помещениями
поз. 3, 12 эт.,
микрорайон Московский, Бежицкий р-н,
г. Брянск
Жилой дом переменной
этажности, 2-я очередь
строительства, 11 эт.,
81 кв., ул. Ульянова,
Бежицкий р-н,
г. Брянск
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9-этажный,
9-секционный,
135 кв. жилой
дом поз. 3
(2-я очередь)
квартал,
ограниченный
ул. Молодой Гвардии,
Медведева,
Металлистов,
Бежицкий р-н,
г. Брянск
80-квартирный
5-этажный жилой
дом поз. 8, квартал,
ограниченный
ул. Молодой Гвардии,
Брянский
и Литейный,
Бежицкий р-н,
г. Брянск
84-квартирный
12-этажный жилой
дом поз. 2, квартал,
ограниченный
ул. Молодой Гвардии,
пер. Брянский
и Литейный,
Бежицкий р-н,
г. Брянск
84-квартирный
1 2-этажный жилой
дом поз. 7, квартал,
ограниченный
ул. Молодой Гвардии,
пер. Брянский
и Литейный,
Бежицкий р-н,
г. Брянск
84-квартирный
12-этажный жилой
дом поз. 9, квартал,
ограниченный
ул. Молодой Гвардии,
пер. Брянский
и Литейный,
Бежицкий р-н,
г. Брянск
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9-этажный жилой
дом (поз. 1), 71 кв.,
территория
бывшего военного
городка № 8
по пер. Брянскому,
Бежицкий р-н,
г. Брянск
9-этажный жилой
дом поз. 3 с офисами,
127 кв.,
ул. Литейная, 61,
Бежицкий р-н,
г. Брянск
10-этажный жилой
дом поз. 10 (3-й кв.,
мкр Камвольный,
г. Брянск
Жилой дом
переменной
этажности, 1-я, 2-я
очереди
строительства, 10 эт.,
99 и 99 кв.,
ул. Плеханова,
Бежицкий р-н
Жилой дом
переменной
этажности
со встроеннопристроенными
помещениями
общественного
назначения, 222 кв.
(1-я очередь) и ТП,
ул. Литейная, 61,
Бежицкий р-н,
г. Брянск
Жилой дом
со встроеннопристроенными
помещениями
общественного
значения поз. 1 и ВНС
поз. 1а, 10 эт., 180 кв.,
мкр № 10,
ул. Бежицкая,
Бежицкий р-н,
г. Брянск
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96-квартирный
16-этажный жилой
дом
Жилой дом
со встроенными
помещениями поз. 1,
1-я очередь
строительства
комплекса жилых
домов переменной
этажности
со встроенными
помещениями
универсального
назначения, 14 эт.,
247 кв. ул. Дуки, 59,
Советский р-н,
г. Брянск
12-этажный жилой
дом поз. 1, 59 кв.,
ул. Бежицкая,
Советский р-н,
г. Брянск
Жилой дом
переменной
этажности
со встроенными
помещениями
общественного
назначения поз. 2,
ул. Бежицкая,
Советский р-н,
г. Брянск
Многоквартирный
жилой дом,
ул. Советская, 89,
Советский р-н,
г. Брянск
12-этажный жилой
дом со встроенной
пристроенными
торговыми
и офисными
помещениями
и автостоянкой
на 4 бокса, 52 кв.
(2-я очередь стр-ва),
ул. Костычева,
Советский район,
г. Брянск
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Жилой дом поз. 29
с крышной котельной
и встроенными
помещениями,
180 кв., микрорайон
№ 4, Советский р-н,
г. Брянск
Жилой дом поз. 28
(10 эт.), 140 кв.,
микрорайон № 4,
Советский р-н,
г. Брянск
10-этажный жилой
дом со встроеннопристроенными
торгово-офисными
помещениями
(2-я очередь), 90 кв.,
ул. Авиационная,
Советский район,
г. Брянск
10-этажный
многоквартирный
жилой дом поз. 1
с котельной
(1-я очередь стр-ва),
70 кв., микрорайон
№ 5, Советский
район, г. Брянск
Жилой дом поз. 57,
микрорайон № 5,
Советский район,
г. Брянск
Жилой дом поз. 56
со встроенным
продовольственным
магазином,
микрорайон № 5,
Советский район,
г. Брянск
64-квартирный
жилой комплекс
«Деснянские просторы»
(жилой дом со встроенно-пристроенными
помещениями)
с крышной котельной,
8-10 эт., ул. Калинина,
Советский район,
г. Брянск
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78
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76

75

74

73
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1

ООО «Вече»/
ОАО СМТ
27

МУП
«Брянскгорстройзаказчик»
МУП
«Брянскгорстрой
заказчик»

ООО
«САКС»
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«Домострой»/
ООО
«Гражданремстрой»
ООО
«Дар-строй»

ООО
«Творец»
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1,3

0,9

0,7

0,9
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3936
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10678
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Жилой дом
переменной
этажности
(1-я очередь),
ул. Фокина,
Советский район,
г. Брянск
Многоэтажный
жилой дом
со встроенными
помещениями
общественного
назначения,
ул. Октябрьская,
Советский район,
г. Брянск
6-этажный жилой
дом поз. 1 для
профессорского
преподавательского
состава,
42 кв.,
ул. Бежицкая,
Советский р-н,
г. Брянск
120-кв. жилой дом
и ТП, 10 эт.
ул. Советская,
Советский р-н,
г. Брянск
10-этажный 45-кв.
жилой дом
со встроенными
помещениями поз. 2,
2-й Трубчевский
проезд,
Советский р-н,
г. Брянск
Жилой дом
переменной
этажности
(2-я очередь), 5-9
этажей, 65 кв.,
ул. 3-го Июля,
Советский район,
г. Брянск
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84
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82
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1

ООО
«ЛидерСтрой»

УФСБ РФ
по Брянской
области/
ООО СФ
«Паритет»
ООО
«САКС»

Патов A. M./
ООО
«Брянская
компания
жилищного
строительства»

ООО
«Покровские
ряды»

ООО
«Брянскгорстройсервис»
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Многоквартирный
жилой дом
со встроенными
нежилыми
помещениями
(поз. 4), 2-й этап
строительства
многоквартирных
жилых домов
со встроенными
помещениями
и пристроенным
нежилым зданием,
128 кв., 17 эт.,
ул. Брянского Фронта,
Советский р-н,
г. Брянск
6-этажный жилой
дом поз. 2 для
профессорского
преподавательского
состава, 40 кв.,
ул. Бежицкая,
Советский р-н,
г. Брянск
Жилой дом
переменной этажности
со встроеннопристроенными
помещениями
общественного
назначения (поз. 2)
(16—20 эт.), 124 кв.,
район морской
школы ДОСААФ,
Володарский район,
г. Брянск
Жилой дом
переменной этажности
со встроеннопристроенными
помещениями
общественного
назначения (поз. 3)
(16—20 эт.), 124 кв.,
район морской
школы ДОСААФ,
Володарский район,
г. Брянск
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88

87
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2

1

ООО
«Эленика»

ООО
«Эленика»

Патов A. M./
ООО
«Брянская
компания
жилищного
строительства»

ООО
«Госстройинвест»
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1 0-этажный жилой
дом поз. 22А, 99 кв.,
г. Брянск

Многоэтажный
многоквартирный
жилой дом
со встроенными
помещениями
общественного
назначения, 7 эт.,
102 кв., ул. Тельмана,
Володарский р-н,
г. Брянск
5-этажный жилой
дом (поз. 1), 20 кв.,
ул. Димитрова,
Володарский р-н,
г. Брянск

91

92

93

90

10-этажный жилой
дом поз. 2а, 180 кв.,
мкр № 4
Володарского
района, г. Брянск
10-этажный жилой
дом поз. 21, 117 кв.,
микрорайон № 4,
Володарский р-н,
г. Брянск

2
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1

Кубарев А. В./
Ловяго Ю. С.

МУП
«Брянскгорстройзаказчик»
/ООО «ГРАН»
МУП
«Брянскгорстройзаказчик»
/ООО СК
«Прогресс и К»
МУП
«Брянскгорстройзаказчик»
/ООО СК
«Прогресс и К»
ООО
«Инстрой»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации
Брянской области
от 27 июня 2012 г. № 579
(приложение 5 к государственной
программе «Строительство
и архитектура в Брянской области»
(2012—2015 годы))

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы)
государственной программы Брянской области
«Строительство и архитектура в Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы «Реабилитация населения и территории
Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы)
Наименование долгосрочной
целевой программы
Соисполнитель программы
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

«Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы)
отсутствуют
Завершение мероприятий, связанных с обеспечением защиты граждан и социальноэкономической реабилитации территории Брянской области, подвергшихся радиоактивному
воздействию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, возвращение радиоактивно
загрязненных территорий к нормальным условиям проживания населения и хозяйственной
деятельности.
Создание инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной
жизнедеятельности населения на территории Брянской области, подвергшейся
радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;
завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения, образования,
коммунального хозяйства;
обеспечение жильем семей участников ликвидации последствий радиационных аварий
и катастроф и граждан, получивших заболевания или ставших инвалидами вследствие
радиационного воздействия.
2011—2015 годы

Общий объем финансирования программы составляет 589 128,8 тыс. рублей, в том числе:
2011 год — 80 352,6 тыс. рублей;
2012 год — 173 485,0 тыс. рублей;
2013 год — 124 932,2 тыс. рублей;
2014 год — 76 450,0 тыс. рублей;
2015 год — 133 909,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета — 589 128,8 тыс. рублей,
в том числе :
2011 год — 80 352,6 тыс. рублей;
2012 год — 173 485,0 тыс. рублей;
2013 год — 124 932,2 тыс. рублей;
2014 год — 76 450,0 тыс. рублей;
2015 год — 133 909,0 тыс. рублей.
В 2013 году за счет средств программы будет построен роддом в г. Клинцы, В 2015 году будут
построены детский онкогемотологический центр в г. Брянске, лечебный корпус Злынковской
ЦРБ, За весь период реализации программы будет введено 30 км газовых сетей, переведено
отопления на природный газ в 78 учреждениях и организациях социально-культурной сферы,
построено 68 км водопроводных сетей.».
улучшится обеспечение населения юго-западных районов питьевой водой;
газификация населенных пунктов снизит вторичное загрязнение окружающей среды;
за счет выделенных субсидий на улучшение жилищных условий более 20 семей участников
ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, а также граждан, получивших
заболевания или ставших инвалидами вследствие радиационного воздействия, получат
возможность приобрести необходимое жилье.

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения и необходимость
ее решения на региональном уровне программно-целевым методом
Долгосрочная целевая программа «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы) направлена на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года явилась определяющим фактором в изменении экологической, социально-экономической и медико-демографической ситуации в Брянской области. Последствия катастрофы породили целый комплекс проблем, требующих решения.
Для преодоления последствий катастрофы возникла необходимость применения программно-целевого метода, который обусловлен комплексностью, характеризующейся взаимосвязью и сложностью задач в области защиты граждан, подвергшихся ра156

диационному воздействию. Запланированные объемы средств должны будут обеспечить значительное улучшение экологической
ситуации и качества жизни пострадавшего населения, создать надежную и эффективную систему мониторинга получаемых доз
облучения и состояния здоровья населения, ранней диагностики радиационно-индуцированных заболеваний, реабилитации загрязненных территорий, возвращения их к нормальной жизнедеятельности.
В целях решения вопросов, связанных с обеспечением защиты граждан, социально-экономической реабилитации территорий
Брянской области, возвращения радиоактивно загрязненных территорий к нормальным условиям проживания населения и хозяйственной деятельности была разработана и принята долгосрочная целевая программа «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в 2007—2010 годах» в
дополнение к федеральной целевой программе «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2001 года № 637.
За период с 2007 по 2009 год было осуществлено строительство детского онкогематологического центра в г. Брянске, расширение санаториев «Жуковский» и «Вьюнки», строительство газовых и водопроводных сетей, восстановление налогового потенциала
муниципальных районов (городских округов) за счет выделенных субсидий на социально-экономическое развитие, улучшены жилищные условия участников ликвидации последствий радиационных аварий и граждан, получивших заболевания или ставших инвалидами вследствие радиационного воздействия.
Вместе с тем программные мероприятия, предусмотренные долгосрочной целевой программой «Реабилитация населения и
территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в 2007—
2010 годах», требуют дальнейшего финансирования для достижения ожидаемого результата.
В условиях сохраняющегося воздействия радиационных факторов важнейшей задачей в области преодоления последствий
чернобыльской катастрофы является создание необходимого уровня защиты населения и возможностей для экономического развития загрязненных территорий.

2. Цель, задачи программы
Программа разработана для достижения завершения к 2015 году мероприятий, связанных с обеспечением защиты граждан и
социально-экономической реабилитации территории Брянской области, подвергшихся радиоактивному воздействию вследствие
аварии на Чернобыльской АЭС, и возвращения радиоактивно загрязненных территорий к нормальным условиям проживания населения и хозяйственной деятельности.
Основными задачами реализации программы являются:
создание инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на территории
Брянской области, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;
завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения, образования, коммунального хозяйства;
обеспечение жильем семей участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и граждан, получивших
заболевания или ставших инвалидами вследствие радиационного воздействия.

3. Сроки реализации программы
Долгосрочная целевая программа «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы) реализуется в течение 5 лет.

4. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы составляет 589 128,8 тыс. рублей, в том числе:
2011 год — 80 352,6 тыс. рублей;
2012 год — 173 485,0 тыс. рублей;
2013 год — 124 932,2 тыс. рублей;
2014 год — 76 450,0 тыс. рублей;
2015 год — 133 909,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета — 589 128,8 тыс. рублей, в том числе:
2011 год — 80 352,6 тыс. рублей;
2012 год — 173 485,0 тыс. рублей;
2013 год — 124 932,2 тыс. рублей;
2014 год — 76 450,0 тыс. рублей;
2015 год — 133 909,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования программы приведены в приложении 7 к государственной программе.

5. Состав программных мероприятий
Состав программных мероприятий:
строительство систем газоснабжения в загрязненных районах области;
строительство и реконструкция водопроводных сетей в загрязненных районах области;
строительство объектов здравоохранения;
строительство объектов образования;
субсидии на улучшение жилищных условий семей участников ликвидации последствий радиационных аварий и граждан, получивших заболевания или ставших инвалидами вследствие радиационного воздействия.

5.1. Социально-экономическая реабилитация населения
и территорий, подвергшихся радиационному воздействию
Здравоохранение
В области остро стоит проблема ухудшения здоровья населения, проживающего на территориях, загрязненных вследствие
аварии на Чернобыльской АЭС. Рост негативных тенденций состояния здоровья населения сохраняется во многом из-за недостаточного выделения средств на здравоохранение.
В целях улучшения медицинского обслуживания населения, углубленной диагностики заболеваний на ранних стадиях, профилактики и реабилитации различных заболеваний программой предусматривается завершение строительства объектов здравоохранения.
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На реализацию данных мероприятий в 2011—2015 годах предлагается на, править 298 353,3 тыс. рублей.
Детский
онкогематологический
центр, г. Брянск

На радиоактивно загрязненной территории Брянской области проживает 74,1 тыс. детей.
Практически каждый ребенок, подросток, родившийся в загрязненных районах после 1986 года,
имеет те или иные отклонения в здоровье. В структуре детской заболеваемости существенно
вырос удельный вес онкологических болезней эндокринной и кровеносной систем.
Детский онкогематологический центр позволит выявить онкозаболевания на ранних стадиях
среди детского населения, улучшить медицинское обслуживание детей, расширить сеть
предоставляемой медицинской помощи, качественно и на современном уровне проводить
профилактические мероприятия
Существующее здание морга расположено в 10 метрах от пищеблока центральной районной
больницы, что не соответствует санитарным нормам. Техническое состояние морга
представляет собой непосредственную угрозу для персонала. Патолого-анатомическое
отделение Новозыбковской ЦРБ является межрегиональным и обслуживает прилегающие
районы области.
Строительство патолого-анатомического корпуса позволит улучшить прижизненную
диагностику различных заболеваний, в том числе онкологическую патологию желудочнокишечного тракта, щитовидной железы у жителей юго-западных районов, увеличить
количество патолого-анатомических вскрытий, необходимых для анализа причин смертности
пациентов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС
Существующее хирургическое отделение размещено в здании довоенной постройки, и его
техническое состояние не удовлетворяет современным требованиям СНиП.
Новый хирургический корпус с современным медицинским оборудованием позволит
оказывать населению Злынковского района качественную медицинскую помощь

Патологоанатомический корпус,
г. Новозыбков
Брянской области

лечебный корпус
Злынковской ЦРБ,
г. Злынка Злынковского
района Брянской области

Образование
В целях создания нормальных условий для учебно-воспитательного процесса, выполнения мероприятий по реабилитации и
оздоровлению детей программой предусматривается завершение строительства начатых объектов образования на загрязненной
территории. Предполагается выделить на строительство школы на 650 учащихся в г. Клинцы 33000,0 тыс. рублей.
Школа на 650 учащихся
в г. Клинцы Брянской области

Ввод в эксплуатацию данного объекта позволит улучшить учебно-воспитательный процесс
среди учащихся г. Клинцы

Коммунальное строительство
В целях создания благоприятных условий для проживания населения на загрязненных территориях и обеспечения инженерными сетями жилых домов программой предусматривается строительство газовых и водопроводных сетей. Для выполнения указанных мероприятий за 2011—2015 годы предполагается направить капитальные вложения в объеме 232 546,6 тыс. рублей.
Строительство
и реконструкция
водопроводных сетей
в загрязненных
районах области
Газификация
в загрязненных
районах области

На территории Брянской области в зонах с различной степенью радиационного загрязнения
находится 974 населенных пункта. Ко многим населенным пунктам не подведены
водопроводные сети, а существующие водопроводные сети приходят в негодность.
Строительство и реконструкция водопроводных сетей позволит улучшить обеспечение
населения юго-западных районов питьевой водой
Население, проживающее на загрязненных территориях, продолжает использовать местное
топливо, уровень загрязнения которого превышает допустимые нормы, что приводит
к вторичному загрязнению окружающей среды и населения.
Газификация этих населенных пунктов позволит избежать вторичного загрязнения
окружающей среды

Определяющим направлением в области социально-экономической реабилитации населения и территорий является создание
условий для развития экономической самообеспеченности.
Авария на Чернобыльской АЭС существенно отразилась на экономическом состоянии предприятий и организаций, расположенных
на радиоактивно загрязненных территориях области. Утрачено немало основных производственных и непроизводственных фондов, нарушены действовавшие внутрихозяйственные и межхозяйственные связи, в ряде случаев искусственно сдерживается процесс инвестирования народного хозяйства загрязненных районов, продолжается отток наиболее квалифицированной трудоспособной части населения.
Кроме того, неблагоприятный социально-психологический климат отрицательно влияет на деловую активность населения,
порождает иждивенческие настроения, препятствует решению общей задачи преодоления последствий чернобыльской катастрофы.
Целью социально-экономической реабилитации является развитие территорий и формирование условий для масштабного
привлечения отечественных и иностранных инвестиций в создание на загрязненных радионуклидами территориях промышленнопроизводственных и технико-внедренческих комплексов, отвечающих мировым стандартам.
Выполнение запланированных мероприятий будет способствовать росту экономической и социальной самостоятельности пострадавших территорий.

5.2. Улучшение жилищных условий семей участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф и граждан, получивших заболевания
или ставших инвалидами вследствие радиационного воздействия
Программой предусматривается улучшение жилищных условий:
граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с работами по ликвидации ее последствий;
инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации
и других работах на Чернобыльской АЭС;
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших в 1986—1987 годах участие в работах по
ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых в этот период на работах, связанных
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с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;
семей граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других
заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также семей умерших инвалидов и участников ликвидации последствий указанной катастрофы;
ветеранов подразделений особого риска.
Потребность в финансовых средствах на улучшение жилищных условий семей участников ликвидации последствий радиационных аварий и граждан, получивших заболевания или ставшими инвалидами вследствие радиационного воздействия в 2011—
2015 годах составит 25 228,9 тыс. рублей, в том числе по годам
2011 год — 4 228,9 тыс. рублей;
2012 год — 5 000,0 тыс. рублей;
2013 год — 5 000,0 тыс. рублей;
2014 год — 5 000,0 тыс. рублей;
2015 год — 6 000,0 тыс. рублей.
Порядок выделения субсидий из областного бюджета на улучшение жилищных условий семей участников ликвидации последствий радиационных аварий и граждан, получивших заболевания или ставших инвалидами вследствие радиационного воздействия, утверждается администрацией Брянской области.

6. Прогноз конечных результатов реализации программы
За счет средств программы будут построены детский онкогемотологический центр в г. Брянске, лечебный корпус Злынковской
ЦРБ, роддом г. Клинцы, введено в эксплуатацию 30 км газовых сетей, 68 км водопроводных сетей, переведено отопления на природный газ в 78 учреждениях и организациях социально-культурной сферы.
Важным результатом реализации программы станет социальный эффект:
улучшится медицинское обслуживание детей, расширится сеть медицинских учреждений;
завершится строительство объектов образования;
улучшится обеспечение населения юго-западных районов питьевой водой;
газификация населенных пунктов снизит вторичное загрязнение окружающей среды;
за счет выделенных субсидий на улучшение жилищных условий более 20 семей участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и граждан, получивших заболевания или ставших инвалидами вследствие радиационного воздействия,
получат возможность приобрести необходимое жилье.
Результаты реализации программы положительно отразятся не только на Брянской области, но и России в целом, так как проблема защиты населения и территории области от влияния последствий чернобыльской катастрофы носит не только региональный,
но и общероссийский характер.
Ожидаемые результаты реализации программных мероприятий изложены в таблице 11:
Таблица 11

№
п. п.
1

2
3
4

Ожидаемые результаты
Ввод в действие объектов:
Детский онкогематологический центр
ГУЗ «Брянская областная детская больница»,
г. Брянск
Лечебный корпус Злынковской ЦРБ, г. Злынка
роддом г. Клинцы
Патолого-анатомический корпус, г. Новозыбков
школа на 650 мест в г. Клинцы
Уровень газификации загрязненных районов
области
Уровень водоснабжения загрязненных районов
области
Количество семей участников ликвидации
последствии радиационных аварий и граждан,
получивших заболевания или ставших
инвалидами вследствие эадиационного
воздействия, улучшивших жилищные условия

Ед. изм.

объект

Годы реализации
2011

2012

2013

2014

2015

—

—

—

—

1

объект
объект
% готовности
% готовности
%

1

66,2

69,4

70,2

70,6

26,6
22,0
71,0

%

56,7

60,1

63,4

67,2

70,2

семьи

4

4

4

4

4

1

7. Межбюджетные субсидии
В рамках долгосрочной целевой программы «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы) бюджетам муниципальных районов
(городских округов), сельских (городских) поселений предоставляются межбюджетные субсидии на софинансирование строительства объектов:
здравоохранения;
образования,
коммунального строительства
Предоставление субсидий на указанные цели будет осуществляться департаментом строительства и архитектуры Брянской
области по заявкам муниципальных образований.
Субсидии предоставляются в соответствии с порядком и методикой распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений согласно приложению 1 к долгосрочной целевой программе.

159

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к долгосрочной целевой программе
«Реабилитация населения и территории
Брянской области, подвергшихся
радиационному воздействию вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»
(2011—2015 годы)

ПОРЯДОК
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов),
сельских (городских) поселений в рамках долгосрочной целевой программе
« Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы)
1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов),
сельских (городских) поселений из областного бюджета на софинансирование строительства объектов муниципальной собственности в рамках долгосрочной целевой программе «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы) (далее субсидии), определяет цели,
условия их предоставления, расходования и критерии отбора, порядок перечисления субсидий.
2.Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений в
рамках долгосрочной целевой программе « Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы) на софинансирование строительства:
газопроводных сетей;
котельных к объектам социально-культурной сферы;
водопроводных сетей и систем водозабора, очистных сооружений и канализационных сетей;
объектов здравоохранения и образования.
3. Предоставление субсидий на цели указанные в пункте 2 настоящего Порядка осуществляется при условии обеспечения софинансирования за счет:
областного бюджета в размере не более 95 процентов;
местных бюджетов в размере не менее 5 процентов.
4. Главным распорядителем средств областного бюджета по вышеуказанным расходам является департамент строительства и
архитектуры Брянской области.
5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:
процент износа водопроводных сетей, канализационных сетей не менее 60 процентов или их отсутствие;
сбрасываемые стоки очистных сооружений не отвечают санитарным нормам или их отсутствие;
отсутствие сетей газоснабжения и наличие в населенных пунктах дворов не менее 30;
отсутствие учреждений здравоохранения и образования отвечающим необходимым стандартом 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 настоящего Порядка, определяет
перечень муниципальных образований для предоставления субсидий на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
Распределение (перераспределение) субсидий между муниципальными образованиями, а также перечень объектов утверждается распоряжением администрации области в составе региональной адресной инвестиционной программы.
7. Главный распорядитель бюджетных средств на основании соглашений о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений, заключенных с администрациями муниципальных образований,
после 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 20005 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.

МЕТОДИКА
распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов),
сельских (городских) поселений в рамках долгосрочной целевой программе
«Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы)
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 долгосрочной целевой программе «Реабилитация населения и территории Брянской
области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы). Размер
субсидии определяется по следующей формуле:

Ci = C ´ Vi/V,

где: Ci — размер субсидии бюджету i — муниципальному району (городскому округу), сельскому (городскому) поселению;
160

С — общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных районов (городским округов), сельских (городских) поселений на строительство :
газопроводных сетей;
котельных к объектам социально-культурной сферы; водопроводных сетей и систем водозабора, очистных сооружений и канализационных сетей;
объектов здравоохранения и образования;
V — общий объем затрат, определяемый департаментом строительства и архитектуры Брянской области согласно представленных муниципальными образованиями заявкам на выделение субсидий на строительство газопроводных сетей, котельных к объектам социально-культурной сферы, водопроводных сетей и систем водозабора, очистных сооружений и канализационных сетей,
объектов здравоохранения и образования;
Vi — объем затрат i-го муниципального образования согласно представленной заявки на выделение субсидий на строительство
газопроводных сетей, котельных к объектам социально-культурной сферы, водопроводных сетей и систем водозабора, очистных
сооружений и канализационных сетей, объектов здравоохранения и образования.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению администрации
Брянской области
от 27 июня 2012 г. № 579
(приложение 6 к государственной
программе «Строительство
и архитектура в Брянской области»
(2012—2015 годы))

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
государственной программы Брянской области «Строительство и архитектура
в Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство
населенных пунктов Брянской области» (2009—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

— «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области»
(2009—2015 годы).
— департамент строительства и архитектуры Брянской области, муниципальные
образования (по согласованию).
— отсутствуют
— «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы);
«Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной
сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы);
«Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы).
— улучшение социальных условии жизни населения области, в первую очередь
сельских населенных пунктов
— повышение уровня газификации населенных пунктов природным газом;
обеспечение перевода отопления учреждений и организаций
социально-культурной сферы на использование в виде топлива природного газа;
соответствие качества питьевой воды предъявляемым требованиям нормативных актов,
сокращение потерь воды в системах водоснабжения, сокращение ресурсных потерь.
— 2009—2015 годы.

— общий объем финансирования программы составляет 603 326,7 тыс. рублей,
в том числе: средства областного бюджета в объеме 603 326,7 тыс. рублей
из них:
2009 год — 136 931,1 тыс. рублей;
2010 год — 97 859,1 тыс. рублей;
2011 год — 91 537,8 тыс. рублей;
2012 год — 46 801,7 тыс. рублей;
2013 год — 74 400,0 тыс. рублей;
2014 год — 74 400,0тыс. рублей;
2015 год — 81 397,0тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам:
«Газификация Брянской области» (2009—2015 годы):
2009 год — 72 663,5 тыс. рублей;
2010 год — 41 287,7 тыс. рублей;
2011 год — 31 395,0 тыс. рублей;
2012 год — 16 481,7 тыс. рублей;
2013 год — 26 000,0 тыс. рублей;
2014 год — 26 000,0 тыс. рублей;
2015 год — 28 451,0 тыс. рублей;
Всего — 242 278,9 тыс. рублей.
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Ожидаемые
результаты
реализации
долгосрочной
целевой программы

«Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы
населенных пунктов Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы):
2009 год — 41 830,3 тыс. рублей;
2010 год — 25 144,1 тыс. рублей;
2011 год — 22 573,8 тыс. рублей;
2012 год — 15 770,0 тыс. рублей;
2013 год — 16 400,0 тыс. рублей;
2014 год — 16 400,0 тыс. рублей;
2015 год — 17 946,0 тыс. рублей;
Всего — 156 064,2 тыс. рублей.
«Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы):
2009 год — 22 437,3 тыс. рублей;
2010 год — 31 427,3 тыс. рублей;
2011 год — 37 569,0 тыс. рублей;
2012 год — 14 550,0 тыс. рублей;
2013 год — 32 000,0 тыс. рублей;
2014 год — 32 000,0 тыс. рублей;
2015 год — 35 000,0 тыс. рублей;
Всего — 204 983,6 тыс. рублей».
— Реализация мероприятий позволит завершить газификацию населенных
пунктов области численностью до 50 жилых домов. Будет построено и введено
в эксплуатацию 339,0 км разводящих газопроводов, что позволит газифицировать
6441 жилых домов. Исполнение программы создаст предпосылки для перевода
отопления учреждений социально-культурной сферы населенных пунктов
на природный газ и, как следствие, приведет к уменьшению затрат на содержание
учреждений, улучшит их санитарно-гигиенические условия, приведет к экономии бюджетных
средств в отопительный период за счет более низких эксплуатационных расходов.
Итогом реализации программы будет ввод в эксплуатацию 77 котельных. Исполнение программы
позволит повысить качество обеспечения питьевой водой населения, ввести
в эксплуатацию 201,9 водопроводных сетей

Введение
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы) разработана департаментом строительства и архитектуры Брянской области совместно с муниципальными образованиями с учетом
хода реализации предыдущих программ и нацелена на продолжение газификации, водоснабжения населенных пунктов и перевод
котельных объектов социально-культурного назначения на природный газ, в первую очередь в сельской местности.
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы) состоит из следующих подпрограмм: «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы), «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы), «Обеспечение
населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы).

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения и необходимость
ее решения на региональном уровне программно-целевым методом
Газификация Брянской области природным газом началась с областного центра в 1954 году. Возможность газификации появилась благодаря строительству магистрального газопровода Дашава — Киев — Брянск — Москва. С каждым годом протяженность
газовых сетей возрастала: в 1980 году сети газификации на Брянщине составляли чуть более 1000 км, в 1990 году — более 4000 км,
в 2000 году — более 10000 км, в 2007 году — более 16500 км.
Уровень газификации в 2007 году составил 81 процент (аналогичный показатель по России — 62 процента), в том числе в
сельской местности — 53,5 процента (аналогичный показатель по России — 44 процента).
Хотя и виден значительный рост показателей в газификации, еще остается большое количество населенных пунктов, где работы по строительству уличных газопроводов выполнены не в полном объеме.
На отопление объектов социально-культурного назначения расходуется большое количество твердого топлива. При его заготовке на отопительный сезон требуются значительные разовые затраты при условии предварительной оплаты за поставки. В то же
время, учитывая качество различных партий поставок твердого топлива, не всегда удается при его сжигании поддерживать нужный
температурный режим.
Транспортные затраты на перевозку твердого топлива существенно влияют на стоимость услуг по отоплению.
Реализация программы газификации области дает на сегодняшний день возможность использования в качестве топлива природного газа для отопления учреждений социально-культурной сферы села.
Проблема обеспечения населения Брянской области доброкачественной питьевой водой относится к числу наиболее социально значимых, поскольку она непосредственно влияет на состояние здоровья граждан и определяет степень экологической и эпидемиологической безопасности.
В сельских населенных пунктах обеспеченность централизованным водоснабжением населения составляет в среднем по области 74,8 процента. Нецентрализованным водоснабжением пользуется 21,3 процента населения области, из них 98,2 процента — колодцами. Изношенность сетей водоснабжения составляет 68 процентов.
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы) ставит задачу перевода водоснабжения населения вместо шахтных колодцев на централизованное из скважин или децентрализованное из трубчатых колодцев
с водозабором из наиболее защищенных от загрязнения водоносных горизонтов.

2. Цель и задачи программы
Цель программы:
улучшение социальных условий проживания населения области, в первую очередь сельского.
Задачи программы:
повышение уровня газификации населенных пунктов природным газом;
обеспечение перевода отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на использование в виде топлива
природного газа;
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соответствие качества питьевой воды предъявляемым требованиям нормативных актов, сокращение потерь воды в системах
водоснабжения, сокращение ресурсных потерь.

3. Сроки и этапы реализации программы
Выполнение намеченных программой работ предусматривается осуществить в 2009 — 2015 годах.

4. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы составляет 603 326,7 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета в
объеме 603 326,7 тыс. рублей из них:
2009 год — 136 931,1 тыс. рублей;
2010 год — 97 859,1 тыс. рублей;
2011 год — 91 537,8 тыс. рублей;
2012 год — 46 801,7 тыс. рублей;
2013 год — 74 400,0 тыс. рублей;
2014 год — 74 400,0 тыс. рублей;
2015 год — 81 397,0 тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам:
«Газификация Брянской области» (2009—2015 годы):
2009 год — 72 663,5 тыс. рублей;
2010 год — 41 287,7 тыс. рублей;
2011 год — 31 395,0 тыс. рублей;
2012 год — 16 481,7 тыс. рублей;
2013 год — 26 000,0 тыс. рублей;
2014 год — 26 000,0 тыс. рублей;
2015 год — 28 451,0 тыс. рублей;
Всего — 242 278,9 тыс. рублей.
«Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы):
2009 год — 41 830,3 тыс. рублей;
2010 год — 25 144,1 тыс. рублей;
2011 год — 22 573,8 тыс. рублей;
2012 год — 15 770,0 тыс. рублей;
2013 год — 16 400,0 тыс. рублей;
2014 год — 16 400,0 тыс. рублей;
2015 год — 17 946,0 тыс. рублей;
Всего — 156 064,2 тыс. рублей.
«Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы):
2009 год — 22 437,3 тыс. рублей;
2010 год — 31 427,3 тыс. рублей;
2011 год — 37 569,0 тыс. рублей;
2012 год — 14 550,0 тыс. рублей;
2013 год — 32 000,0 тыс. рублей;
2014 год — 32 000,0 тыс. рублей;
2015 год — 35 000,0 тыс. рублей;
Всего — 204 983,6 тыс. рублей».

5. Состав программных мероприятий
Строительство систем газоснабжения и водоснабжения для населенных пунктов Брянской области. Газификация котельных
объектов социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области. Выполнение мероприятий долгосрочной целевой
программы «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы) осуществляется в соответствии
с приложением 7 к государственной программе.

6. Прогноз конечных результатов реализации программы
Мероприятия по реализации программы к 2015 году будут способствовать: росту протяженности внутрипоселковых газопроводов и водопроводов, следовательно, увеличению числа потребителей природного газа и воды;
увеличению числа газифицированных котельных для объектов социально-производственного назначения;
реабилитации юго-западных районов области, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС;
внедрению новых ресурсосберегающих технологий;
повышению качества жизни, снижению социальной напряженности в обществе. Реализация программы окажет положительное
влияние на динамику целевых индикаторов.
Значение целевых индикаторов долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской
области» (2009—2015 годы) приведены в таблице 12.
Таблица 12

№
п. п.

1
1

Наименование
мероприятий
подпрограммы

2
Строительство систем
газоснабжения
для населенных пунктов
Брянской области

Срок
реализации
подпрограммы
3
2009—
2015 г.

Величина индикатора по годам

Ед
измерения

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

4
км

5
103,81

6
58,98

7
44,85

8
23,54

9
35,94

10
35,94

11
35,94

163

Продолжение таблицы 12

1
2

3

2
Газификация котельных
объектов социальнокультурной сферы населенных
пунктов Брянской области
Строительство систем
водоснабжения
для населенных пунктов
Брянской области

3
2009—
2015 г.

4
шт.

5
20

6
13

7
11

8
6

9
9

10
9

11
9

2009—
2015 г.

км

22,32

31

38,18

14,55

31,95

31,95

31,95

Реализация программы не несет негативных экологических последствий. Планируемые мероприятия при реализации программы проходят тщательную экологическую экспертизу, а также экспертизу промбезопасности.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования мероприятий программы;
недобросовестность подрядных организаций;
неблагоприятная рыночная конъюнктура (непредвиденный высокий рост цен на материалы и оборудование);
б) внутренние риски:
организационные риски.

7. Межбюджетные субсидии
В рамках долгосрочной целевой программы « Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015
годы) бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений предоставляются межбюджетные
субсидии на софинансирование строительства систем газоснабжения и водоснабжения населенных пунктов Брянской области, газификации котельных объектов социально-культурной сферы населенных пунктов области.
Предоставление субсидий на указанные цели будет осуществляться департаментом строительства и архитектуры Брянской
области по заявкам муниципальных образований.
Субсидии предоставляются в соответствии с порядком и методикой распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений согласно приложению 1 и 2 к долгосрочной целевой программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к долгосрочной целевой программе
«Инженерное обустройство населенных
пунктов Брянской области»
(2009—2015 годы)

ПОРЯДОК
предоставления финансовой помощи в форме субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений
в рамках долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство
населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления финансовой помощи в форме субсидий бюджетам муниципальных
районов (городских округов), сельских (городских) поселений из областного бюджета на софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности на реализацию долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство
населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы) (далее субсидии) и определяет цели и условия их предоставления и
расходования, критерии отбора и порядок перечисления субсидий.
2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений на
реализацию долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015
годы) на следующие цели:
строительство и реконструкция газопроводных сетей;
строительство и реконструкция котельных к объектам социально-культурной сферы;
строительство и реконструкция водопроводных сетей и систем водозабора, очистных сооружений и канализационных сетей.
3. Предоставление субсидий на цели указанные в пункте 2 настоящего Порядка осуществляется при условии обеспечения софинансирования за счет:
областного бюджета в размере не более 95 процентов; местных бюджетов в размере не менее 5 процентов.
4. Главным распорядителем средств областного бюджета по вышеуказанным расходам является департамент строительства и
архитектуры Брянской области.
5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:
процент износа водопроводных сетей, канализационных сетей не менее 60 процентов или их отсутствие;
сбрасываемые стоки очистных сооружений не отвечают санитарным нормам или их отсутствие;
отсутствие сетей газоснабжения и наличие в населенных пунктах дворов не менее 30;
несоответствие тепловых режимов котельных объектов социально-культурной сферы населенных пунктов существующим
нормам;
Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий проводит департамент строительства и архитектуры Брянской области.
6. Главный распорядитель бюджетных средств с учетом критериев, перечисленных в пункте 5 настоящего Порядка, определяет
перечень муниципальных образований для предоставления субсидий на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
Распределение (перераспределение) субсидий между муниципальными образованиями, а также перечень объектов утверждается распоряжением администрации области в составе региональной адресной инвестиционной программы.
7. Главный распорядитель бюджетных средств на основании соглашений о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений, заключенных с администрациями муниципальных образований,
после предоставления органами местного самоуправления копий решений о бюджете, в которых предусмотрены средства на цели,
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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 работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, на реализацию
целей, предусмотренных п. 2 настоящего порядка в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
10. Органы местного самоуправления 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.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к долгосрочной целевой программе
«Инженерное обустройство населенных
пунктов Брянской области»
(2009—2015 годы)

МЕТОДИКА
распределения финансовой помощи в форме субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений
на реализацию долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство
населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений в целях,
установленных Порядком предоставления финансовой помощи муниципальным районам (городских округов), сельских (городских) поселений в форме субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы).
Размер субсидии определяется по следующей формуле:

Ci-С ´ 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:
газопроводных сетей;
котельных к объектам социально-культурной сферы;
водопроводных сетей и систем водозабора, очистных сооружений и канализационных сетей;
V — общий объем затрат, определяемый департаментом строительства и архитектуры Брянской области согласно представленным муниципальными образованиями заявкам на выделение субсидий на строительство газопроводных сетей, котельных к объектам социально-культурной сферы, водопроводных сетей и систем водозабора, очистных сооружений и канализационных сетей;
Vi — объем затрат i-го муниципального образования согласно представленной заявке на выделение субсидий на строительство
газопроводных сетей, котельных к объектам социально-культурной сферы, водопроводных сетей и систем водозабора, очистных
сооружений и канализационных сетей.

Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Газификация Брянской области»(2009—2015 годы)
долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населенных пунктов
Брянской области» (2009—2015 годы)
Наименование
подпрограммы
Исполнитель
Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы
Срок
реализации
подпрограммы
Объемы
и источники
финансирования

— «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
— департамент строительства и архитектуры Брянской области, муниципальные
образования (по согласованию)
— улучшение социальных условий жизни населения области, в первую
очередь сельских населенных пунктов
— повышение уровня газификации населенных пунктов природным газом
— 2009—2015 годы

— средства областного бюджета в объеме 242 278,9 тыс. рублей, в том числе:
2009 год — 72 663,5 тыс. рублей;
2010 год — 41 287,7 тыс. рублей;
2011 год — 31 395,0 тыс. рублей;
2012 год — 16 481,7 тыс. рублей;
2013 год — 26 000,0 тыс. рублей;
2014 год — 26 000,0 тыс. рублей;
2015 год — 28 451,0 тыс. рублей.
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Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

— Реализация мероприятий позволит завершить газификацию населенных
пунктов области численностью до 50 жилых домов. Будет построено и введено
в эксплуатацию 339,0 км разводящих газопроводов, что позволит
газифицировать 6441 жилых дома.

Введение
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы) долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы) разработана департаментом строительства и архитектуры
Брянской области совместно с муниципальными образованиями с учетом хода реализации предыдущих программ и нацелена на
продолжение газификации, в первую очередь сельской местности.
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы) предусматривает строительство разводящих газовых
сетей. Данная подпрограмма обеспечивает преемственность предыдущей программы газификации объектов области.

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения
и необходимость ее решения на региональном уровне программно-целевым методом
Газификация Брянской области природным газом началась с областного центра в 1954 году. Возможность газификации появилась благодаря строительству магистрального газопровода Дашава — Киев — Брянск — Москва. С каждым годом протяженность
газовых сетей возрастала: в 1980 году сети газификации на Брянщине составляли чуть более 1000 км, в 1990 году — более 4000 км,
в 2000 году — более 10000 км, в 2007 году — более 16500 км.
Уровень газификации в 2007 году составил 81 процент (аналогичный показатель по России — 62 процента), в том числе в
сельской местности — 53,5 процента (аналогичный показатель по России — 44 процента).
Хотя и виден значительный рост показателей в газификации, еще остается большое количество населенных пунктов, где работы по строительству уличных газопроводов выполнены не в полном объеме.

2. Цель и задача подпрограммы
Цель подпрограммы:
улучшение социальных условий проживания населения области, в первую очередь сельского.
Задача подпрограммы:
повышение уровня газификации населенных пунктов природным газом.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Выполнение намеченных подпрограммой работ предусматривается осуществить в 2009—2015 годах.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Для финансирования намеченных подпрограммой мероприятий необходимы средства в объеме 242 278,9 тыс. рублей, в том
числе из областного бюджета — 242 278,9 тыс. рублей:
2009 год — 72 663,5 тыс. рублей;
2010 год — 41 287,7 тыс. рублей;
2011 год — 31 395,0 тыс. рублей;
2012 год — 16 481,7 тыс. рублей;
2013 год — 26 000,0 тыс. рублей;
2014 год — 26 000,0 тыс. рублей;
2015 год —28 451,0 тыс. рублей.

5. Состав программных мероприятий
Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области. Выполнение предполагаемых мероприятий
по реализации подпрограммы «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы) долгосрочной целевой программы «Инженерное
обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы) приведено в приложении 6 к государственной программе.

6. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы
Мероприятия по реализации подпрограммы к 2015 году будут способствовать:
росту протяженности внутрипоселковых газопроводов, а следовательно, увеличению числа потребителей природного газа;
увеличению числа газифицированных котельных для объектов социально-производственного назначения;
реабилитации юго-западных районов области, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС;
внедрению новых ресурсосберегающих технологий;
повышению качества жизни, снижению социальной напряженности в обществе. Реализация программы окажет положительное
влияние на динамику целевых индикаторов.
Значения целевых индикаторов подпрогаммы «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы) долгосрочной целевой
программы «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы) приведены в таблице 13.
Таблица 13

№
п. п.

1
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Наименование
мероприятия
программы
Строительство систем
газоснабжения
для населенных пунктов
Брянской области

Срок
реализации
программы,
годы
2009—2015

Единица
измерения

2009

км

103,81

Величина индикатора по годам
2010
2011
2012
2013
2014

2015

58,98

35,94

44,85

23,54

35,94

35,94

Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы
населенных пунктов Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы
населенных пунктов Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)
долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство
населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Наименование
подпрограммы

— подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной
сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)

Исполнитель

— Департамент строительства и архитектуры Брянской области,
муниципальные образования (по согласованию)

Цель
подпрограммы

— улучшение социальных условий жизни населения области, в первую очередь
сельских населенных пунктов;

Задачи
подпрограммы

— обеспечение перевода отопления учреждений и организаций социально-культурной
сферы на использование в виде топлива природного газа.

Срок
реализации
подпрограммы

— 2009—2015 годы

Объемы
и источники
финансирования

— Средства областного бюджета 156 064,2 тыс. рублей, в том числе:
2009 год — 41 830,3 тыс. рублей;
2010 год — 25 144,1 тыс. рублей;
2011 год — 22 573,8 тыс. рублей;
2012 год — 15 770,0 тыс. рублей;
2013 год — 16 400,0 тыс. рублей;
2014 год — 16 400,0 тыс. рублей;
2015 год — 17 946,0 тыс. рублей.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы
в отопительный

— Исполнение подпрограммы позволит перевести отопление учреждений
социально-культурной сферы населенных пунктов на природный газ
и, как следствие, приведет к уменьшению затрат на содержание учреждений,
улучшит их санитарно-гигиенические условия, приведет к экономии бюджетных
средств период за счет более низких эксплуатационных расходов.
Итогом реализации подпрограммы будет ввод в эксплуатацию 77 котельных.

Введение
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской
области на природный газ» (2009—2015 годы) долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населенных пунктов
Брянской области» (2009—2015 годы) разработана департаментом строительства и архитектуры Брянской области совместно с муниципальными образованиями с учетом хода реализации предыдущих программ и нацелена на перевод котельных объектов социально-культурного назначения на природный газ, в первую очередь в сельской местности.
С ростом уровня газификации населенных пунктов Брянщины возрастает и возможность использования в качестве топлива
природного газа для отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы села.

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения и необходимость
ее решения на региональном уровне программно-целевым методом
На отопление объектов социально-культурного назначения расходуется большое количество твердого топлива. При его заготовке на отопительный сезон требуются значительные разовые затраты при условии предварительной оплаты за поставки. В то же
время, учитывая качество различных партий поставок твердого топлива, не всегда удается при его сжигании поддерживать нужный
температурный режим.
Транспортные затраты на перевозку твердого топлива существенно влияют на стоимость услуг по отоплению.
Реализация подпрограммы газификации области дает на сегодняшний день возможность использования в качестве топлива
природного газа для отопления учреждений социально-культурной сферы села.

2. Цель и задача подпрограммы
Цель подпрограммы:
улучшение социальных условий проживания населения области, в первую очередь сельского.
Задача подпрограммы:
обеспечение перевода отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на использование в виде топлива
природного газа.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Выполнение намеченных подпрограммой работ предусматривается осуществить в 2009—2015 годах.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Для финансирования намеченных подпрограммой мероприятий необходимы средства в объеме 156 064,2 тыс. рублей, в том
числе из областного бюджета — 156 064,2 тыс. рублей:
2009 год — 41 830,3 тыс. рублей;
2010 год — 25 144,1 тыс. рублей;
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2011 год — 22 573,8 тыс. рублей;
2012 год — 15 770,0 тыс. рублей;
2013 год — 16 400,0 тыс. рублей;
2014 год — 16 400,0 тыс. рублей;
2015 год — 17 946,0 тыс. рублей.

5. Состав программных мероприятий
Газификация котельных объектов социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области. Выполнение предполагаемых мероприятий по реализации подпрограммы «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы
населенных пунктов Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы) долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы) приведено в приложении 7 к государственной программе.

6. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы
Мероприятия по реализации подпрограммы к 2015 году будут способствовать:
увеличению числа газифицированных котельных для объектов социально-производственного назначения;
реабилитации юго-западных районов области, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС;
внедрению новых ресурсосберегающих технологий;
повышению качества жизни, снижению социальной напряженности в обществе. Реализация программы окажет положительное
влияние на динамику целевых индикаторов.
Значения целевых индикаторов подпрограммы «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы
населённых пунктов Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы) приведены в таблице 14.
Таблица 14

№
п. п.
1

Наименование
мероприятия
подпрограммы
Газификация котельных
объектов социально
культурной сферы
населенных пунктов
Брянской области

Срок
реализации
подпрограммы
2009—2015

Единица
измерения

2009

шт.

20

Величина индикатора по годам
2010
2011
2012
2013
2014
13

11

6

9

Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой»
(2009—2015 годы)
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населенных пунктов
Брянской области» (2009—2015 годы)
Наименование
подпрограммы

— подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой»
(2009—2015 годы)

Исполнитель

— Департамент строительства и архитектуры Брянской области, муниципальные
образования (по согласованию)

Цель
подпрограммы

— улучшение социальных условий жизни населения области, в первую очередь
сельских населенных пунктов;

Задачи
подпрограммы

— соответствие качества питьевой воды предъявляемым требованиям нормативных
актов, сокращение потерь воды в системах водоснабжения, сокращение
ресурсных потерь

Срок
реализации
подпрограммы

— 2009—2015 годы

Объемы
и источники
финансирования

— Средства областного бюджета в объеме 204 983,6 тыс. рублей, в том числе:
2009 год — 22 437,3 тыс. рублей;
2010 год — 31 427,3 тыс. рублей;
2011 год — 37 569,0 тыс. рублей;
2012 год — 14 550,0 тыс. рублей;
2013 год — 32 000,0 тыс. рублей;
2014 год — 32 000,0 тыс. рублей;
2015 год — 35 000,0 тыс. рублей.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

— Исполнение программы позволит повысить качество обеспечения
питьевой водой населения, ввести в эксплуатацию 201,9 км водопроводных сетей
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9

2015
9

Введение
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы) долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы) разработана департаментом строительства и архитектуры Брянской области совместно с муниципальными образованиями и нацелена на выполнение работ по
водоснабжению населенных пунктов, в первую очередь в сельской местности.
Обеспечение населения Брянской области доброкачественной питьевой водой является одной из важных социально значимых
задач. Решение данной задачи непосредственно оказывает влияние на состояние здоровья проживающего населения.

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения и необходимость
ее решения на региональном уровне программно-целевым методом
Проблема обеспечения населения Брянской области доброкачественной питьевой водой относится к числу наиболее социально значимых, поскольку она непосредственно влияет на состояние здоровья граждан и определяет степень экологической и эпидемиологической безопасности.
В сельских населенных пунктах обеспеченность централизованным водоснабжением населения составляет в среднем по области 74,8 процента. Нецентрализованным водоснабжением пользуются 21,3 процента населения области, из них 98,2 процента —
колодцами. Изношенность сетей водоснабжения составляет 68 процентов.
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы) ставит задачу перевода водоснабжения населения вместо шахтных колодцев на централизованное из скважин или децентрализованное из трубчатых колодцев
с водозабором из наиболее защищенных от загрязнения водоносных горизонтов.

2. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:
улучшение социальных условий жизни населения области, в первую очередь сельских населенных пунктов.
Задачи подпрограммы:
соответствие качества питьевой воды предъявляемым требованиям нормативных актов, сокращение потерь воды в системах
водоснабжения, сокращение ресурсных потерь.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Выполнение намеченных подпрограммой работ предусматривается осуществить в 2009—2015 годах.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Для финансирования намеченных подпрограммой мероприятий необходимы средства в объеме 204 983,6 тыс. рублей, том
числе из областного бюджета — 204 983,6 тыс. рублей:
2009 год — 22 437,3 тыс. рублей;
2010 год — 31 427,3 тыс. рублей;
2011 год — 37 569,0 тыс. рублей;
2012 год — 14 550,0 тыс. рублей;
2013 год — 32 000,0 тыс. рублей;
2014 год — 32 000,0 тыс. рублей;
2015 год — 35 000,0 тыс. рублей.

5. Состав программных мероприятий
Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области. Выполнение предполагаемых мероприятий
по реализации подпрограммы «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы) долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы) приведено в приложении
7 к государственной программе.

6. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы
Мероприятия по реализации подпрограммы к 2015 году будут способствовать:
росту протяженности внутрипоселковых водопроводов, а, следовательно, увеличению числа потребителей воды;
повышению качества жизни, снижению социальной напряженности в обществе. Реализация программы окажет положительное
влияние на динамику целевых индикаторов.
Значения целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015
годы) приведены в таблице 15.
Таблица 15

№
п. п.
1

Наименование
мероприятия
подпрограммы
Строительство систем
водоснабжения
для населенных пунктов
Брянской области

Срок
реализации
подпрограммы
2009—2015

Единица
измерения

2009

км

22,32

Величина индикатора по годам
2010
2011
2012
2013
2014
31

38,18

14,5 5

31 ,95

31,95

2015
31,95
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению администрации
Брянской области
от 27 июня 2012 г. № 579
(приложение 3 к государственной
программе «Строительство
и архитектура в Брянской области»
(2012—2015 годы))

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Региональные нормативы градостроительного проектирования
Брянской области» (2011—2012 годы)
подпрограммы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры» (2012—2015 годы)
государственной программы
«Строительство и архитектура в Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Региональные нормативы
градостроительного проектирования Брянской области» (2011—2012 годы)
Наименование
ведомственной
целевой программы

— «Региональные нормативы градостроительного проектирования
Брянской области» (2011—2012 годы)

Ответственный
исполнитель

— департамент строительства и архитектуры Брянской области

Цель
ведомственной
целевой программы

— Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека, доступность
объектами социального и коммунально-бытового назначения для населения
(включая инвалидов), благоустройство территорий с учетом
особенностей городских и сельских поселений Брянской области.

Задачи
ведомственной
целевой программы

— Разработка региональных нормативов градостроительного проектирования
с учетом градостроительных условий, природно-климатических, геологических,
социально-демографических, историко-культурных и других
особенностей поселений и городских округов Брянской области.

Срок реализации
ведомственной
целевой программы

— 2011—2012 годы

Объемы бюджетных
ассигнований
на реализацию
ведомственной
целевой программы

— Средства областного бюджета на 2011—2012 годы в размере 2 000,0
тыс. рублей, в том числе:
на 2011 год — 1 130,0 тыс. рублей;
на 2012 год — 870,0 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
ведомственной
целевой программы

— выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации
и закона Брянской области от 15 марта 2007 года № 28-3 «О градостроительной
деятельности в Брянской области» о разработке региональных нормативов
градостроительного проектирования для регулирования градостроительной
деятельности на территории Брянской области;
Обеспечение разработки региональных нормативов градостроительного
проектирования в полном объеме в 2012 году.

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения и необходимость
ее решения на региональном уровне программно-целевым методом
Региональные нормативы градостроительного проектирования — это минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства
территории.
Региональные нормативы градостроительного проектирования будут разработаны с учетом градостроительных условий, природно-климатических, геологических, социально-демографических, историко-культурных и других особенностей поселений и городских округов Брянской области и будут являться нормативными документами, которые позволят регулировать
градостроительную деятельность на территории области.
Утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования в соответствии со статьей 7 Градостроительного
кодекса РФ относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Региональные нормативы градостроительного проектирования являются основанием для разработки и утверждения местных
нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований.
Региональные нормативы градостроительного проектирования применяются при разработке, согласовании, экспертизе документации по планировке территорий городских и сельских поселений, застройки и реконструкции территорий населенных пунктов Брянской области, для контроля и решения спорных вопросов в области градостроительной деятельности в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской федерации и Брянской области.
Нормы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, действующих на территории Брянской области, независимо от форм собственности объектов застройки и реконструкции и организационно-правовой формы субъектов.
Необходимость выполнения положений Градостроительного кодекса РФ, а также актуальность поставленных задач требует
принятия комплексных мер. Решение этой задачи с помощью программно-целевого метода позволит обеспечить рациональное использование финансовых ресурсов.
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2. Цели и задачи программы
Основной целью программы является обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории с учетом особенностей городских и сельских поселений
Брянской области.
Основной задачей программы для решения поставленной цели является разработка региональных нормативов градостроительного проектирования с учетом градостроительных условий, природно-климатических, геологических, социально-демографических, историко-культурных и других особенностей поселений и городских округов Брянской области.

3. Сроки реализации программы
Реализация программы планируется в 2011—2012 годах.

4. Ресурсное обеспечение программы
Для финансирования намеченных программных мероприятий в 2011—2012 годах необходимы средства из областного бюджета
в размере 2000,0 тыс. рублей, в том числе в 2011 году — 1130,0 тыс. рублей, в 2012 году — 870,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования программы приведены в приложении 7 к государственной программе.

5. Состав программных мероприятий
Подготовка региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области осуществляется проектной организацией на конкусной основе в соответствии с действующим законодательством и выполняется в следующем порядке:
1. Конкретизация перечня работ и источников получения необходимых исходных данных по выполнению региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области.
2. Сбор исходных данных для разработки региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области.
3. Системный анализ нормативной базы федерального, областного и местного уровней в области градостроительства и иных
сферах деятельности, связанных с использованием и развитием территории, социально-экономических, природных и иных особенностей области, а также градостроительной документации.
4. Формирование структуры региональных градостроительных нормативов, их характеристики, определение их расчетных.
Количественных и иных показателей.
В состав региональных нормативов включаются следующие минимальные расчетные показатели:
1) общие расчетные показатели планировочной организации территорий муниципальных районов, городских округов и поселений:
нормативы определения потребности в селитебных территориях; нормативы распределения функциональных зон с отображением параметров планируемого развития;
нормативы плотности населения территорий;
иные общие расчетные показатели планировочной организации территорий муниципальных районов, городских округов и
поселений; 2) расчетные показатели в сфере жилищного обеспечения: нормативы жилищной обеспеченности;
нормативы общей площади территорий для размещения объектов жилой застройки;
нормативы распределения зон жилой застройки по видам жилой застройки;
нормативы размера приквартирных земельных участков; нормативы распределения жилищного строительства по типам жилья;
нормативы соотношения общей площади всех жилых помещений и площади жилых помещений специализированного жилищного фонда;
иные расчетные показатели в сфере жилищного обеспечения.
3) расчетные показатели в сфере социального и коммунально-бытового обеспечения:
нормативы площади территории транспортной и пешеходной доступности для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;
нормативы обеспеченности объектами дошкольного, начального, общего и среднего образования;
нормативы обеспеченности объектами здравоохранения;
нормативы обеспеченности объектами торговли и питания;
нормативы обеспеченности объектами культуры;
нормативы обеспеченности объектами культовых зданий;
нормативы обеспеченности объектами социального и коммунально-бытового обеспечения;
иные расчетные показатели в сфере социального и коммунально-бытового обеспечения.
4) расчетные показатели в сфере обеспечения объектами рекрационного назначения:
нормативы обеспеченности объектами рекреационного назначения;
нормативы площади территорий для размещения объектов рекреационного назначения;
иные расчетные показатели в сфере обеспечении объектами рекреационного назначения.
5) расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания:
плотность сети линий общественного пассажирского транспорта;
дальность пешеходных подходов до ближайших остановок общественного пассажирского транспорта;
расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта;
нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих автомобильные дороги от объектов жилой застройки;
нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих железнодорожные линии от объектов жилой застройки;
нормативы обеспеченности объектами для хранения и обслуживания транспортных средств;
иные расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания;
6) расчетные показатели в сфере инженерного обеспечения и санитарной очистки;
7) иные расчетные показатели.
5. Региональные нормативы градостроительного проектирования в соответствии со статьей 7 Градостроительного кодекса РФ
утверждаются администрацией Брянской области.

6. Прогноз конечных результатов реализации программы и
целевые индикаторы
В настоящее время в Брянской области отсутствуют региональные нормативы градостроительного проектирования.
Ожидаемыми результатами реализации программы будут являться разработанные в 2012 году региональные нормативы градостроительного проектирования, необходимые для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе
объектами социального и коммунального назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами
инженерной инфраструктуры, благоустройства на территории Брянской области.
171

Значения целевых индикаторов программы приведены в таблице 16.
Таблица 16

Показатели программы
Целевой индикатор:
Выполнение требований Градостроительного кодекса РФ
и закона Брянской области от 15 марта 2007 года № 28-З
«О градостроительной деятельности в Брянской области»
о разработке региональных нормативов градостроительного
проектирования для регулирования градостроительной
деятельности на территории Брянской области
Показатель 1. Обеспечение разработки региональных
нормативов градостроительного проектирования.
Показатель 2. Установление минимальных расчетных
показателей обеспечения благоприятных условий
жизнедеятельности человека, в том числе объектами
социального и коммунального назначения, доступности таких
объектов для населения (включая инвалидов), объектами
инженерной инфраструктуры. Благоустройства территории области

Единица измерения
да/нет

2011 г.
да

2012 г.
да

%

51,4

100

% от запланированных
программой минимальных
расчетных показателей

51,4

100

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 12 июля 2012 г.

№ 626
г. Брянск

О внесении изменений в государственную программу «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
Во исполнение постановления 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 сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденную постановлением администрации области
от 30 декабря 2011 года № 1308 «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)» изменения, изложив
ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Включить в состав государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы) и продолжить реализацию:
программы «Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области» (2011—2015 годы) (приложение 6 к
программе);
программы «Развитие первичной переработки скота в Брянской области» (2011—2013 годы) (приложение 7 к программе);
программы «Увеличение производства мяса птицы в Брянской области» (2012—2014 годы) (приложение 8 к программе);
ведомственной целевой программы «Комплексное развитие овощеводства в Брянской области» (2012—2016 годы) (приложение 9 к программе);
ведомственной целевой программы «Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых
культур и многолетних трав в Брянской области» (2012—2016 годы) (приложение 10 к программе);
ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» (2012—2014 годы) (приложение
11 к программе);
ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
в Брянской области» (2012—2014 годы) (приложение 12 к программе);
долгосрочной целевой программы «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы) (приложение 1 к
программе);
долгосрочной целевой программы «Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области» (2012—2014 годы) (приложение 2 к программе);
долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села» (2003—2013) (приложение 3 к программе).
3. Признать утратившими силу следующие постановления администрации области:
от 31 августа 2010 года № 908 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие мясного животноводства Брянской области» (2013—2020 годы);
от 17 июня 2010 года № 607 «Об утверждении губернаторской долгосрочной целевой программы «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Брянской области» (2011—2015 годы);
от 15 февраля 2011 года № 100 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Брянской области» (2011—2015 годы)»;
от 22 июля 2011 года № 671 «О внесении изменений в губернаторскую долгосрочную целевую программу «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Брянской области» (2011—2015 годы)»;
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от 14 октября 2011 года № 938 «О внесении изменений в губернаторскую долгосрочную целевую программу «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Брянской области» (2011—2015 годы)»;
от 7 ноября 2011 года №—1003 «О внесении изменений в губернаторскую долгосрочную целевую программу «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Брянской области» (2011—2015 годы)»;
от 28 декабря 2011 года № 1195 «О внесении изменений в губернаторскую долгосрочную целевую программу «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Брянской области» (2011—2015 годы) на 2011 год»;
от 15 февраля 2012 года № 146 «О внесении изменений в губернаторскую долгосрочную целевую программу «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Брянской области» (2011—2015 годы)»;
от 26 мая 2010 года № 524 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка семеноводства сельскохозяйственных растений» (2011—2015 годы)»;
от 30 декабря 2010 года № 1438 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Поддержка семеноводства сельскохозяйственных растений» (2011—2015 годы) на 2011—2013 годы»;
от 6 мая 2011 года № 413 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Поддержка семеноводства сельскохозяйственных растений» (2011—2015 годы) на 2011—2015 годы»;
от 24 октября 2011 года № 970 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Поддержка семеноводства сельскохозяйственных растений» (2011—2015 годы) на 2011—2015 годы»;
от 21 декабря 2011 года № 1169 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Поддержка семеноводства сельскохозяйственных растений» (2011—2015 годы)»;
от 24 января 2012 года № 44 «О внесении изменений в постановление администрации области от 26 мая 2012 года № 524 «Об
утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка семеноводства сельскохозяйственных растений» (2011—2015 годы)»;
от 11 сентября 2009 года № 985 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение плодородия почв Брянской
области» (2011—2015 годы)»;
от 10 февраля 2011 года № 91 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Повышение плодородия почв
Брянской области» (2011—2015 годы)»;
от 26 августа 2011 года № 788 «О внесении изменений в постановление администрации области от 11 сентября 2009 года
№ 985 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение плодородия почв Брянской области» (2011—2015 годы)»;
от 5 декабря 2011 года № 1105 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Повышение плодородия почв
Брянской области» (2011—2015 годы)» на 2011 год»;
от 26 января 2012 года № 50 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Повышение плодородия почв Брянской области» (2011—2015 годы)»;
от 1 июля 2009 года № 660 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села» (2003—
2013 годы)»;
от 18 декабря 2009 года № 1378 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Социальное развитие села»
(2003—2012 годы) на 2009—2010 годы»;
от 27 мая 2010 года № 529 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Социальное развитие села» (2003—
2012 годы) на 2010 год»;
от 10 ноября 2010 года № 1123 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Социальное развитие села»
(2003—2012 годы) на 2010 год»;
от 9 марта 2011 года № 167 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Социальное развитие села» (2003—
2012 годы)»;
от 13 июля 2011 года № 641 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Социальное развитие села» (2003—
2013 годы) на 2011 год»;
от 17 мая 2012 года № 434 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Социальное развитие села» (2003—
2013 годы)»;
от 25 апреля 2011 года № 382 «Об утверждении программы «Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской
области» (2011—2015 годы)»;
от 3 августа 2011 года № 701 «О внесении изменений в программу «Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области» (2011—2015 годы)»;
от 13 декабря 2011 года № 1134 «О внесении изменений в программу «Комплексное развитие отрасли картофелеводства в
Брянской области» (2011—2015 годы)»;
от 3 августа 2011 года № 700 «Об утверждении программы «Развитие первичной переработки скота в Брянской области»
(2011—2013 годы)»;
от 22 июня 2011 года № 566 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие мясного скотоводства Брянской
области» (2009—2012 годы) в новой редакции»;
от 7 ноября 2011 года № 1005 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие мясного скотоводства
Брянской области» (2009—2012 годы)»;
от 15 ноября 2011 года № 1032 «О внесении изменений в Порядок предоставления в 2011 году субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области на поддержку экономически значимых региональных программ по долгосрочной целевой программе «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы) и
в долгосрочную целевую программу «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы)»;
от 5 марта 2012 года № 198 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие мясного скотоводства
Брянской области» (2009—2012 годы)»;
от 22 июня 2011 года № 565 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие производства молока, имеющего
существенное значение для социально-экономического развития Брянской области» (2009—2013 годы)»;
от 13 октября 2011 года № 937 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие молочного скотоводства
и увеличение производства молока в Брянской области» (2009—2013 годы)»;
от 23 ноября 2011 года № 1062 «О внесении изменений в постановление администрации области от 22 июня 2011 года № 565
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянской области» (2009—2013 годы)».
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Брянской области.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 12 июля 2012 г. № 626

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
государственной программы
Наименование программы
Ответственный исполнитель
Соисполнитель программы
Перечень долгосрочных
целевых программ

Перечень подпрограмм
Цели государственной
программы

Задачи государственной
программы

Сроки и этапы реализации
государственной программы
Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
государственной программы

Ожидаемые результаты
реализации государственной
программы
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— «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
— «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы);
«Развитие производства молока, имеющего существенное значение
для социально-экономического развития Брянской области» (2012—2014 годы);
«Социальное развитие села» (2003—2013 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;
обеспечение деятельности подведомственных учреждений
— 2012—2015 годы
— общий объем финансирования долгосрочных целевых программ, подпрограмм госпрограммы
составит 71 141 159,9 тыс. рублей, в том числе:
на 2012 год — 19 144 098,7 тыс. рублей;
на 2013 год — 27 550 694,3 тыс. рублей;
на 2014 год — 16 906 958,6 тыс. рублей;
на 2015 год — 7 539 408,3 тыс. рублей;
из них средства областного бюджета:
на 2012 год — 3 125 042,3 тыс. рублей;
на 2013 год — 574 109,1 тыс. рублей;
на 2014 год — 591 195,9 тыс. рублей;
на 2015 год — 598 155,9 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%
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 в сельхозпредприятиях:
2013 год — 80,6 тыс. тонн;
2014 год — 86,2 тыс. тонн;
2015 год — 94,8 тыс. тонн;
количество молодых специалистов и трактористов-машинистов, работающих
в сельхозпредприятиях области:
2012 год — 260 чел.;
2013 год — 270 чел.;
2014 год — 280 чел.;
2015 год — 290 чел.;
приобретение элитных (оригинальных) семян сельскохозяйственных растений:
2012 год — 1270 тонн;
2013 год — 1270 тонн;
2014 год — 1270 тонн;
2015 год — 1550 тонн;
закладка садов:
2012 год — 6 га;
2013 год — 6 га;
2014 год — 6 га;
2015 год — 6 га;
производство льноволокна:
2012 год — 1,1 тыс. тонн;
2013 год — 1,1 тыс. тонн;
2014 год — 1,1 тыс. тонн;
2015 год — 1,1 тыс. тонн;
величина почвенной кислотности,
2012 год — 5,69 ед. pH;
2013 год — 5,70 ед. pH;
2014 год — 5,71 ед. pH;
2015 год — 5,72 ед. pH;
внесение минеральных удобрений на гектар пашни:
2013 год — 37 кг д.в./га пашни;
2014 год — 41 кг д.в./га пашни;
2015 год — 45 кг д.в./га пашни;
2016 год — 49 кг д.в./га пашни
выполнение плана мероприятий государственной программы — 100%
Цели, задачи и ожидаемые результаты включенных в государственную программу долгосрочных
целевых программ и программ отражены в прилагаемых паспортах ДЦП и программ
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 384 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
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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.
К сожалению, 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 процентов 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
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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
Поголовье свиней в сельхозпредприятиях
Валовое производство свинины в живом весе
Поголовье птицы в сельхозпредприятиях
Валовое производство мяса птицы в живом весе в сельхозпредприятиях
Количество молодых специалистов и трактористов-машинистов, работающих
в сельхозпредприятиях области
Приобретение элитных (оригинальных) семян сельскохозяйственных растений
Закладка садов
Производство льноволокна
Величина почвенной кислотности
Внесение минеральных удобрений

Единица
измерения
%

2010 год 2011 год
94,4

128,2

%
%
%
%
тыс. голов
тыс. тонн
тыс. голов
тыс. тонн
человек

19,0
9,8
113,2
102,0
86,4
13,2
537,9
57,7
373

19,7
12,0
115,9
83,3
115,3
15,1
514,2
75,7
329

тонн
га
тыс. тонн
ед. pH
кг д.в./га
пашни

2731
—
0,8
5,64
40,5

3344
30
1,2
5,66
48,5

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,
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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 мясокомбинаты «Брянский мясоперерабатывающий» и «Тамошь», Климовский крахмальный, 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;
повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства;
поддержка почвенного плодородия;
эффективное выполнение мероприятий государственной программы, обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

3. Сроки 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 госпрограммы составит 71 141 159,9 тыс. рублей, в том числе:
на 2012 год — 19 144 098,7 тыс. рублей;
на 2013 год — 27 550 694,3 тыс. рублей;
на 2014 год — 16 906 958,6 тыс. рублей;
на 2015 год — 7 539 408,3 тыс. рублей;
из них средства областного бюджета:
на 2012 год — 3 125 042,3 тыс. рублей;
на 2013 год — 574 109,1 тыс. рублей;
на 2014 год — 591 195,9 тыс. рублей;
на 2015 год — 598 155,9 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 № 264ФЗ «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 Брянской области и приказов комитета по сельскому хозяйству и продовольствию об их утверждении.
Для достижения целей и конечных результатов государственной программы потребуется ее корректировка в случае необходимости 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 реализуются долгосрочные целевые программы: «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы) (приложение 1), «Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области» (2012—2014 годы) (приложение 2), «Социальное развитие села» (2003—2013
годы) (приложение 3).
В состав государственной программы включена подпрограмма «Управление в сфере сельского хозяйства» (2012—2015 годы)
(приложение 4), целью которой является реализация полномочий в сфере установленных функций комитета. Для достижения этой
цели необходимо эффективное выполнение мероприятий государственной программы и обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
Государственная программа также содержит подпрограмму «Государственная поддержка сельского хозяйства» (2012—2015
годы) (приложение 5), целью которой является формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства Брянской
области при помощи реализации ведомственных целевых программ и мероприятий. В рамках подпрограммы «Государственная
поддержка сельского хозяйства» (2012—2015 годы) осуществляется реализация программ: «Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области» (2011—2015 годы) (приложение 6), «Развитие первичной переработки скота в Брянской области»
(2011—2013 годы) (приложение 7), «Увеличение производства мяса птицы в Брянской области» (2012—2014 годы) (приложение
8); ведомственных целевых программ: «Комплексное развитие овощеводства в Брянской области» (2012—2016 годы) (приложение
9), «Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской
области» (2012—2016 годы) (приложение 10), «Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» (2012—2014 годы) (приложение 11), «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области»
(2012—2014 годы) (приложение 12).
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В целях развития отрасли животноводства, стабилизации и увеличения численности поголовья скота, сохранения и повышения генетического потенциала разводимых в области пород животных, роста их продуктивности, увеличения производства животноводческой продукции в рамках подпрограммы также реализуются следующие мероприятия: 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.
В целях создания высокого уровня экономического и социального развития в Брянской области животноводческой отрасли
реализуются следующие мероприятия: формирование племенной базы мясного и молочного скотоводства, покупка племенного
молодняка птицы, строительство и реконструкция товарных предприятий по производству и переработке мяса птицы, свиней и
крупного рогатого скота, укрепление кормовой базы, в том числе улучшение пастбищ, реализация мероприятий по закреплению и
повышению квалификации кадров в отрасли животноводства.
В отрасли растениеводства для достижения повышения плодородия почв, в том числе увеличения содержания в почве органического вещества (гумуса), фосфора, калия, снижения уровня кислотности; увеличения объемов применения минеральных и органических удобрений; увеличения объемов применения средств защиты растений; проведения коренного улучшения земель;
восстановления и модернизации мелиоративных систем; мониторинга состояния почв реализуются следующие мероприятия: известкование и фосфоритование кислых почв, культуртехнические работы, агрохимическое обследование пашни, приобретение минеральных удобрений для подкормки озимых и яровых культур.
В целях сохранения системы первичного семеноводства сельскохозяйственных культур, обеспечения сельскохозяйственных
товаропроизводителей высококачественным посевным и посадочным материалом сельскохозяйственных растений предусматривается выделение субсидий на приобретение 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.
Для поддержки и развития инженерно технической сферы АПК, приостановления спада и увеличения валового сбора сельскохозяйственной продукции реализуются следующие мероприятия: 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.
В целях обеспечения агропромышленного комплекса руководителями и специалистами с высоким уровнем компетентности,
рабочими массовых профессий способными осуществлять эффективную работу в новых условиях 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.
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 13).
В рамках реализации государственной программы предусмотрено предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на поддержку экономически значимых муниципальных программ.
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 + D2
Ci = Voб ´ _________
2
где: Ci — размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальной
программы;
Voб — 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 im 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
D2 = ______
S im Pi
где: Pi — прирост поголовья коров (голов) муниципальной программы;
m — количество муниципальных образований, представивших муниципальные программы, прошедшие отбор.
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7. Ожидаемые результаты реализации государственной программы
В ходе реализации мероприятий государственной программы будут достигнуты результаты, оцениваемые следующими показателями (индикаторами):
№
п. п.
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование показателя (индикатора)

Единица
измерения
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
%
Поголовье свиней в сельхозпредприятиях
тыс. голов
Валовое производство свинины в живом весе
тыс. тонн
Поголовье птицы в сельхозпредприятиях
тыс. голов
Валовое производство мяса птицы в живом весе
тыс. тонн
в сельхозпредприятиях
Количество молодых специалистов и трактористов-машинистов,
человек
Приобретение элитных (оригинальных) семян
тонн
сельскохозяйственных растений
Закладка садов
га
Производство льноволокна
тыс. тонн
Величина почвенной кислотности
ед. pH
Внесение минеральных удобрений
кг д.в./га
пашни

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
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
—
—
—
—

100,5
218,1
26,0
4030
80,6

100,6
236,4
26,0
4310
86,2

100,7
260,0
28,6
4740
94,8

260
1270

270
1270

280
1270

290
1550

6
1,1
5,69
37

6
1,1
5,70
41

6
1,1
5,71
45

6
1,1
5,72
49

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.

9. Основные мероприятия государственной программы
Перечень основных мероприятий государственной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов в
составе плана реализации государственной программы указан в приложении 13.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«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)
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы
Наименование долгосрочной
целевой программы
Ответственный исполнитель
Соисполнители
подпрограммы
Цели долгосрочной целевой
программы

— «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы)
— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
—
— создание стартовых технологических и экономических условий для формирования
и устойчивого развития региональной крупномасштабной отрасли специализированного мясного
скотоводства, увеличения производства высококачественной говядины
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Задачи долгосрочной
— формирование племенной базы мясного скотоводства;
целевой программы
увеличение производства конкурентоспособной говядины (мраморного мяса)
Сроки реализации
— 2019—2012 годы
долгосрочной целевой
программы
Объемы бюджетных
— объем финансирования из областного бюджета на период 2009—2012 годов составляет
ассигнований на реализацию 4 203 785,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
долгосрочной целевой
2009 — 93 000,0 тыс. рублей;
программы
2010 — 42 000,0 тыс. рублей;
2011 — 1 908 785,2 тыс. рублей;
2012 — 1 782 000,0 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета — 297 235,2 тыс. руб.,
из них по годам:
2009 — 3 000,0 тыс. рублей;
2010 — 2 000,0 тыс. рублей;
2011 — 290 235,2 тыс. рублей;
2012 — 2 000,0 тыс. рублей
внебюджетные средства — 3 528 550,0 тыс. рублей ** в том числе по годам:
2009 — 90 000,0 тыс. рублей;
2010 — 40 000,0 тыс. рублей;
2011 — 1 618 550,0 тыс. рублей;
2012 — 1 780 000,0 тыс. рублей
* при условии софинансирования из федерального бюджета
** средства сельхозтоваропроизводителей

Ожидаемые результаты
реализации долгосрочной
целевой программы

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

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Долгосрочная целевая программа «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы) (далее — программа)
призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли производства говядины в Брянской области
и достижения независимости от импорта в снабжении населения этим видом мяса, что является частью достижения приоритетных
целей развития АПК России, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию
Брянской области.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития
специализированного мясного скотоводства
Мясной подкомплекс Брянской области является одной из важных составляющих агропромышленного комплекса по своему
значению для обеспечения занятости населения и снабжения его мясом.
На протяжении всего периода реформирования АПК численность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы,
объемы производства мяса снижались, и лишь в последние 3 года наметился некоторый рост производства и потребления мяса, в
основном мяса птицы и свинины как скороспелых отраслей.
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С 1990 по 2007 год численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий снизилась в четыре раза — с 874,1 тыс. голов
до 214,7 тыс. голов. Производство говядины уменьшилось с 63,0 тыс. тонн в 1990 году до 18 тыс. тонн в 2007 году, или в 3,4 раза.
Ускоренное развитие мясного скотоводства не имеет альтернативы, и его следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит научно обоснованно и в интересах всего населения в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на говядину за счет отечественного производства.
Для создания крупной отрасли специализированного мясного скотоводства как поставщика высококачественной говядины
Брянская область располагает всеми необходимыми предпосылками.
Рациональность выбора приоритетного развития специализированного мясного скотоводства обусловлена следующим.
Основным источником производства говядины в области в 2000—2008 годах являлись выбракованные коровы и откормочный
контингент из молочных стад, на долю которых приходится почти 99 процентов этого вида мяса.
Это означает, что откормочный контингент из молочных стад в перспективе не увеличится, а ресурсы интенсификации его
использования не могут обеспечить значительного увеличения производства говядины в ближайшие 5—10 лет.
Удовлетворение платежеспособного спроса на говядину в полном объеме невозможно без ускоренного развития специализированного мясного скотоводства.

1.2. Характеристика проблемы
В Брянской области в период с 1990 по 2007 год существенное сокращение поголовья молочных коров не сопровождалось
объективно необходимым для сохранения откормочного контингента увеличением численности мясного скота. Повышенный интерес к мясному скотоводству за три последних года, проявляемый в регионах Российской Федерации, целесообразно применить
и в Брянской области.
Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала устойчивого развития конкурентоспособного
крупномасштабного мясного скотоводства являются малочисленность мясного скота, недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли в фазе репродукции поголовья и откорма молодняка, неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовых угодий, слабая кормовая база откорма, невысокий потенциал продуктивности скота и низкая
экономическая мотивация сельскохозяйственных производителей в откорме скота и производстве говядины.
Такое состояние обусловлено рядом объективных причин, имеющих системный характер:
1) недопустимо низкая доля мясного скота от общего поголовья крупного рогатого скота и объемов производства говядины
на уровне около 1 процента означает необходимость фактически заново создавать эту отрасль.
Особенно остро проблема обозначилась в численности и качестве мясного скота племенного назначения. По состоянию на 1
января 2011 года в области имеется 1 племенной завод (ФГУП «Дятьково» Дятьковского района), который занимается разведением
мясного скота специализированной абердин-ангусской породы. Этого недостаточно для формирования крупномасштабной отрасли
специализированного мясного скотоводства, что обусловливает необходимость покупки мясного племенного скота за пределами
области. С учетом дефицита соответствующих племенных ресурсов в России в целом наиболее перспективным решением станет
приобретение мясного племенного скота из-за пределов России.
В существующих племенных хозяйствах, а также во всех действующих откормочных предприятиях реализована неэффективная технология: содержание молодняка в капитальных помещениях и оснащение энергоемким оборудованием для раздачи кормов
и уборки навоза.
Содержание мясных коров с телятами в облегченных помещениях и на открытых площадках, а откормочного молодняка — на
открытых откормочных площадках типа североамериканских фидлотов в области не применяется. Нерешенность этой проблемы
приводит к нежелательному удорожанию производства говядины;
2) низкий уровень генетического потенциала продуктивности скота мясных пород в племенных и товарных стадах.
В среднем продуктивные качества мясного скота в племенных хозяйствах области существенно ниже современных показателей
в странах с развитым мясным скотоводством.
Такое состояние обусловлено нарушением инфраструктуры отрасли, недостатком экономических мотиваций обновления маточных стад за счет покупки ремонтного молодняка с высоким генетическим потенциалом продуктивности. Для этого необходимо
приобретение интенсивных пород и типов мясного скота и их помесей, рекомендованных для разведения в Брянской области в
рамках программы, согласно приложению.
Государственная поддержка приобретения племенного молодняка высокого качества через систему лизинга и субсидий из
областного бюджета на компенсацию части затрат на эти цели осуществляется лишь в немногих хозяйствах, недостаточна по объему
и не может решить проблему;
3) неудовлетворительная организация откорма и реализация на мясо молодняка крупного рогатого скота с живой массой
около 330 кг вместо 450—500 кг.
Такой низкий показатель интенсивности использования откормочного контингента означает, что, согласно экспертной оценке,
на откорм до оптимальных весовых кондиций ставят не более 30—35 процентов сверхремонтных бычков.
Государственная поддержка из областного бюджета откорма молодняка из мясных стад до живой массы свыше 400 кг обеспечит
решение проблемы увеличения производства высококачественной говядины, предназначенной для розничной продажи в свежем
виде, и косвенно будет стимулировать промышленное скрещивание, необходимое для увеличения откормочного контингента;
4) высокая изношенность, техническая и технологическая отсталость основных фондов непосредственно в мясном скотоводстве и особенно в откормочных предприятиях.
Согласно оценке, практически во всех действующих откормочных предприятиях реализована неэффективная технология: содержание молодняка в капитальных помещениях и оснащение энергоемким оборудованием для раздачи кормов и уборки навоза.
Некоторое содействие решению проблемы оказано в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК», однако
уровень указанной государственной поддержки для достижения целей программы недостаточен;
5) отсутствие экономической мотивации является главным препятствием для реализации имеющихся в России возможностей
ускоренного развития мясного скотоводства.
Низкая экономическая эффективность отрасли в определенной степени обусловлена низкими зоотехническими показателями:
выход телят менее 80 процентов вместо 85—90 процентов, необходимых для рентабельного мясного скотоводства; привесы молодняка
на откорме ниже 400 г вместо желательных не менее 750—800 г; средняя живая масса молодняка при реализации 320—340 кг вместо
желательных 450—500 кг. Сдерживающими факторами для решения проблемы рентабельности мясного скотоводства являются:
а) неурегулированность экономических отношений в цепочке «сельскохозяйственный производитель — мясоперерабатывающая промышленность — оптовая и розничная торговля»;
б) очень малая государственная поддержка мясного скотоводства, которая составляет всего 3—5 процентов от производственных издержек.
Важным условием успешного развития специализированного мясного скотоводства является формирование рынка высококачественной говядины в свежем, то есть в незамороженном и непереработанном, виде. В этом рынке заинтересованы сельскохозяйственные предприятия, которые разводят и откармливают мясной скот до оптимальных весовых кондиций (в среднем около
500 кг) и способны поставлять крупные партии откормленного мясного скота.
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Объективная необходимость участия государства в развитии мясного скотоводства и производства говядины обусловлена:
биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению, например, со скороспелыми отраслями (свиноводством и птицеводством), в силу которых производственный цикл получения теленка и его откорма до высоких весовых кондиций
составляет почти три года;
необходимостью кредитования создания новых ферм и увеличения поголовья в хозяйствах в течение не менее трех лет до поступления первой товарной (или племенной) продукции;
низкой конверсией корма в привес (6—7:1) по сравнению с откормом свиней (2,3:1) и бройлеров (1,8:1) и потребностью не
менее 5—6 кг концентрированных зерновых кормов для получения 1 кг говядины, из-за чего рентабельность откорма скота сильно
зависит от цен на зерно.
На решение указанных проблем и направлена долгосрочная целевая программа «Развитие мясного скотоводства Брянской
области» (2009—2012 годы).
Анализ состояния мясного скотоводства в Брянской области за 2006—2008 годы представлен в таблице 1.
Таблица 1

Анализ состояния мясного скотоводства в Брянской области
Показатели
1. Поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях, всего
2. Поголовье специализированного мясного скота в сельскохозяйственных
предприятиях, всего
3. Валовое производство говядины в живом весе
4. Производство на душу населения
5. Покупка племенного молодняка интенсивных мясных пород
6. Рентабельность производства мяса: с господдержкой
без господдержки

Ед.
изм.
тыс.
гол.
тыс.
гол.
тыс.
тонн
кг
тыс.
гол.
%
%

2006 г.

2007 г.

2008 г.

166,1

158,5

145,4

2008 г.
к 2006 г., %
87

0,534

0,617

0,742

139

14,8

13,9

14,6

96

67,4
—

84,7
—

93,2
0,01

138
—

—
-17,3

—
-22,7

-18,6
-21,5

—
124

2. Основные цели и задачи программы
Цель программы — создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития
крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства и производства высококачественной говядины.
Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для решения более масштабной стратегической цели — создания
эффективно развивающейся отрасли, способной производить высококачественную говядину в объемах, достаточных для обеспечения населения области и поставки за ее пределы.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1) формирование племенной базы мясного скотоводства;
2) увеличение производства конкурентоспособной говядины.

3. Целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности,
достоверности, прозрачности, сопоставимости.
В период реализации программы будет создана база устойчивого развития специализированного мясного скотоводства в качестве ключевого фактора, не имеющего альтернативы в животноводстве, в обеспечении населения области этим видом мяса преимущественно за счет собственного производства.
Важнейшую роль в процессе ускоренного развития мясного скотоводства будет выполнять практически заново сформированная племенная база за счет привлечения лучших зарубежных и отечественных племенных ресурсов. Эта племенная база по количеству и качеству коров и быков должна отвечать современным требованиям разведения наиболее перспективных мясных пород.
Реализация программы предусматривает более полное и сбалансированное использование имеющихся в области ресурсов
земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости
и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.
Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам приведены в таблице 2.
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1. Поголовье специализированного мясного скота в сельскохозяйственных
предприятиях, всего
в т.ч. племенных коров
2. Покупка племенного молодняка интенсивных мясных пород
3. Увеличение реализации племенного молодняка мясных пород к предыдущему году
4. Валовое производство высококачественной говядины в живом весе от мясного
и помесного скота
5. В т.ч. производство высококачественной говядины от мясного скота в живом весе
6. Средняя масса одной головы скота при реализации

Показатели
0,7
0,3
0,01
—
0,2
0,2
410

тыс. гол.
тыс. гол.
тыс. гол.
тыс. тонн
тыс. тонн
кг

2008 г.

тыс. гол.

Ед.
изм.

Основные целевые индикаторы программы

0,4
420

0,7
0,4
—
0,4

1,12

2009 г.

0,4
420

0,7
0,6
—
8,9

1,8

2010 г.

0,7
470

0,7
21,6
0,03
6,9

23,4

2011 г.

1,0
485

0,7
21,0
0,06
7,0

43,0

2012 г.

0,8
+75

+0,4
+21,0
+0,06
+6,8

+42,3

+/—

500
118

600
3500

233%

6143%

%

2012 г. к 2008 г.

Таблица 2

Государственная поддержка, а также встречные обязательства сельскохозяйственных товаропроизводителей и инвестиции
частного капитала со стороны крупных структур бизнеса обеспечат достижение поставленной цели и решение задач программы по
всем индикаторам.
Целевые показатели мероприятий по решению поставленной задачи:
1) увеличение численности племенного маточного поголовья с 0,3 тыс. голов в 2008 году до 0,7 тыс. голов в 2012 году;
2) увеличение объема реализации племенного молодняка до 0,060 тыс. голов в 2012 году;
3) приобретение племенного молодняка с 0,01 тыс. голов в 2008 году до 21 тыс. голов в 2012 году.
Объем производства высококачественного мяса по годам в живой массе: 2008 — 0,2 тыс. тонн, 2010 — 0,4 тыс. тонн, 2011 —
0,7 тыс. тонн, 2012 — 1,0 тыс. тонн.
Общее поголовье мясного скота по годам:
2008 — 0,7 тыс. голов, 2010 — 1,8 тыс. голов, 2011 — 23,4 тыс. голов, 2012 — тыс. голов.

4. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий.
4.1. Мероприятия для решения задачи формирования племенной базы мясного скотоводства.
Фактические выплаты субсидий определяются комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области с учетом конкретных условий рынка и качества животных.
Размеры субсидий рассчитываются по ставке, установленной исходя из возмещения средств из областного бюджета.
Субсидии на возмещение затрат 2010—2011 годов предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции, в том числе крупного рогатого
скота мясных, комбинированных пород и их помесей, в целях создания материальной базы по увеличению производства мяса по
следующим направлениям:
а) за приобретенный племенной скот мясных, комбинированных пород крупного рогатого скота и их помесей;
б) на приобретение семени быков-производителей мясных, комбинированных пород для организации искусственного осеменения в предприятиях и организациях, осуществляющих разведение скота мясных, комбинированных пород крупного рогатого
скота и их помесей;
в) на строительство, реконструкцию, модернизацию и ремонт животноводческих помещений, мясных репродукторных ферм,
помещений для откорма скота и объектов кормопроизводства (в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР));
г) на приобретение сельскохозяйственной техники для заготовки, приготовления и раздачи кормов.
Субсидии на приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе крупными агрохолдингами и другими структурами бизнеса, племенного молодняка высокого качества и стимулирование повышения генетического потенциала
продуктивности мясного скота преимущественно по импорту.
Реализация мероприятий будет способствовать интенсификации откорма молодняка и повышению его съемной живой массы,
увеличению производства говядины, улучшению потребительских качеств мяса и снижению удельных затрат на убой и переработку
скота. Поддержка рассчитана на четыре года, то есть на период освоения инноваций по интенсивному откорму молодняка мясных
пород, включая помесей, и реализации его в возрасте до двух лет с целью получения высокоценной говядины.
Порядок выделения денежных средств из областного бюджета по вышеуказанным мероприятиям программы утверждается
ежегодно постановлением администрации области.
Объемы работ и субсидий из областного бюджета на мероприятия подлежат корректировке с учетом конкретных условий,
сложившихся в регионе.

5. Оценка экономической эффективности программы
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит создать стартовые условия для ускоренного развития отрасли специализированного мясного скотоводства в период реализации и последействия программы путем увеличения численности
и повышения генетического потенциала племенного поголовья, технологической модернизации мясных ферм и откормочных предприятий, улучшения естественных кормовых угодий для выпаса животных и в конечном счете повышения конкурентоспособности
отрасли.
Реализация программы окажет положительное влияние на динамику целевых индикаторов.
При этом возрастет вклад программы:
в увеличение поголовья специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях в 2012 году на 6143%, в
т.ч. племенных коров — на 233%;
в валовое производство высококачественной говядины от мясного и помесного скота в живом весе в 2012 году на 3500%, в
том числе от мясного скота в живом весе — на 500%.
Потребность в финансовых ресурсах областного бюджета обоснована масштабностью поставленной цели и задач для ее достижения.
Таблица 3

Расчет социально-экономической эффективности реализации программы
Показатели
1. Объем производства говядины от мясного и помесного
скота, тыс. тонн в живой массе
2. Поголовье скота, тыс. голов:
а) мясного
б) помесного
3. Валовой продукт отрасли, тыс. руб.
4. Валовой доход отрасли, тыс. руб.
5. Чистая прибыль отрасли, тыс. руб.
6. Рабочие места, ед.
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2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

0,189

0,429

8,9

6,9

7,0

0,1
—
12700
1900
0,8
29

1,1
—
15100
2700
1280
69

1,8
23,4
43,0
—
—
—
1934072 1948300 1959900
201162
205740
208897
80465
82296
83558
70
476
888

2012 г.
к 2008 г., %
3704

3765
—
15432
10995
10444750
3062

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе представлен в таблице 4.
Таблица 4

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе
Показатели
Выручка от реализации говядины
Ежегодный прирост выручки от реализации говядины

Ед.
изм.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

27000

201162

205740

208897

Всего
за 4 года
642799

22400

148860

150348

152113

453561

Кроме увеличения племенной базы, производства высококачественной говядины и наполнения внутреннего рынка этим видом
мяса, реализация программы обеспечит создание 888 новых рабочих мест в сельских территориях, уменьшение выплат из бюджета
пособий по безработице.
Оценка эффективности программы будет производиться в соответствии с Постановлением администрации области от 1 июня
2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской
области».

6. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Бюджетное финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет ассигнований, ежегодно предусматриваемых комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области в областном бюджете на указанные цели.
Объем всех средств, требуемых на реализацию запланированных мероприятий по программе, рассчитан с учетом:
а) фактических цен на племенной скот в 2010 и 2011 годах по импорту и внутри страны;
б) среднероссийских расходов на содержание мясных коров и стоимости каждого теленка к отъему (с учетом выхода телят);
в) средних производственных издержек на откорм молодняка крупного рогатого скота.
Основные мероприятия программы и их финансирование по годам приведены в перечне мероприятий по реализации государственной программы (приложение 13).

7. Описание системы управления реализацией программы
Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет комитет по сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской области.
Система управления реализацией программы:
ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач
и мероприятий, утвержденных в программе, является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
координацию деятельности подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, согласование их действий по реализации программных мероприятий
осуществляет отдел животноводства;
реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел животноводства и заинтересованные службы;
финансирование программных мероприятий осуществляют отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования;
мониторинг реализации программы осуществляют отдел животноводства и отдел свода, анализа и прогнозирования;
ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел животноводства, отдел свода,
анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.

8. Оценка рисков реализации программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией;
б) внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров; производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные
с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, корма, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов говядины из-за невыхода
на прогнозируемые показатели средней живой массы молодняка, реализованного на мясо, производства говядины, на голову скота
и поголовья скота специализированных мясных пород.
В качестве критерия невыхода на плановые показатели Минсельхозом России установлен уровень предыдущего года по производству говядины на голову скота (78,5 кг) и выполнение только на 90 процентов (минус 10 процентов к плану) плана по численности мясного скота, который принят в качестве базового уровня.
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к долгосрочной целевой программе
«Развитие мясного скотоводства
Брянской области» (2009—2012 годы)

РЕЕСТР
интенсивных пород и типов мясного скота и их помесей, рекомендованных для разведения
в Брянской области в рамках программы
Ангусская черная и красная
Герефордская
Гелбви
Белая аквитанская
Бельгийская голубая
Лимузинская
Шаролезская комолая (отселекционированная на легкость отелов)
Симментальская мясная
Галловейская
Калмыцкая.

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

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие производства молока, имеющего существенное значение
для социально-экономического развития Брянской области» (2012—2014 годы)
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы
Наименование
долгосрочной целевой
программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
подпрограммы
Цели долгосрочной
целевой программы
Задачи долгосрочной
целевой программы
Срок реализации
долгосрочной целевой
программы
Объемы бюджетных
ассигнований
на реализацию
долгосрочной целевой
программы

— «Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического
развития Брянской области» (2012—2014 годы)
— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
—
— развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического
развития Брянской области, увеличение его объемов во всех категориях хозяйств с 335,5 тыс. тонн
до 421,6 тыс. тони в 2014 году
— повышение продуктивности коров, технологическая модернизация молочного скотоводства
– 2012—2014 годы

— объем финансирования на период 2012—2014 годов составляет 1 685 399,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2012 — 849 844,0 тыс. рублей;
2013 — 561 555,0 тыс. рублей;
2014 — 274 000,0 тыс. рублей,
в том числе за счет областного бюджета —
140 800,0 тыс. руб., из них по годам:
2012 — 75 400,0 тыс. рублей;
2013 — 65 400,0 тыс. рублей;
2014 — 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 1 108 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 — 560 000,0 тыс. рублей;
2013 — 274 000,0 тыс. рублей;
2014 — 274 000,0 тыс. рублей;
иные источники: 436 599,0 тыс. руб.,*
в том числе по годам:
2012 — 214 444,0 тыс. рублей;
2013 — 222 155,0 тыс. рублей;
2014 — 0,0 тыс. рублей
* при условии софинансирования из федерального бюджета
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Ожидаемые результаты
реализации
долгосрочной целевой
программы

— Производство молока во всех категориях хозяйств:
2012 г. — 357,3 тыс. тонн;
2013 г. — 382,9 тыс. тонн;
2014 г. — 421,6 тыс. тонн;
Производство молока на душу населения:
2012 г. — 276 кг;
2013 г. — 294 кг;
2014 г. — 303 кг;
Выручка от реализации продукции:
2012 г. — 2336,5 млн. рублей;
2013 г. — 2596,6 млн. рублей;
2014 г. — 2721,5 млн. рублей;
Удой от одной коровы в год:
2012 г. — 3676 кг;
2013 г. — 3876 кг;
2014 г. — 4050 кг;
Выход телят на 100 коров:
2012 г. — 83 гол.;
2013 г. — 83 гол.;
2014 г. — 83 гол.;
Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота:
2012 г. — 18,0%;
2013 г. — 18,0 %.;
2014 г. — 20,0%;
Поголовье коров:
2012 г. — 97,2 тыс. голов;
2013 г. — 99,2 тыс. голов;
2014 г. — 104,1 тыс. голов.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа «Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области» (2012—2014 годы) (далее — программа) направлена на обеспечение населения Брянской области молоком и молочными продуктам. Увеличение производства высококачественного молока позволит преодолеть зависимость области от внешних, в
том числе импортных поставок, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК региона, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

1.1 Анализ ситуации и потенциал развития молочного скотоводства
Молочное скотоводство Брянской области за последние годы претерпело крупные изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого
скота, в том числе коров.
Молочный подкомплекс Брянской области является одним из важных составляющих агропромышленного комплекса по
своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его одним из важнейших продуктов питания — молоком.
До 2007 года численность поголовья дойного стада, объемы производства молока снижались, и лишь в последние 3 года в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах наблюдается незначительный рост производства молока, однако до сих
пор не удается выйти на устойчивые темпы его роста.
Ускоренное развитие молочного животноводства в крупных сельскохозяйственных организациях не имеет альтернативы, и его
следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит научно обоснованно и в интересах всего
населения в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на молоко и молочные продукты за счет собственного производства.

1.2. Характеристика проблемы
Основными причинами снижения производства молока являются уменьшение его производства в личных подсобных хозяйствах граждан и незначительный рост производства в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Доля сельхозпредприятий в общей структуре производства молока выросла на 4 процента, фермерских хозяйств — на 3 процента, а в ЛПХ снизилась на 7 процентов.
В то же время в период с 1990 по 2008 год существенное сокращение поголовья молочных коров не сопровождалось объективно
необходимым для сохранения уровня производства молока ростом продуктивности дойного стада.
Предпринятые в 2006—2010 годы меры в рамках реализации национального проекта «Развитие АПК» и «Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы»
позволили приостановить процесс дестабилизации молочного скотоводства, наметились перспективы для его оживления.
Удой молока от коровы в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах в 2011 году увеличился
и достиг в среднем по области 3535 кг, но остается ниже среднероссийского показателя.
Изменился породный состав в сторону высокопродуктивных генотипов молочного скота, активизирован процесс создания в
сельхозпредприятиях крупных молочных ферм.
Для наращивания объемов производства молочной продукции существенная роль отводится перевооружению молочно-товарных ферм и комплексов на современной высокотехнологичной основе.
Для модернизации отрасли молочного скотоводства как крупного поставщика молока в перспективе Брянская область располагает всеми необходимыми предпосылками:
достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;
апробированные в ведущих сельскохозяйственных предприятиях технологии интенсивного молочного животноводства;
высокопродуктивные породы молочного скота (голштинская черно-пестрая, отечественная черно-пестрая).
Вместе с тем требуется более актуальная государственная поддержка молочного скотоводства,
необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства и производства молока необходимого для здоровья
нации продукта питания, наиболее доступного по цене;
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биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 24—28 месяцев;
необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка.
Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что
сдерживает инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.
На решение указанных проблем и направлена программа «Развитие производства молока, имеющего существенное значение
для социально-экономического развития Брянской области» (2012—2014 годы).

2. Цели и задачи программы
Цель программы — развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития
Брянской области, увеличение объемов производства молока во всех категориях хозяйств до 421,6 тыс. тонн в 2014 году.
— развитие инфраструктуры и логистического обеспечения.
Задачи программы:
— повышение продуктивности коров;
— технологическая модернизация молочного скотоводства;
— создание устойчивой кормовой базы и продуктивных качеств кормов.

3. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности,
достоверности, прозрачности, сопоставимости.
В период реализации программы будут задействованы механизмы устойчивого развития молочного скотоводства и создана
база для обеспечения населения области молоком собственного производства.
Реализация программы предусматривает значительно более полное и сбалансированное использование имеющихся в области
ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее
устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.
Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам за счет бюджета действующих обязательств и бюджета
принимаемых обязательств приведены в таблице 1.
Таблица 1

Основные целевые индикаторы программы
Целевой
индикатор
Производство молока во всех категориях
хозяйств
Производство молока на душу населения
Выручка от реализации продукции
Удой от коровы в год
Выход телят на 100 коров
Удельный вес племенного поголовья
в общей численности крупного рогатого
скота
Поголовье коров

план

Ед.
изм.

Факт
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

тыс.
тонн
кг.
млн.
руб.
кг.
гол.
%

335,5

357,3

382,9

421,6

2014 г.
в%к
2011 г.
126

268
2052,7

276
2336,5

294
2596,6

303
2721,5

113
133

3535
81
17,0

3676
83
18,0

3860
83
18,0

4050
83
20

114
102
118

94,9

97,2

99,2

104,1

110

тыс.
голов

Сочетание государственной поддержки, а также встречных обязательств сельскохозяйственных товаропроизводителей и инвестиции частного капитала со стороны крупных структур бизнеса обеспечат достижение поставленной цели и решение задач программы по всем индикаторам.

4. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий, которые включают
в себя: повышение технической и технологической оснащенности молочно-товарных ферм, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений, субсидии на возмещение части затрат на произведенное и реализованное молоко.
Объемы субсидий из областного бюджета на период реализации программы представлены в перечне мероприятий по реализации государственной программы (приложение 13).

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 1934816,0 тыс. рублей в действующих ценах;
в том числе:
2012 год — 849844,0 тыс. рублей;
2013 год — 561555,0 тыс. рублей;
2014 год — 523417,0 тыс. рублей;
из них:
внебюджетные средства — 1108000,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 560000,0 тыс. рублей;
2013 год — 274000,0 тыс. рублей;
2014 год — 274000,0 тыс. рублей.
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Средства областного бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство,
реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений, приобретение технологического оборудования для молочно-товарных ферм, на произведенное и реализованное молоко на перерабатывающие предприятия или учреждения социальной сферы
всего 140 800,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 — 75 400,0 тыс. рублей;
2013 — 65 400,0 тыс. рублей;
2014 — 0,0 тыс. рублей;
иные источники: 436 599,0 тыс. руб.,* в том числе по годам:
2012—214 444,0 тыс. рублей;
2013 — 222 155,0 тыс. рублей;
2014 — 0,0 тыс. рублей
*при условии софинансирования из федерального бюджета

Ресурсное обеспечение программы «Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области» (2012—2014 годы) будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.

6. Сроки реализации программы
Реализация программы осуществляется в 2012—2014 годах.

7.Социально-экономическакя эффективность программы
Реализация мероприятий программы позволит создать необходимые экономические условия для стимулирования развития
молочного скотоводства, дальнейшего увеличение производства молока.
Программа направлена на развитие отечественного сельскохозяйственного производства и надежное обеспечение населения
молочными продуктами, технологическое обновление производственной базы производства молока.
Таблица 4

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы
Показатели
Объем выручки от реализации продукции, млн. руб.
Чистая прибыль, млн. руб.
Увеличение налоговых поступлений во во все уровни бюджетов,
млн. руб.
Прирост численности работников животноводства, чел.

2011г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2052,7
371,2
3,0

2336,5
443,5
4,4

2596,6
526,8
5,0

2721,5
601,3
5,5

10

30

2014 г. в %
к 2011 г.
133
162
183

8. Система управления реализацией программы
Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет субъект бюджетного
планирования — комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Система управления реализацией программы:
ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач
и мероприятий, утвержденных в программе, является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
координацию деятельности подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий
обеспечивает отдел животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и заинтересованные службы;
Финансирование программных мероприятий осуществляют отдел бюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
мониторинг реализации программы осуществляют отдел животноводства и отдел свода, анализа и прогнозирования комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел животноводства, отдел свода,
анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской
области.
Финансирование предусмотренных программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств областного бюджета,
предусмотренных законами Брянской области об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов комитету
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области на соответствующие мероприятия.

9. Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков её реализации
Реализация программы будет способствовать повышению конкурентоспособности производимой в хозяйствах области животноводческой продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации отрасли животноводства и успешного развития
молочного скотоводства как приоритетной подотрасли.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит обеспечить население области молоком и молочными продуктами собственного производства.
Реализация программы до 2014 года создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства, производства молока в объеме не менее 421,6 тыс. тонн и увеличения выручки от реализации молока. Реализация программы не несет
негативных экологических последствий.
Основными рисками реализации программы, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, являются:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
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неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с
его реализацией;
б) внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами
на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к государственной программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы)

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы
Наименование
долгосрочной
целевой программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнитель
Цели 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
Задачи долгосрочной
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
целевой программы
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
Сроки и этапы
2003 — 2013 годы
реализации
I этап — 2003 — 2005 годы;
долгосрочной целевой
II этап — 2006 — 2010 годы;
программы
III этап — 2011 — 2013 годы
Объемы бюджетных
I этап (2003—2005 годы) — 562 395 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета — 13 500 тыс.
ассигнований на
рублей;
реализацию
средства внебюджетных источников — 407 290 тыс. рублей;
долгосрочной целевой
II этап (2006—2010 годы) — 1 156 792,6 тыс. рублей, в том числе средства областного
программы
бюджета — 247 307,0 тыс. рублей, средства внебюджетных источников — 909 485,6 тыс. рублей;
III этап (2011—2013 годы) — 279 103,5 тыс. рублей, в том числе средства об¬ластного бюджета:
2011 год — 87 876,0 тыс. рублей;
2012 год — 81 330,1 тыс. рублей;
2013 год — 109 897,4 тыс. рублей
Ожидаемые результаты Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для
реализации
молодых семей и молодых специалистов:
долгосрочной целевой
2009 год — 7,2 тыс. кв.м.;
программы
2010 год — 9,2 тыс. кв.м.;
2011 год — 8,2 тыс. кв.м.;
2012 год — 7,1 тыс. кв.м.;
2013 год — 7,1 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 — 4,2 тыс. кв.м.;
2013 год — 4,2 тыс. кв.м.;
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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 — 4,3 тыс. кв.м.;
2012 год — 2,9 тыс. кв.м.;
2013 год — 2,9 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;
Введение в действие реконструируемых учреждений клубного типа:
2013 год — 1 объект;
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 — 57,63 км;
2012 год — 57,2 км;
2013 год — 44,8 км;
Введение в действие локальных водопроводов:
2009 год — 16,2 км;
2010 год — 30,01 км;
2011 год — 33,79 км;
2012 год — 31,6 км;
2013 год — 30,9 км;
Количество пилотных проектов комплексной компактной застройки:
2013 год — 1 ед.

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения и необходимость ее решения
на региональном уровне программно-целевым методом
Для решения задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора и реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», а с 2008 года — Программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2008—2013 годы требуется принятие мер
по повышению уровня и качества жизни на селе, привлечение специалистов и квалифицированных рабочих в сельскохозяйственное
производство и другие отрасли экономики села.
На территории Брянской области располагается 27 сельских районов, 420 сельских администраций, 2699 сельских населенных
пунктов. Около 52 процентов составляют малые населенные пункты с численностью от 1 до 50 человек, в которых проживает 6
процентов сельского населения.
Сложившаяся социальная ситуация на селе, выраженная в обесценивании сельскохозяйственного труда, ослаблении мотивационных механизмов его развития, отсутствии общественно приемлемых условий жизнедеятельности в сельской местности, подошла к пороговым значениям и является тормозом формирования социально-экономических условий устойчивого развития сельских территорий.
За последнее десятилетие в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли, демонтажа старых организационно-экономических механизмов социального развития села и социальной защиты
населения социальная сфера села находится в кризисном состоянии, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям
жизнедеятельности, нарастают негативные изменения в образе жизни сельского населения.
Основная часть сельского жилого фонда не имеет элементарных коммунальных удобств: водопроводом оборудовано 35 процентов сельского жилого фонда, центральным отоплением — 21 процент, канализацией — 27 процентов, горячим водоснабжением —
17 процентов.
Здравоохранение. Ухудшение социально-экономических условий в стране существенным образом отразилось на состоянии
здравоохранения в сельской местности. Среди неблагоприятных факторов обращают на себя внимание низкий уровень финансирования, прогрессирующее ухудшение материально-технической базы, отсутствие транспорта, кадровые проблемы, и сопряженное
с этим снижение доступности медицинской помощи населению, проживающему в сельской местности. В этих условиях наблюдается
нарастающая тенденция ухудшения медико-демографических показателей, смертность сельского населения в 1,5 раза превышает
смертность городского населения.
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Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. За прошедшее десятилетие значительно сократилась сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, снизился уровень охвата сельского населения области занятиями физической культурой и спортом. Увеличилось число учащихся и студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе.
Образование. В сельской местности функционируют 608 общеобразовательных школ, в которых обучаются 55924 учащихся. Из
общего числа — 517 школ основного и общего среднего образования, в которых обучаются 54660 учащихся. В две смены работают 63
общеобразовательные школы, где занимаются 3027 учащихся (5,4 процента). 18010 учащихся обучаются в 360 малокомплектных школах. Только 349 школьных зданий являются типовыми, более 200 общеобразовательных учреждений не имеют спортивных и актовых
залов, столовых, отсутствуют водопровод и канализация. 30 процентов школьных зданий нуждаются в капитальном ремонте.
Культурно-досуговая деятельность. За последнее десятилетие значительно сократилось количество функционирующих клубов
и домов культуры. Не функционирует система обслуживания жителей периферийных сельских поселений передвижными средствами культуры.
Значительная часть клубных учреждений (в большинстве из них размещаются и библиотеки) требует капитального ремонта
или находится в ветхом или аварийном состоянии. Оборудование сельских учреждений культуры морально и физически изношено.
Значительно сокращены финансирование культурно-воспитательной работы, комплектование фондов сельских библиотек, подписка на периодические издания.
Торгово-бытовое обслуживание. В связи с увеличением издержек и резким падением платежеспособного спроса сельского населения розничная торговая сеть на селе сократилась по сравнению с 1990 годом на 45 процентов. В общественном питании осталось
менее половины предприятий от уровня 1990 года.
Снизились объемы закупочной и производственной деятельности потребительской кооперации.
Система электрификации села. К началу 2002 года значительная часть воздушных электрических линий и трансформаторных
подстанций, находящихся на балансе предприятий и в муниципальной собственности, отработала свой нормативный срок и требует
замены.
Газификация села. Несмотря на то, что в последние годы темпы строительства разводящих газовых сетей на селе значительно
возросли, уровень газификации природным газом жилья на селе значительно ниже городского и составляет менее 50 процентов.
Водоснабжение. По данным инвентаризации 1991—1992 годов, в сельской местности находилось в эксплуатации 2999 артезианских скважин, 2817 водонапорных башен, 4805 км водопровода, 9275 шахтных колодцев. Амортизационный срок по скважинам
в целом достиг 90 процентов, по водопроводным сетям — 80 процентов.
Телекоммуникационная связь. Основная масса сельского населения живет в условиях ограниченного информационного поля
или вообще находится в условиях информационной изоляции. В части малочисленных сельских поселений телефонная связь отсутствует, не развита таксофонная связь на селе.
Дорожное строительство. Значительное число сельских населенных пунктов численностью до 100 человек и большинство
численностью до 50 человек не имеет связи по дорогам с твердым покрытием с сетью путей сообщения общего пользования, в них
отсутствует автобусное сообщение.
Необходимость разработки и реализации долгосрочной областной целевой программы социального развития села обусловлена:
социально-экономическим значением проблемы, определяемым широким спектром выполняемых селом функций;
межотраслевым, межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной и исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях, органов местного самоуправления;
необходимостью приоритетной государственной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий.

2. Цели и задачи программы
Программа разработана для достижения следующих основных целей: 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;
расширение возможностей выполнения селом его общественных функций.
Решение проблемы социального развития села является важной составной частью процесса стабилизации и перехода к устойчивому развитию экономики, становлению и развитию местного самоуправления, повышению благосостояния сельского населения.
При этом программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач:
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-социальной помощи в сельской местности;
повышение образовательного уровня учащихся сельских школ, приведение качества образования в соответствие с современными требованиями, обеспечивающими конкурентоспособность кадров на рынке труда;
активизация культурной деятельности на селе; сохранение и создание новых рабочих мест.
Основные пути решения программных задач:
формирование правового и методологического обеспечения социального развития села;
приоритетная поддержка развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских муниципальных образований на
федеральном, областном, местном уровнях;
повышение сохранности имеющегося потенциала социальной и инженерной инфраструктуры на основе разработки и реализации эффективного правового, экономического и организационного механизмов, обеспечивающего содержание и эксплуатацию
объектов социальной и инженерной инфраструктуры села на уровне нормативных требований;
повышение эффективности использования имеющихся материально-технических и кадровых ресурсов социальной сферы
села путем формирования предприятий интегрированного типа, внедрения новых прогрессивных форм деятельности, организации
услуговой деятельности на базе жилищного фонда;
разработка и внедрение в сельском строительстве новых экономичных проектов жилых домов, жилищно-производственных,
жилищно-сервисных комплексов, общественных зданий, в том числе многопрофильного использования, адаптированных к различным типам сельских поселений, местоположению, демографической ситуации и другим условиям;
удешевление сельского жилищно-гражданского строительства на основе внедрения новых конструктивных решений, отечественных строительных материалов и технологий, расширения применения комплектов деталей и домов, строительства жилья под
ключ, развития инжиниринговых услуг, снижения стоимости строительных материалов, применяемых в сельском строительстве;
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коренное изменение инженерных подходов к социальному обустройству села, предусматривающее приоритет энергосбережения, соблюдение ограничений по нагрузке на окружающую среду, повышение надежности и безопасности энергоснабжения, развитие экономичных автономных систем инженерного оборудования жилых и общественных зданий;
создание режима наибольшего благоприятствования для привлечения в социальную сферу села средств сельхозтоваропроизводителей, других внебюджетных источников, организации и функционирования в сфере обслуживания сельского населения малых
предпринимательских структур.
Сроки реализации программы (2003—2013 годы) учитывают возможности бюджетных и внебюджетных источников финансирования программных мероприятий. Этот временной период позволит решить первоочередные задачи в области социального
развития села и создаст предпосылки для стабильного наращивания потенциала социальной и инженерной инфраструктуры с
целью обеспечения в дальнейшем полноценной среды жизнедеятельности для всех групп сельского населения независимо от места
проживания и формы занятости, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.

3. Сроки и этапы реализации программы
Предусматривается, что программа будет осуществляться в три этапа.
Первый этап (2003—2005 годы) должен обеспечить совершенствование нормативно-правовой, организационно-управленческой и научно-методической базы социального развития села и создание условий, минимально необходимых для реализации социальных гарантий, установленных действующим законодательством.
Второй этап (2006—2010 годы) реализации программы предусматривает переход к формированию в сельских муниципальных
образованиях условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к качеству рабочей силы и интенсивности труда, созданию предпосылок устойчивого развития сельских территорий.
Третий этап (2011—2013 годы) предполагает повышение уровня и качества жизни сельского населения, необходимых для
улучшения демографической ситуации и формирования высокопрофессиональных трудовых кадров села в целях обеспечения
устойчивого развития сельских территорий, выполнения мероприятий программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области.
Сроки реализации программных мероприятий на первом, втором и третьем этапах установлены в зависимости от приоритетности решения конкретных задач.
Приоритетными направлениями государственной поддержки I этапа программы (2003—2005 годы) были определены жилищное строительство, газификация и водоснабжение сельских поселений, развитие средств связи общего пользования и строительство
автомобильных дорог в сельской местности.
Преимущественное развитие жилищной сферы, социальной и инженерной инфраструктуры должно будет осуществляться в
сельской местности, в которой реализуются крупные инвестиционные проекты в сфере сельскохозяйственного производства.

4. Состав программных мероприятий
Программа призвана способствовать реализации задач по социальному развитию и инженерному обустройству сельских населенных пунктов, и включает мероприятия по организационному и финансовому обеспечению реализации целей программы за
счет средств федерального, областного, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.
Инвестиционные мероприятия программы направлены на окончание строительства ранее незавершенных объектов социальной и инженерной инфраструктуры, замену ветхого и аварийного фонда зданий и сооружений, реконструкцию, техническое перевооружение действующих объектов социальной и инженерной инфраструктуры сельских муниципальных образований, а также
новое строительство.
Организационное обеспечение включает мероприятия по проведению планировочных работ, инвентаризации и оптимизации
сети объектов социальной сферы, оказанию содействия хозяйствующим субъектам, участвующим в социальном развитии села, созданию других условий, способствующих улучшению среды жизнедеятельности сельского населения, демографической и социально-психологической ситуации на селе.
Программа является комплексной и включает систему мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе, развитию в сельской
местности сети учреждений образования, здравоохранения, культуры, информационно-консультационного обеспечения, систем
электро-, водо- и газоснабжения, сети автомобильных дорог общего пользования и телекоммуникационной связи.

4.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов
Основной целью мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, является обеспечение жильем категорий граждан, не обладающих достаточными собственными средствами.
Для эффективного решения жилищной проблемы в сельской местности необходимо осуществить следующие меры правового,
финансового и организационного характера:
нормативное правовое и методическое обеспечение реализации указанных мероприятий;
формирование стабильных источников государственной поддержки за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников для строительства (приобретения) жилья в сельской местности;
проведение информационно-разъяснительной деятельности, направленной на освещение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
На указанные мероприятия средства областного бюджета выделяются на безвозвратной основе на условиях софинансирования
из федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников.
В процессе реализации указанных мероприятий предусматривается использование механизма ипотечного жилищного кредитования. В случае привлечения гражданами средств ипотечного жилищного кредита или займа на строительство (приобретение)
жилья средства областного бюджета, предоставляемые в форме социальных выплат, могут быть направлены на уплату первоначального взноса, а также на погашение основного долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам при
условии признания гражданина на дату заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) участником указанных мероприятий.
Предоставление социальных выплат из областного бюджета гражданам, проживающим и работающим в сельской местности,
в том числе молодым семьям и молодым специалистам, на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, осуществляется
в соответствии с Порядком предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности
гражданам, проживающим и работающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам.
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Формирование и утверждение списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, выдача свидетельств осуществляются в соответствии с Порядком формирования и утверждения списков получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской
местности, выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.
Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов, согласно приложению 1 позволит:
улучшить жилищные условия более 1060 сельских семей, в том числе 420 молодых семей и молодых специалистов, и повысить
уровень коммунального обустройства жилья в сельской местности;
создать условия для закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе и социальной сфере села, а также
приостановить миграцию сельской молодежи;
сформировать систему ипотечного жилищного кредитования в сельской местности на базе государственных стандартов, разрабатываемых для создания системы ипотечного жилищного кредитования граждан, постоянно проживающих в сельской местности, установить порядок выдачи и погашения ипотечных жилищных кредитов, их обслуживания, а также механизм их
рефинансирования;
привлечь для финансового обеспечения средства внебюджетных источников финансирования;
создать условия для улучшения демографической ситуации в сельской местности.
Финансирование программы жилищного строительства осуществляется на основе софинансирования расходов на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, муниципальных бюджетов и внебюджетных
источников, в том числе средств ипотечного кредитования. Внебюджетные источники включают собственные накопления населения, средства сельскохозяйственных предприятий, банковские кредитные ресурсы, средства государственных и негосударственных
пенсионных фондов и средства иных инвесторов.
Средства муниципальных бюджетов могут предоставляться на безвозвратной и возвратной основе в порядке, определяемом
муниципальными образованиями.
Доля средств областного бюджета, выделяемых в форме социальных выплат, составляет не более 40 процентов расчетной
стоимости строительства (приобретения) жилья.
Финансовое обеспечение оставшейся части расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья осуществляется за
счет средств федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
3 декабря 2002 года № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года», муниципальных бюджетов, а также внебюджетных источников.

4.2. Строительство жилых домов с подключением к инженерным сетям
для работников сельскохозяйственных предприятий
Финансовая помощь в форме субсидий из областного бюджета предоставляется бюджетам муниципальных образований для
обеспечения жильем работников сельскохозяйственного производства, привлечения и закрепления на селе выпускников сельскохозяйственных учебных заведений, создания условий для преодоления кадрового дефицита в сельскохозяйственном производстве,
улучшения демографической ситуации в сельской местности. Условия предоставления и расходования финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, отчет об использовании субсидий в рамках долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
определены Порядком предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий в рамках
долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села» (2003—2013 годы).
Порядок выделения денежных средств из областного бюджета по указанным мероприятиям программы утверждается ежегодно постановлением администрации области.

4.3. Проектно-сметная документация по объектам газификации,
водоснабжения и здравоохранения сельских населенных пунктов
Порядок и условия предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий из областного бюджета для изготовления проектно-сметной документации по объектам газификации, водоснабжения и здравоохранения
сельских населенных пунктов в рамках долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села» (2003—2013 годы) определены Порядком предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий в рамках долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села» (2003—2013 годы).
Порядок выделения денежных средств из областного бюджета по указанным мероприятиям программы утверждается ежегодно постановлением администрации области.

4.4. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
Для реализации в сельской местности принципа общедоступности образования, повышения качества образования в соответствии с экономическими и социальными требованиями, обеспечения адаптации выпускников школ к новым социально-экономическим условиям, повышения их конкурентоспособности при поступлении в образовательные учреждения осуществляются
следующие мероприятия:
всесторонняя подготовка учащихся и развитие профильного обучения в старших классах;
реструктуризация сети образовательных учреждений в сельской местности с учетом демографических факторов и изменений
в системе расселения;
создание гибких форм дошкольного, дополнительного, начального профессионального образования в сельской местности на
базе сельских социокультурных образовательных комплексов, развитие центров довузовской подготовки обучающихся;
стимулирование привлечения инвестиций частных и некоммерческих структур в развитие образования на селе;
более полное удовлетворение потребностей образовательных учреждений в квалифицированных кадрах.
Выполнение мероприятий по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности позволит повысить уровень обеспеченности села образовательными учреждениями.

4.5. Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности
Целью мероприятий в области развития культуры является сохранение и развитие сельского образа жизни, улучшение условий доступа различных групп сельского населения к культурным ценностям и информационным ресурсам.
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В области развития учреждений культуры и отдыха предусмотрены следующие мероприятия:
проведение инвентаризации, паспортизации и реструктуризации сельских учреждений культуры и отдыха, разработка территориальных схем их размещения;
повышение уровня обеспеченности учреждениями культуры и отдыха в сельской местности;
создание на базе реконструируемых зданий клубных учреждений зональных культурных комплексов повышенной комфортности;
привлечение и закрепление специалистов для работы в сельских учреждениях культуры и отдыха;
обеспечение доступа сельского населения к достижениям культуры, искусства и литературы на базе использования современных передвижных форм культурного обслуживания населения;
возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного художественного и научно-технического творчества, народных промыслов, ремесел, приобщение сельской молодежи к традициям народной культуры, выявление и поддержка талантов и
дарований;
сохранение и обогащение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, обрядов и фольклора;
сохранение и эффективное использование в научных и просветительных целях сельского музейного фонда, развитие межмузейного обмена на региональном и межрегиональном уровнях;
сохранение и развитие сельских библиотек в системе культурно-образовательного комплекса села, восстановление централизованного финансирования системы книгоснабжения сельских библиотек;
улучшение качества кинопроката и кинообслуживания сельского населения путем переоснащения киноустановок.
Реализация мероприятий по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности позволит расширить культурно-досуговую деятельность в сельской местности и приобщить ее население к культурно-историческому наследию.

4.6. Развитие газификации в сельской местности
Основными целями программы в области развития газификации в сельской местности являются повышение уровня снабжения сетевым газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта в сельской местности.
Программа предусматривает следующие мероприятия в области развития газификации в сельской местности:
осуществление строительства и реконструкции распределительных газовых сетей в населенных пунктах, расположенных в
сельской местности;
повышение уровня газификации жилого фонда в сельской местности;
внедрение экономичных энергосберегающих технологий строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного
и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива;
повышение эффективности использования сетевого газа.
Выполнение мероприятий по развитию газификации в сельской местности позволит значительно улучшить экологическую
среду и условия быта сельского населения. Уровень газификации домов (квартир) повысится до 53,3 процента.
Финансирование мероприятий по развитию газификации в сельской местности осуществляется на основе софинансирования
за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.
Средства областного бюджета на софинансирование мероприятий по развитию газификации в сельской местности предоставляются в соответствии с Постановлением администрации области от 31 августа 2011 года № 800 «О бюджетных инвестициях в
объекты государственной и муниципальной собственности Брянской области».

4.7.Развитие водоснабжения в сельской местности
Основными целями программы в области развития водоснабжения в сельской местности являются обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на
которых базируется питьевое водоснабжение.
Программа предусматривает следующие мероприятия по водоснабжению населенных пунктов, расположенных в сельской
местности:
строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения;
монтаж и введение в эксплуатацию установок и станций опреснения и обезжелезивания воды;
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию российских технологий и оборудования
нового поколения.
Выполнение мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности позволит повысить уровень обеспеченности
сельского населения питьевой водой до 47,3 процента.
Финансирование мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности осуществляется на основе софинансирования за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.
Средства областного бюджета на софинансирование мероприятий по развитию газификации в сельской местности предоставляются в соответствии с Постановлением администрации области от 31 августа 2011 года № 800 «О бюджетных инвестициях в
объекты государственной и муниципальной собственности Брянской области».

4.8. Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи,
физической культуры и спорта в сельской местности
Целью мероприятий программы является развитие сети учреждений здравоохранения в сельской местности и совершенствование
первичной медико-санитарной помощи на базе сельских, районных, участковых больниц и фельдшерско-акушерских пунктов.
Мероприятия в области развития сети учреждений первичной медико-санитарной помощи предусматривают:
совершенствование предоставления первичной медико-санитарной помощи сельскому населению на основе внедрения принципов общей врачебной (семейной) практики;
обеспечение сельского населения скорой медицинской помощью путем совершенствования нормативного правового, материально-технического и кадрового обеспечения.
В результате реализации мероприятий по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической
культуры и спорта в сельской местности будет расширен доступ сельского населения к услугам учреждений здравоохранения.

4.9. Поддержка комплексной компактной застройки и
благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов
Целями осуществления мероприятий поддержки по комплексной застройки и благоустройству сельских поселений в рамках
пилотных проектов согласно приложению 9 являются повышение уровня комфортности и привлекательности проживания в сельской местности, а также рост инвестиционной активности в социально-экономическом развитии сельских территорий.
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Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
обеспечение благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов;
повышение уровня архитектурно-планировочных решений массовой жилищной застройки и объектов социальной инфраструктуры;
распространение передового опыта комплексной компактной застройки сельских поселений среди сельских поселений
области.
Предполагается реализовать проекты комплексной компактной застройки сельских поселений за 2012—2013 годы в одном
сельском населенном пункте.
Реализацию проектов комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках мероприятий программы предполагается осуществлять на основе конкурсного отбора.
В состав проекта комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений предполагается включать
объекты:
инженерной подготовки строительной площадки массовой жилищной застройки, озеленения, уличных дорог и тротуаров;
социальной и культурно-бытовой сферы, необходимые для обслуживания населения, проживающего на территории компактной застройки.

5. Механизм реализации программы
Реализация мероприятий программы осуществляется заказчиками разделов программы. Заказчиками-координаторами программы являются комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и департамент строительства и архитектуры
Брянской области (в части инвестиционных мероприятий программы).
Механизм реализации программы предусматривает взаимодействие государственного заказчика программы — администрации
Брянской области с федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, сельскохозяйственными
и другими организациями, осуществляющими свою хозяйственную деятельность в сельской местности, общественными организациями и сельским населением.
Заказчик-координатор программы совместно с заказчиками и исполнителями разделов программы ежегодно уточняет и согласовывает перечень инвестиционных и прочих мероприятий по реализации соответствующих разделов программы, вносит согласованные предложения в администрацию Брянской области.
Мероприятия программы реализуются во взаимодействии с мероприятиями федеральной целевой программы «Социальное
развитие села до 2013 года», другими федеральными и региональными программами социально-экономического развития.

6. Ресурсное обеспечение программы
Общая потребность в финансовых средствах в 2009—2013 годах составляет 410118,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств
областного бюджета 410118,3 тыс. рублей. Объем финансирования на 2009—2010 годы составляет 131014,8 тыс. рублей, в том числе
за счет средств областного бюджета 131014,8 тыс. рублей, на 2011—2013 годы — 276381,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств
областного бюджета 279103,5 тыс. рублей.
Выплата сложившейся кредиторской задолженности по областному бюджету за 2008 год осуществляется за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных на реализацию соответствующих мероприятий программы на 2009 и 2010 годы. Оплату затрат,
сложившихся в 2009 году, осуществлять за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию соответствующих мероприятий программы на 2010 год.
Объем бюджетных ассигнований на 2011 год по объектам бюджетных инвестиций государственной собственности Брянской
области составляет 46364,4 тыс. рублей, объем бюджетных ассигнований на 2012 год по объектам бюджетных инвестиций государственной собственности Брянской области составляет 16 147,5 тыс. рублей (приложение 2) объем бюджетных ассигнований на
2013 год по объектам бюджетных инвестиций государственной собственности Брянской области составляет 23 640,0 тыс. рублей
(приложение 3)».
Размер средств, выделяемых на реализацию программы согласно перечню мероприятий по реализации государственной программы (приложение 13), определен исходя из потребности введения в действие объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры села, фактической стоимости строительства единицы мощности и удельных капитальных вложений в строительство.
К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования программы, относятся средства:
государственных и негосударственных предприятий, организаций и объединений, осуществляющих хозяйственную деятельность на селе;
государственных и негосударственных предприятий и организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность в городах
и размещающих в сельской местности производственные, социальные и рекреационные объекты, создающих садоводческие, огороднические, животноводческие, дачные товарищества и кооперативы;
интегрированных сельско-городских хозяйственных структур (холдингов), включающих промышленные, финансовые, агросервисные и сельскохозяйственные организации;
акционерных обществ, осуществляющих деятельность по инженерному обустройству села (ОАО «Брянскоблгаз», ОАО «Брянскэнерго», Брянский филиал ОАО «Ростелеком»);
организаций потребительской кооперации;
государственных и муниципальных организаций социально-культурной сферы сельских муниципальных образований, получаемые за счет оказания населению платных услуг и другой хозяйственно-финансовой деятельности;
государственных фондов (федерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, территориальных дорожных фондов, федерального фонда поддержки малого предпринимательства);
кредиты банков и другие заемные средства, в том числе собственные средства территориальных фондов поддержки индивидуального жилищного строительства, газификации и благоустройства села;
личные средства граждан;
другие законные источники.
Привлечение внебюджетных источников к финансированию инвестиционных программных мероприятий осуществляется на
договорных началах.
Личные средства граждан направляются на индивидуальное жилищное строительство, водоснабжение, газификацию и телефонизацию домов (квартир).
Для повышения инвестиционной активности сельского населения сельскохозяйственным предприятиям (организациям) рекомендуется оказывать содействие индивидуальным жилищным застройщикам в производстве и реализации продукции личных
подсобных хозяйств и на этой основе — повышении их доходности в целях своевременного возврата жилищных кредитов.
Заказчики мероприятий программы несут ответственность за эффективное использование средств федерального, областного
и муниципальных бюджетов.
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7. Организация управления реализацией программы
и контроль за ходом ее реализации
Текущее управление по реализации программы осуществляет комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской
области.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области совместно с департаментом строительства и архитектуры Брянской области (заказчик инвестиционных мероприятий) и заказчиками мероприятий программы с учетом выделяемых
на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям, механизм реализации
программы, состав исполнителей. Согласованные предложения в связи с проведенными уточнениями комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области представляет в администрацию Брянской области.
В ходе выполнения программы комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области совместно с департаментом строительства и архитектуры Брянской области осуществляет взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, федеральными министерствами и ведомствами, координирует работу заказчиков и исполнителей мероприятий
в рамках отдельных разделов программы:
Наименование разделов программы
Развитие жилищного строительства в сельской местности
Строительство жилых домов с подключением к инженерным
сетям для работников сельскохозяйственных предприятий
Проектно-сметная документация по объектам газификации,
водоснабжения и здравоохранения сельских населенных
пунктов
Развитие сети сельских общеобразовательных учреждений

Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской
местности
Развитие газификации в сельской местности

Развитие водоснабжения в сельской местности

Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной
помощи, физической культуры и спорта в сельской
местности
Поддержка комплексной компактной застройки
и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных
проектов

Заказчики и исполнители
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской
области, органы местного самоуправления (по согласованию)
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской
области, органы местного самоуправления (по согласованию)
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской
области, органы местного самоуправления (по согласованию)
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, департамент строительства и архитектуры 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, органы местного самоуправления

Контроль за расходованием средств областного бюджета, выделенных на реализацию программы, осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Брянской области.
Контроль за выполнением программы осуществляет администрация Брянской области через департамент экономического
развития Брянской области, комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и финансовое управление Брянской области. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в департамент экономического развития Брянской области справочную и аналитическую
информацию о реализации долгосрочной целевой программы (нарастающим итогом).

8. Межбюджетные субсидии
Межбюджетные субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села» (2003—2013 годы) на:
строительство жилых домов с подключением к инженерным сетям для работников сельскохозяйственных предприятий;
выполнение проектно-сметной документации по объектам газификации, водоснабжения и здравоохранения сельских населенных пунктов;
мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности;
мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности;
мероприятия по развитию газификации в сельской местности;
мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности;
мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской
местности.
Муниципальные образования, имеющие право на получение межбюджетных субсидий из областного бюджета на реализацию
аналогичных муниципальных программ, обеспечивают финансирование указанных объектов в объеме 5 процентов от общей суммы
средств областного и федерального бюджетов, предусмотренных муниципальному образованию.
Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села» (2003—2013 годы) приведена в приложении 4.

9. Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализации
В результате реализации программы будут созданы нормативно-правовые, организационно-управленческие, финансовые и
материально-технические условия, которые позволят предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации в области социального раз197

вития села, обеспечат определенные положительные сдвиги в решении жилищной проблемы сельского населения, инженерном
обустройстве сельских муниципальных образований, доступности сельским жителям получения качественного образования, медицинского, культурного, торгового, бытового, информационно-консультационного обслуживания и базовые предпосылки перехода
к устойчивому развитию сельских территорий.
В сельских муниципальных образованиях будет создана минимально необходимая среда жизнедеятельности, сельские граждане приблизятся к городским по уровню обеспеченности услугами в области охраны здоровья, образования, культуры, жилищной
сферы, инженерного обустройства сельских поселений:
1060 сельские семьи улучшат жилищные условия, в том числе 420 молодые семьи и молодых специалиста, при этом повысится
уровень коммунальных услуг;
будет ликвидирован сверхнормативный износ основных фондов социальной сферы и инженерной инфраструктуры;
доля обучающихся в первую смену в благоустроенных сельских общеобразовательных учреждениях достигнет 96 процентов;
охват детей дошкольным образованием составит 40—45 процентов;
обеспеченность больничными койками будет доведена до 69,5 на 10 тыс. населения, амбулаториями — до 2 тыс. посещений
в смену;
обеспеченность клубными учреждениями составит 215 мест на 1 тыс. населения;
количество привлеченных к регулярным занятиям физкультурой и спортом составит до 35 процентов учащейся сельской молодежи и 22 процента работающих;
обеспеченность сельского населения водой питьевого качества возрастет до 47,3 процента;
уровень газификации жилых домов на селе возрастет до 53,3 процента;
развитие телекоммуникационных сетей позволит обеспечить дополнительно 7,2 тыс. сельских потребителей телефонной и
информационной связью;
транспортные издержки в себестоимости сельскохозяйственной продукции будут снижены до 20—25 процентов.
В демографической области ожидаемый эффект заключается в снижении заболеваемости и смертности детей и населения в
трудоспособном возрасте на 8—10 процентов, что позволит укрепить демографический и трудовой потенциал села;
в области занятости сельского населения — в более полном использовании трудового потенциала села, снижении напряженности на сельском рынке труда в результате сохранения на объектах социальной и инженерной инфраструктуры более 700 рабочих
мест и дополнительного создания около 1000 рабочих мест, расширении сферы приложения труда на селе и возможности получения
сельским населением дополнительных доходов, создании условий для высвобождения из сельскохозяйственного производства избыточной рабочей силы;
в области кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства — в создании минимально необходимой базы для
преодоления негативных тенденций в кадровом обеспечении сельскохозяйственного производства, привлечения и закрепления
в сельском хозяйстве профессионально подготовленной молодежи, адаптированной к требованиям рыночной экономики, формирования в отрасли стабильного, высококвалифицированного кадрового потенциала, способного к освоению высокоэффективных технологий.
В случае непредставления социальных выплат гражданам, молодым семьям и молодым специалистам на строительство (приобретение) жилья в сельской местности будут наблюдаться следующие риски: снижение уровня и качества жизни сельского населения, ухудшение демографической ситуации на селе, нарастание напряженности на сельском рынке труда. В случае если не будут
строиться газораспределительные сети и водопроводы, есть риск сельским жителям получить неблагоустроенное жилье, снизить
уровень инженерного обеспечения населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и тем самым снизить привлекательность жизни на селе.
При неоказании государственной поддержки на комплексную компактную застройку сельских поселений в зонах ускоренного
роста сельскохозяйственного производства возникает риск оттока дополнительных трудовых ресурсов, в том числе молодых специалистов, обладающих современными знаниями в области новейших технологий агропромышленного комплекса, что также не
позволит комплексно осваивать земельные участки в целях массового жилищного строительства и создавать благоприятные условия для жизнедеятельности граждан, привлекаемых для проживания на территории компактной застройки.

10. Оценка эффективности
Основные целевые индикаторы и показатели программы приведены в приложении 1.
Экономический эффект от реализации программы состоит:
в увеличении производительности сельскохозяйственного труда на основе:
повышения качества трудового потенциала отрасли в результате укрепления здоровья работающих, улучшения их общеобразовательной и профессиональной подготовки, создания благоприятных жилищных и рекреационных условий, увеличения свободного времени для отдыха и восстановления способности к труду;
сокращения потерь рабочего времени, связанных с заболеваемостью, поездками за товарами и услугами и в целях сбыта продукции личного подсобного хозяйства;
сокращения потерь при транспортировке сельскохозяйственной продукции и затрат на эксплуатацию машинно-тракторного парка;
сокращения государственных расходов, связанных с социальным обеспечением жителей села, утративших трудоспособность;
сокращения в результате газификации села грузопотоков и затрат на перевозки твердого и жидкого топлива на автомобильном
и железнодорожном транспорте.
Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно на основе следующих критериев:
а) повышение уровня обеспеченности сельского населения жильем;
б) привлечение и закрепление молодых специалистов в организациях агропромышленного комплекса;
в) прирост жилищного фонда в сельской местности.
Оценка эффективности реализации программы производится в соответствии с постановлением администрации области от 1
июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Брянской области».
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35/3,1

Введение жилых домов с подключением к инженерным
сетям для работников сельскохозяйственных
предприятий (квартир/тыс.кв.м)

77,5
42,7

Введение в действие локальных водопроводов (км)

Обеспеченность сельского населения водой, %

Количество пилотных проектов комплексной компактной
застройки и благоустройства сельских поселений, ед.

43,4

1121,9

Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом, %

Введение в действие распределительных газовых сетей (км)

Открытие фельдшерско-акушерских пунктов (единиц)

Введение в действие общеобразовательных учреждений
(мест)
Введение в действие реконструируемых учреждений
клубного типа (объектов)

70

22,8

Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих
в сельской местности (тыс.кв.м)

Изготовление проектно-сметной документации по
объектам газификации, водоснабжения
и здравоохранения сельских населенных пунктов
(проектов)

7,1

29,9

Ввод и приобретение жилья для молодых семей
и молодых специалистов на селе (тыс.кв.м)

в том числе:

Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе для молодых семей
и молодых специалистов (тыс.кв.м)

57,63

57,2

2,9

4,2

7,1

2012 год

2,9

4,2

7,1

2013 год

1

47,3

142,5

53,3

257,93

1

43,6

16,2

45,2

39,4

44,5

30,01

49,8

46,3

33,79

50,7

46,9

31,6

50,9

1

47,3

30,9

53,3

44,8

1

58,9

4,3

3,9

8,2

2011 год

1
1

4,3

4,9

9,2

2010 год

60

10

2/ 0,2

4,1

3,1

7,2

2009 год

В том числе:

60

10

2/0,2

18,5

20,3

38,8

2003—2008
2009—2013
годы — всего годы — всего

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)

1

47,3

220,0

53,3

1379,83

1

1

60

80

37/3,3

41,3

27,4

68,7

2003—2013
годы — всего

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к долгосрочной целевой программе
«Социальное развитие села»
(2003—2013 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к долгосрочной целевой программе
«Социальное развитие села»
(2003—2013 годы)

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов бюджетных инвестиций государственной собственности
Брянской области на 2012 год
Наименование программы, объекта
Всего:
Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской
местности — всего
Суземский район
школа н.п.Зерново
Мероприятия по развитию газификации в сельской местности
Дятьковский район
газификация н.п. Любышь
Мглинский район
газификация н.п. Деремна
Навлинский район
газификация н.п. Соколово
газификация н.п. Жары
газификация н.п. Журавка
газификация н.п. Рябчевка
Рогнединский район
газификация н.п. Семеновка
Суземский район
газификация н.п. Новенькое
Суражский район
газификация н.п. Придачь
Трубчевский район
газификация н.п.Радчино
газификация н.п. Аксеновск
Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности
Брянский район
реконструкция водоснабжения н.п. Домашово (1 очередь строительства)
Дятьковский район
водоснабжение н.п.Пупково (1 очередь строительства)
Жуковский район
водоснабжение н.п. Ржаница. Микрорайон «Пригородный»
Карачевскнй район
реконструкция водопровода н.п. Бошино
Клетнянский район
водоснабжение н.п.Алексеевка
реконструкция водоснабжения н.п. Лутна (1 очередь строительства)
Комаричский район
реконструкция водоснабжения н.п. Лопандино (1 очередь строительства)
реконструкция водоснабжения н.п. Бочарово (1 очередь строительства)
Погарский район
водоснабжение н.п. Борщово (1 очередь строительства)
Рогнединский район
реконструкция водоснабжения н.п. Шаровичи
Стародубский район
водоснабжение н.п. Пятовск (1 очередь строительства)
реконструкция водоснабжения н.п. Остроглядово (1 очередь строительства)
Суземский район
водоснабжение н.п. Новенькое (1 очередь строительства)
Суражский район
реконструкция водоснабжения н.п. Красный Завод (1 очередь строительства)
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Объем бюджетных ассигнований
на 2012 год, тыс. рублей
16147,5
1000,0
1000,0
1000,0
6182,5
100,0
100,0
503,556
503,556
1667,3
610,7
343,0
356,8
356,8
1127,0
1127,0
1417,2
1417,2
741,0
741,0
626,444
600,0
26,444
8965,0
800,0
800,0
400,0
400,0
400,0 1
400,0
400,0
400,0
1300,0
800,0
500,0
565,0
350,0
215,0
1000,0
1000,0
500,0
500,0
1600,0
600,0
1000,0
1500,0
1500,0
500,0
500,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к долгосрочной целевой программе
«Социальное развитие села»
(2003—2013 годы)

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов бюджетных инвестиций государственной собственности
Брянской области на 2013 год
Наименование программы, объекта
Всего:
Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской
местности — всего
Суземский район
школа н.п. Зерново
Мероприятия по развитию газификации в сельской местности
Рогнединский район
газификация н.п. Семеновка
Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности
Брянский район
реконструкция водоснабжения н.п. Домашово (1 очередь строительства)
Дятьковский район
водоснабжение н.п.Пупково (1 очередь строительства)
Жуковский район
водоснабжение н.п. Ржаница. Микрорайон «Пригородный»
Клетнянский район
водоснабжение н.п. Алексеевка
реконструкция водоснабжения н.п. Лутна (1 очередь строительства)
Погарский район
водоснабжение н.п. Борщово (1 очередь строительства)
Стародубский район
водоснабжение н.п. Пятовск (1 очередь строительства)
реконструкция водоснабжения н.п. Остроглядово (1 очередь строительства)
Суземский район
водоснабжение н.п. Новенькое (1 очередь строительства)
Суражский район
реконструкция водоснабжения н.п. Красный Завод (1 очередь строительства)

Объем бюджетных ассигнований
на 2013 год, тыс. рублей
23640,0
15000,0
15000,0
15000,0
900,0
900,0
900,0
7740,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
1600,0
800,0
800,0
430,0
430,0
1400,0
600,0
800,0
1210,0
1210,0
700,0
700,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к долгосрочной целевой
программе «Социальное развитие села»
(2003—2013 годы)

МЕТОДИКА
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований
в рамках долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы «Социальное
развитие села» (2003—2013 годы) на:
строительство жилых домов с подключением к инженерным сетям для работников сельскохозяйственных предприятий;
выполнение проектно-сметной документации по объектам газификации, водоснабжения и здравоохранения сельских населенных пунктов;
мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности;
мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности;
мероприятия по развитию газификации в сельской местности;
мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности;
мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской
местности». Распределение субсидий между муниципальными образованиями осуществляется по каждому из указанных мероприятий в целях оказания финансовой помощи по следующей формуле:

Vi
Ci = С ______,
V
где: Ci — размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;
С — общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований на:
строительство жилых домов с подключением к инженерным сетям для работников сельскохозяйственных предприятий;
выполнение проектно-сметной документации по объектам газификации, водоснабжения и здравоохранения сельских населенных пунктов;
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V — общий объем затрат, определенных комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области согласно
представленным муниципальными образованиями заявкам на строительство жилых домов с подключением к инженерным сетям
для работников сельскохозяйственных предприятий (сводным сметным расчетам в текущих ценах) и на выполнение проектносметной документации по объектам газификации, водоснабжения и здравоохранения сельских населенных пунктов, департаментом
по строительству Брянской области — на мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности,
развитию газификации и водоснабжения в сельской местности, развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи,
физической культуры и спорта в сельской местности раздельно по каждому мероприятию;
Vi — объем затрат i-го муниципального образования согласно представленной заявке (сводному сметному расчету в текущих
ценах) раздельно по каждому мероприятию.
Размер субсидии муниципальному образованию должен составлять не более 95 процентов от общего объема средств, необходимых на цели, перечисленные в настоящей методике.
Распределение субсидий на указанные цели осуществляется в соответствии с постановлением администрации области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
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
подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Срок реализации
подпрограммы
Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

— «Управление в сфере сельского хозяйства» (2012—2015 годы)
— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
—
—

— эффективная 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 395242,1 тыс. рублей,
в том числе:
на 2012 год — 99 563,5 тыс. рублей;
на 2013 год — 98 353,0 тыс. рублей;
на 2014 год — 98 662,8 тыс. рублей;
на 2015 год — 98 662,8 тыс. рублей
— выполнение плана мероприятий государственной программы — 100%
— Выполнение плана мероприятий государственной программы — 100%

Краткая характеристика подпрограммы
«Управление в сфере сельского хозяйства» (2012—2015 годы)
Подпрограмма «Управление в сфере сельского хозяйства» (2012—2015 годы) направлена на обеспечение выполнения функций
и полномочий комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянкой области.
Целью подпрограммы 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 Брянской области от 29 сентября 2011 года № 874 «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, развития
сельских территорий;
оказание содействия реализации инвестиционных проектов, привлечению 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 в АПК области;
оказание содействия в освоении передовых технологий, техническом переоснащении предприятий АПК области;
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организацию научного, инновационного и информационного обеспечения развития отраслей сельского хозяйства в АПК области, пропаганду научно-технических достижений;
организацию информационно-консультационного обслуживания крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных
кооперативов, ассоциаций, личных подсобных хозяйств и других сельскохозяйственных товаропроизводителей АПК области;
Прогноз целевых значений показателей (индикаторов) подпрограммы по годам её реализации представлен в таблице.
Наименование целевого показателя (индикатора)

единица
измерения
%

Выполнение плана мероприятий государственной программы

2012

2013

2014

2015

100

100

100

100

Расчет значения показателя (индикатора) осуществляется следующим образом:

Fi
S (___
)
n

Pi
I=1
Nt = _____________,
n
где: Nt — оценка выполнения плана мероприятий государственной программы, %;
Fi — достигнутое в отчетном периоде значение i-гo показателя (индикатора) государственной программы;
Pi — запланированное на отчетный период значение i-гo показателя (индикатора) государственной программы;
n — количество показателей (индикаторов) государственной программы, по которым осуществляется оценка её эффективности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
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
подпрограммы
Перечень ведомственных
целевых программ
и программ, включенных
в подпрограмму, основных
мероприятий программы

Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

— «Государственная поддержка сельского хозяйства» (2012—2015 годы)
— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
— финансовое управление Брянской области
— «Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области» (2011—2015 годы);
«Развитие первичной переработки скота в Брянской области» (2011—2013 годы);
«Увеличение производства мяса птицы в Брянской области» (2012—2014 годы);
«Комплексное развитие овощеводства в Брянской области» (2012—2016 годы);
«Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур
и многолетних трав в Брянской области» (2012—2016 годы);
«Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» (2012—2014 годы);
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
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

Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Объемы бюджетных
— Общий объем финансирования из всех источников:
ассигнований на реализацию
на 2012 год — 16 409 160,8 тыс. рублей;
подпрограммы
на 2013 год — 27 003 043,9 тыс. рублей;
на 2014 год — 16 534 295,8 тыс. рублей;
на 2015 год — 7 440 745,5 тыс. рублей;
в том числе из средств областного бюджета:
на 2012 год — 2 730 104,4 тыс. рублей;
на 2013 год — 300 458,7 тыс. рублей;
на 2014 год — 492 533,1 тыс. рублей;
на 2015 год — 499 493,1 тыс. рублей
Ожидаемые результаты
— достижение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
реализации подпрограммы
(в сопоставимых ценах к предыдущему году):
2012 год — 102,1%;
2013 год — 102,1%;
2014 год — 102,1%;
2015 год — 102,1%;
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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%
поголовье свиней в сельхозпредприятиях:
2013 год — 218,1тыс. 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 в сельхозпредприятиях:
2013 год — 80,6 тыс. тонн;
2014 год — 86,2 тыс. тонн;
2015 год — 94,8 тыс. тонн;
количество молодых специалистов и трактористов-машинистов, работающих
в сельхозпредприятиях области:
2012 год – 260 чел.;
2013 год — 270 чел.;
2014 год — 280 чел.;
2015 год — 290 чел.;
приобретение элитных (оригинальных) семян сельскохозяйственных растений:
2012 год — 1270 тонн;
2013 год — 1270 тонн;
2014 год — 1270 тонн;
2015 год — 1550 тонн;
закладка садов:
2012 год — 6 га;
2013 год — 6 га;
2014 год — 6 га;
2015 год — 6 га;
производство льноволокна:
2012 год — 1,1 тыс. тонн;
2013 год — 1,1 тыс. тонн;
2014 год — 1,1 тыс. тонн;
2015 год — 1,1 тыс. тонн;
величина почвенной кислотности,
2012 год — 5,69 ед. pH;
2013 год — 5,70 ед. pH;
2014 год — 5,71 ед. pH;
2015 год — 5,72 ед. pH;
внесение минеральных удобрений:
2012 год — 3 7 кг д.в./га пашни;
2013 год — 41 кг д.в./га пашни;
2014 год — 45 кг д.в./га пашни;
2015 год — 49 кг д.в./га пашни

Краткая характеристика подпрограммы
«Государственная поддержка сельского хозяйства» (2012—2015 годы)
Подпрограмма «Государственная поддержка сельского хозяйства» (2012—2015 годы) направлена на обеспечение выполнения функций и полномочий комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянкой области по концентрации
финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического развития агропромышленного комплекса
области.
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Подпрограмма содержит взаимоувязанную по задачам, срокам осуществления и объемам ассигнований систему мероприятий,
направленную на обеспечение государственной поддержки агропромышленного комплекса.
Основными целями подпрограммы 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.
Задачами подпрограммы являются: улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства; обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства; повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства; поддержка почвенного плодородия.
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; на 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 части затрат на уплату процентов 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 Брянской области от 06
июля 2005 года №370;
возмещение части затрат 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 реализации
№
п. п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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)
Темп роста производства молока в сельхозпредприятиях
Поголовье свиней в сельхозпредприятиях
Валовое производство свинины в живом весе
Поголовье птицы в сельхозпредприятиях
Заловое производство мяса птицы в живом весе
в сельхозпредприятиях
Количество молодых специалистов и трактористов-машинистов,
работающих в сельхозпредприятиях области

Единица
измерения
%

2012
год
102,1

2013
год
102,1

2014
год
102,1

2015
год
102,1

%
%

18,8
12

19,2
12

19,6
12

20,0
12

%
%
тыс. голов
тыс. тонн
тыс. голов
тыс. тонн

102,4
100,4
—
—
—
—

115,6
100,5
218,1
26,0
4030
80,6

111,9
100,6
236,4
26,0
4310
86,2

102,0
100,7
260,0
28,6
4740
94,8

человек

260

270

280

290
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№
п. п.
11
12
13
14
15

Наименование показателя (индикатора)
Приобретение элитных оригинальных) семян сельскохозяйственных
растений
Закладка садов
Производство льноволокна
Величина почвенной кислотности
Внесение минеральных удобрений

Единица
измерения

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

тонн

1270

1270

1270

1550

га
тыс. тонн
ед. pH
кг д.в./га
пашни

6
1,1
5,69
37

6
1,1
5,70
41

6
1,1
5,71
45

6
1,1
5,72
49

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.
Индикаторы 6—9 основаны 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 10—11 основан на данных оперативной отчетности ГКУ Брянской области «Районные управления сельского
хозяйства».
Индикаторы 12—13 основаны 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 14 определяется по методике определения почвенной кислотности (pH) согласно ГОСТу 24483-85.
Индикатор 15 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).

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

ПРОГРАММА
«Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области» (2011—2015 годы)
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)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы
Ответственный исполнитель
Соисполнители программы
Цели программы

Задачи программы

Сроки и этапы реализации
программы
Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
программы
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— «Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области» (2011—2015 годы)
— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
—
— 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 том числе 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
10 621 996,4 тыс. рублей, в том числе:
2011 г. — 1 372 874,0 тыс. рублей;

2012 г. — 2 209 747,6 тыс. рублей;
2013 г. — 2 448 533,6 тыс. рублей;
2014 г. — 2 481 922,4 тыс. рублей;
2015 г. — 2 108 918,8 тыс. рублей;
в том числе:
за счет денежных средств областного бюджета — 37 521,2 тыс. рублей, из них:
2011 г. — 7500,0 тыс. рублей;
2012 г. — 7505,3 тыс. рублей;
2013 г. — 7505,3 тыс. рублей;
2014 г. — 7505,3 тыс. рублей;
2015 г. — 7505,3 тыс. рублей;
за счет средств иных источников — 105 574,6 тыс. рублей*, из них:
2011 г. — 21103,0 тыс. рублей;
2012 г. — 21117,9 тыс. рублей;
2013 г. — 21117,9 тыс. рублей;
2014 г. — 21117,9 тыс. рублей;
2015 г. — 21117,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 10 478 900,6 тыс. рублей, в том числе:
2011 г. — 1 344 271,0 тыс. рублей;
2012 г. — 2 181 124,4 тыс. рублей;
2013 г. — 2 419 910,4 тыс. рублей;
2014 г. — 2 453 299,2 тыс. рублей;
2015 г. — 2 080 295,6 тыс. рублей
* в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств
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;
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

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа «Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области» (2011—2015 годы) (далее — программа)
призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли картофелеводства в Брянской области и
достижения независимости от импорта в снабжении населения столовым картофелем и картофелепродуктами, что является частью
достижения приоритетных целей развития АПК Российской Федерации, на реализацию которых направлена деятельность комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития отрасли картофелеводства
Наращивание производства сельскохозяйственной продукции и удовлетворение потребностей населения в продуктах питания
за счет внутреннего рынка является важнейшей задачей отечественного сельского хозяйства и одной из существенных составляющих продовольственной безопасности Российской Федерации.
Важную роль в развитии АПК играет картофелепродуктовый подкомплекс. Занимая одно из лидирующих положений в мире
по производству картофеля, Россия вместе с тем остается на одном из последних мест по урожайности.
Ускоренное развитие отрасли картофелеводства опережающими темпами не имеет альтернативы и его следует рассматривать
как проблему государственного значения, решение которой позволит удовлетворить потребности населения в научно обоснованных
количествах картофеля, обеспечить сооружение новых производственных мощностей по выпуску продуктов питания на основе
картофеля, насытить существующие предприятия переработки картофелем отечественного производства.
Картофель традиционно относится к числу важнейших сельскохозяйственных культур разностороннего использования. На
юго-западе Российской Федерации и в Брянской области особенно картофель имеет лидирующее положение по валовым сборам.
Благоприятные почвенно-климатические условия региона позволяют получать высокие и стабильные по годам урожаи этой культуры. Это подтверждается величиной коэффициента традиционности, который для Брянской области составляет 2,72.
Рациональность выбора приоритетного развития отрасли картофелеводства обусловлена тем, что до последнего времени основным источником производства столового картофеля для населения являлись личные подсобные хозяйства самого населения.
Наметившиеся тенденции к снижению количества трудоспособного населения, желающего заниматься трудом на земле, дают не207

гативный прогноз в отношении производства продуктов питания, в том числе и картофеля. Особенно остро данная проблема стоит
для городского населения.
Удовлетворение платежеспособного спроса на картофель в полном объеме невозможно без ускоренного развития отрасли картофелеводства. Это ярко продемонстрировали неблагоприятные погодные условия летнего периода 2010 года, когда из-за продолжительной засухи урожайность картофеля резко снизилась и ощущалась его нехватка в рационах питания населения.

1.2. Характеристика проблемы
Брянский картофель в продовольственном балансе страны ранее занимал значительное место. До 1991 года посевные площади
картофеля в общественном секторе составляли 98—100 тыс. га, а объемы производства — 1,3 млн. тонн. По ряду объективных и
субъективных причин, а также вследствие аварии на Чернобыльской АЭС производство картофеля в регионе снизилось и к 2005
году площадь возделывания составляла в общественном секторе 5,6 тыс. га, а валовое производство — 91,1 тыс. тонн (таблица 1).
Таблица 1

Анализ состояния отрасли картофелеводства в Брянской области
Наименование показателей
Все категории
Посевные площади, тыс. га
Валовой сбор, тыс. тонн
Урожайность, ц/га
Хозяйства населения
Посевные площади, тыс. га
Валовой сбор, тыс. тонн
Урожайность, ц/га
Сельхозтоваропроизводители
Посевные площади, тыс. га
Валовой сбор, тыс. тонн
Урожайность, ц/га
Доля товарного производства, %

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

41,1
551,5
134,2

41,3
637,0
154,2

43,2
702,3
162,6

47,6
836,7
175,8

50,7
701,8
138,4

35,0
442,7
126,5

34,1
473,6
138,9

33,8
465,6
137,8

33,8
485,1
143,5

33,2
408,2
123,0

6,1
108,8
178,4
19,7

7,2
163,4
227,6
25,7

9,4
236,7
253,6
33,7

13,8
351,6
261,9
42,0

17,5
293,6
198,0
41,8

Основными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала развития конкурентоспособной отрасли картофелеводства являются нехватка качественного семенного материала картофеля, слабая техническая вооруженность сельхозтоваропроизводителей, недостаточная мощность специализированных хранилищ, нехватка предприятий по переработке картофеля.
Такое состояние обусловлено рядом объективных причин, имеющих системный характер:
1)недостаточное развитие первичного семеноводства картофеля в регионе.
В Брянской области имеются научное учреждение — ФГУ «Брянская опытная станция по картофелю» и три элитно-семеноводческих хозяйства по картофелю (ФГУП «Первомайское», ФГУП «Судость» и ТнВ «Красный Октябрь»). Этого недостаточно
для устойчивых поставок элитного семенного картофеля сельхозтоваропроизводителям. Научно обоснованная потребность в элите
для сортосмены и сортообновления составляет 16—20%. Для обеспечения расширяющихся посадок картофеля в 2011 году потребуется 10—12,5 тыс. тонн элиты, а к 2015 году потребность составит 18—22,5 тыс. тонн. Фактически в регионе производится немногим более 4 тыс. тонн. Создавшееся положение обусловливает необходимость приобретения элитного посадочного материала
за пределами региона, что приводит к значительному удорожанию как посадочного материала, так и увеличению транспортных
расходов.
Государственная поддержка создания регионального центра по первичному семеноводству картофеля через систему субсидий
на возмещение части затрат на эти цели позволит создать современную вертикаль производства элитного семенного картофеля от
оздоровленных микрорастений и мини-клубней до реализации элиты сельхозтоваропроизводителям.
Помимо недостаточного количества посадочного материала для обеспечения им сельхозтоваропроизводителей значительную
роль играет высокая изношенность и технологическая отсталость основных фондов элитно-семеноводческих хозяйств. Для обеспечения соответствующего качества элиты, удовлетворяющей требованиям посевного стандарта, необходима модернизация сортировального, тепличного хозяйств и лабораторного оборудования.
Нерешенность данных проблем приводит к неоправданному увеличению себестоимости товарного картофеля, невозможности
конкуренции российского посадочного материала с импортным вследствие более низкого качества.
Меры государственной поддержки через систему субсидий на возмещение части затрат за приобретенное оборудование по
послеуборочной и предреализационной подготовке картофеля позволят стабильно получать семенной картофель высокого качества,
удовлетворяющий жестким посевным стандартам, реализовывать картофель в упаковке, которая сохраняет его посевные и товарные
качества в течение длительного времени;
2)слабая техническая вооруженность картофелесеющих хозяйств.
Для посадки, ухода за посевами и уборки картофеля необходима специализированная техника. Большинство картофелесеющих хозяйств региона используют в работе морально устаревшую технику 10—15-летней давности, особенно это касается картофелесажалок и картофелеуборочных комбайнов.
Использование подобной техники в работе обусловливает применение устаревших технологий, которые не позволяют получать высокие урожаи картофеля с соответствующим качеством клубней. Кроме того, высокая изношенность техники приводит к
частым ее поломкам, срывам сроков посадки, ухода и уборки. Подобные нарушения технологической дисциплины приводят к
значительным недоборам урожая картофеля, ухудшению его качества.
Немалую роль в слабом приобретении современной высокопроизводительной техники играет и ее высокая цена. Цена комплекта для выращивания и уборки картофеля на площади 150 га составляет более 20 млн. рублей. Большинство хозяйств не в состоянии предоставить залоговую базу для получения кредитных средств на ее приобретение.
Оказание мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям через систему субсидий на возмещение части затрат
за приобретенную специализированную технику позволит хозяйствам охотнее приобретать современную высокопроизводительную
технику для возделывания картофеля;
3)недостаточные мощности специализированных картофелехранилищ.
Хранение картофеля в не приспособленных для этих целей помещениях приводит к значительной (до 30—40%) гибели выращенного урожая, ухудшению его потребительских качеств и товарного вида. Отсутствие необходимых мощностей по хранению
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картофеля обусловливает ухудшение экономики сельскохозяйственных предприятий, не позволяет им выходить на рынок крупных
потребителей картофеля (сетевых рынков и перерабатывающих компаний). В области потребность в специализированных картофелехранилищах составляет в настоящее время около 350 тыс. тонн, имеется 180 тыс. тонн. С последующим расширением посевных
площадей под картофелем разрыв между потребностью и наличием хранилищ будет только возрастать.
Необходима также модернизация используемых в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах картофелехранилищ траншейного типа с изменением типа кровли, утеплением несущих стен, установкой систем поддержания
микроклимата.
Использование мер государственной поддержки через систему субсидий на возмещение части затрат обеспечит решение проблемы сохранности товарного картофеля до следующего урожая и косвенно позволит выйти на рынок круглогодичных поставок
картофеля в упаковке;
4)слабая мощность существующих предприятий по переработке картофеля.
Увеличение объемов производства картофеля будет сопровождаться поисками рынков сбыта выращенной продукции. Одним
из наиболее емких направлений сбыта должна стать глубокая переработка картофеля. На территории региона действует только
одно производство по выпуску картофелепродуктов — картофельного пюре — мощностью 60 тыс. тонн. Этого явно недостаточно.
Необходимо в ближайшие несколько лет создать ряд перерабатывающих картофель производств, которые будут выпускать
не только картофельное пюре, но и картофель фри, картофельный крахмал. Это позволит произвести импортозамещение существующих на внутреннем рынке продуктов из картофеля и на его основе.
Оказание мер государственной поддержки инвесторам, которые создают новые и модернизируют существующие (Климовский
крахмальный завод, Почепский крахмальный завод) производства по глубокой переработке картофеля, позволит стимулировать
интерес к этому перспективному направлению. Косвенно это увеличит емкость внутреннего рынка по реализации товарного картофеля, эффективность и экономику его выращивания путем снижения расходов на его транспортировку;
5) неудовлетворительная организация повышения квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли картофелеводства.
Ведение современного сельскохозяйственного производства невозможно без высококвалифицированных кадров. Без них невозможно соблюдение технологического регламента, использование современной энергоэффективной техники, принятие своевременных управленческих решений.
К сожалению, несмотря на существующий в регионе и в Российской Федерации потенциал по подготовке таких руководителей,
специалистов и рабочих для работы в отрасли картофелеводства, он используется достаточно слабо. Это обусловлено не только существующим менталитетом руководителей хозяйств, но и существенными денежными затратами, необходимыми для подготовки кадров.
Оказание мер государственной поддержки через систему субсидий на возмещение части затрат на эти цели позволит сельхозтоваропроизводителям и переработчикам шире использовать новый менеджмент, новые технологии, новую технику на производстве;
6) недостаточное применение средств защиты растений картофеля.
В последние годы фитосанитарная обстановка на полях Брянской области стала напряженной. Этому в значительной степени
способствует недостаточное применение средств защиты растений. Основная причина данного явления — высокая стоимость современных препаратов, необходимость их многократного применения для получения оптимальных результатов. Так, используемые
регламенты применения средств защиты растений требуют до 10—12-кратных обработок посадок картофеля от болезней, вредителей
и сорной растительности. Стоимость обработок может доходить до 16—18 тыс. рублей на гектар.
В настоящее время невозможно получение высоких урожаев картофеля с соответствующими параметрами качества без комплексной защиты.
Государственная поддержка через систему субсидий на возмещение части затрат за приобретенные средства защиты растений
осуществляется только для технических культур, которые значительно менее затраты в производстве, чем картофель.
Объективная необходимость участия государства в комплексном развитии отрасли картофелеводства обусловлена следующими причинами:
необходимостью кредитования создания новых перерабатывающих предприятий, мощностей по хранению картофеля и обновления существующего устаревшего, в ряде случаев морально устаревшего машинно-тракторного парка, сельскохозяйственных
машин и прицепного оборудования;
биологическими особенностями культуры, требующей значительных финансовых вложений для своего выращивания;
необходимостью создания регионального центра первичного семеноводства по картофелю.
Острота вышеназванных проблем усугубляется нехваткой квалифицированных кадров, способных активно применять новые,
энергоэффективные технологии выращивания картофеля, получения клубней с заданными свойствами.
На решение указанных проблем и направлена программа «Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области» (2011—2015 годы).

2. Основные цель и задачи программы
Целью программы является формирование регионального картофеле-продуктового 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.
Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для создания в регионе картофелепродуктового кластера с ежегодным производством одного миллиона тонн продовольственного картофеля. Для решения поставленной цели предусмотрено
внедрение комплекса организационно-технологических мер и семеноводческих мероприятий, а именно:
1) 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, до объема, обеспечивающего поставку на рынок 1 млн. тонн картофеля и картофелепродуктов (в пересчете на столовый картофель);
2)укрепление материально-технической базы картофелесеющих и перерабатывающих предприятий за счет технического оснащения современной сельскохозяйственной техникой и оборудованием;
3) строительство, реконструкция и модернизация специализированных картофелехранилищ с установкой оборудования микроклимата, послеуборочной и предреализационной подготовкой картофеля;
4) увеличение мощностей по глубокой переработке картофеля;
5) повышение эффективности отрасли картофелеводства, расширение площадей посадок товарного картофеля.

3. Целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности,
достоверности, прозрачности.
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Целевые показатели мероприятий по решению поставленной задачи формирования 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, следующие:
1. Посевные площади, занятые под посадками картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах (в гектарах). За период реализации планируется увеличить площади посадок с 17,5 (2010 год) до 45,0 (план 2015 года)
тыс. гектаров.
2. Валовое производство картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (тыс.
тонн). Планируется увеличить валовое производство картофеля с 293,6 (2010 год) до 1372,5 (2015 год) тыс. тонн.
3. Повышение урожайности картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (ц/га).
Планируется, что урожайность картофеля возрастет с 198 (2010 год) до 305 (2015 год) ц/га.
4. Прирост объема выручки от реализации картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах (млн. рублей). Планируется, что за период действия программы величина данного показателя возрастет с 1506,0 (2010
год) до 5938,9 (2015 год) млн. рублей.
5. Увеличение количества работающих в отрасли (человек). Планируется, что за период действия программы количество работающих в отрасли картофелеводства возрастет с 1467 до 3272 человек.
Для контроля за эффективностью реализации программных мероприятий предусматривается ежегодное сравнение фактических и плановых значений перечисленных выше целевых индикаторов. Соответствие фактических площадей посадок картофеля и
валовых сборов культуры с плановыми показателями фиксируется на основе форм государственной статистической отчетности
29-с/х и 1-фермер. Для анализа индикатора «выручка от реализации сельскохозяйственной продукции» — картофеля и картофелепродуктов — данные формы 9-АПК годового бухгалтерского отчета.
Для оценки эффективности вложенных средств областного бюджета планируется проведение анализа динамики изменения
целевых индикаторов на период до 2015 года.
Основные целевые индикаторы программы и их значения приведены в таблице 2.
Таблица 2

Основные целевые индикаторы программы
Наименование показателей

2010 г.
(факт)

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Посевные площади, тыс. гектаров
Урожайность, ц/га
Валовое производство, тыс. тонн
Объем выручки от реализации
картофеля, млн. рублей
Количество работающих в отрасли, человек

17,5
198,0
293,6
1506,0

25,0
270,0
675,0
2393

30,0
280,0
840,0
3280,0

35,0
290,0
1015,0
4167,0

40,0
300,0
1200,0
5054,0

45,0
305,0
1372,5
5938,9

1467

1828

2189

2550

2911

3272

2015 г.
к 2010 г.
+/%
27,5
257,1
107,0
154,0
1078,9
467,5
4432,9
394,3
1805
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4. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено за счет выполнения комплекса программных мероприятий.
4.1. Приобретение средств защиты растений картофеля.
Механизм: предоставление субсидий за приобретенные средства защиты растений картофеля. Фактические размеры выплат
субсидий будут определяться комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области с учетом ценовой политики
компаний, реализующих средства защиты растений на территории Российской Федерации.
4.2. Создание регионального центра первичного семеноводства картофеля.
Механизм: предоставление субсидий за понесенные затраты по строительству и оснащению регионального центра первичного
семеноводства по картофелю. Фактические размеры выплат будут определяться комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области с учетом расценок на строительные работы и стоимости лабораторного оборудования.
4.3. Повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли картофелеводства.
Механизм: предоставление субсидий за понесенные затраты по обучению и повышению квалификации. Фактические размеры
выплат будут определяться комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области с учетом необходимости прохождения обучения, стоимости подобного обучения. Обучение и повышение квалификации могут проводиться только в российских
образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право оказания таких услуг.
4.4. Приобретение оборудования по послеуборочной и предреализационной подготовке картофеля.
Механизм: предоставление субсидий за приобретенное оборудование по послеуборочной и предреализационной подготовке
картофеля. Фактические размеры выплат будут определяться комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской
области с учетом текущих цен на такое оборудование. Субсидированию подлежит только оборудование по послеуборочной и предреализационной подготовке российского производства.
4.5 Приобретение специализированной сельскохозяйственной техники по выращиванию и уборке картофеля.
Механизм: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм
собственности. Фактические размеры выплат будут определяться комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской
области с учетом стоимости приобретения техники.
4.6. Строительство специализированных картофелехранилищ.
Механизм: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм
собственности. Фактические размеры выплат будут определяться комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской
области с учетом стоимости сооружения картофелехранилищ.
4.7. Строительство предприятий по глубокой переработке картофеля.
Механизм: возмещение части затрат через предоставление субсидий за понесенные расходы по строительству и техническому
оснащению предприятий по глубокой переработке картофеля. Фактические размеры выплат будут определяться комитетом по
сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области с учетом расценок на строительные работы и стоимости технологического
оборудования.
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5. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы
Социальная значимость программы «Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области» (2011—2015
годы) заключается, прежде всего, в улучшении жизни сельского населения области путем создания новых рабочих мест и повышения уровня оплаты труда существующих. Достижение данного результата предполагается через улучшение финансово-экономического состояния хозяйств, интенсификации трудовой деятельности.
Возврат части затраченных денежных ресурсов сельхозтоваропроизводителям за счет мер государственной поддержки позволит последним приобретать современную сельскохозяйственную технику, качественный посадочный материал, сортировальные
комплексы, строить новые картофелехранилища и предприятия по переработке картофеля, осуществить переход на современные
технологии возделывания картофеля.
В результате проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах значительно увеличатся площади, занятые под картофелем, повысятся валовые сборы, стабилизируется
на оптимально высоком уровне урожайность. Получение дополнительных объемов сельскохозяйственной продукции с ее последующей реализацией в торговые сети и на предприятия переработки позволит сельхозтоваропроизводителям получить соответствующие объемы денежных средств, которые будут идти не только на укрепление материально-технической базы хозяйств, но и
на улучшение условий жизни их работников (строительство жилья, повышение уровня оплаты труда).
При этом возрастет вклад программы:
в увеличение площади посадок товарного картофеля в общем его производстве до 59,2% в 2012 году, то есть впервые площади
выращивания картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах превысят площади в хозяйствах населения;
в увеличение валового производства картофеля до 1372,5 тыс. тонн в 2012 году, то есть впервые будет превышен докризисный
уровень производства продукции в отрасли.
Потребность в финансовых ресурсах областного бюджета обоснована масштабностью поставленной цели и задач для ее достижения.
Создание регионального картофельного кластера, который не только производит более 1 млн. тонн товарной продукции, обеспечивая потребности населения Брянской и близлежащих областей в столовом картофеле, но и значительные мощности по глубокой
переработке картофеля, — это основа эффективной работы отрасли картофелеводства в современных условиях.
Таблица 3

Расчет социально-экономической эффективности реализации программы
Показатели

Посевные площади картофеля, тыс. га
Валовое производство картофеля,
тыс. тонн
Товарность посадок картофеля, %
Объем выручки от реализации
картофеля, млн. рублей
Чистая прибыль отрасли, млн. рублей
Создание новых рабочих мест, единиц
Увеличение налоговых поступлений
во все уровни бюджетов, млн. рублей
Среднемесячная заработная плата,
тыс. рублей

2010 г.
(факт)

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

17,5
293,6

25,0
675,0

30,0
840,0

35,0
1015,0

40,0
1200,0

45,0
1372,5

2010 г.
к 2015 г.,
%
257,1
467,5

41,8
1506,0

43,1
2393,0

48,0
3280,0

51,9
4167,0

55,9
5054,0

59,2
5938,9

141,6
394,3

305,7
—

638,0
392

712,0
337

927,0
377

1154,0
387

1384,2
312

—

113,1

237,1

371,8

483,6

617,3

9775,4

12111,6

14364,8

16507,9

18698,1

20054,5

452,8
1805
(всего)
1822,9
(всего)
+10279,1

Реализация запланированных мероприятий программы позволит ускорить выход отрасли из состояния многолетнего спада,
который наблюдался до 2005 года, обеспечить высокие темпы конкурентоспособного производства высококачественного картофеля
при рентабельности 23,3% в 2015 году против 20,2% в 2010 году. До 2010 года отрасль была убыточной.
Кроме производства высококачественного товарного картофеля, наполнения внутреннего рынка потребления столового картофеля, обеспечения перерабатывающих предприятий в сырье, реализация программных мероприятий позволит создать 1805 новых
рабочих мест в сельских территориях (таблица 4).
Таблица 4

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе
Показатели
Выручка от реализации картофеля,
млн. рублей
Ежегодный прирост выручки от
реализации картофеля, млн. рублей

2010 г.
(факт)
1506,0

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2393,0

3280,0

4167,0

5054,0

5938,9

Всего
за 5 лет
20832,9

887,0

887,0

887,0

887,0

884,9

4432,9

Экологическая эффективность реализации программы подразумевает под собой снижение нагрузки на окружающую среду путем
внедрения малозатратных технологий возделывания, применения энергоэффективной Сельскохозяйственной техники, применения
минеральных удобрений и химических средств защиты растений в оптимальные сроки, непосредственно в корнеобитаемый слой и на
очаги поражения. Переход к минимальной обработке почвы, применение органических удобрений, запахивание пожнивнокорневых
остатков, использование научно обоснованных севооборотов стабилизирует уровень почвенного плодородия на оптимальном уровне.
Также улучшится фитопатологическая ситуация путем преобладания сапрофитной и аэробной групп бактерий над анаэробными.

6. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Бюджетное финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет ассигнований, ежегодно предусматриваемых комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области в областном бюджете на указанные цели в разделе
4 «Перечень и описание программных мероприятий».
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7. Описание системы управления реализацией программы
Комплексное управление программой осуществляет комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Система управления реализацией программы:
ответственным за реализацию программы в целом, достижение цели, задач программы, индикаторов цели, показателей задач
и мероприятий, утвержденных в программе, является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
координацию деятельности подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, согласование их действий по реализации программных мероприятий
осуществляет отдел растениеводства;
реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел растениеводства и заинтересованные службы;
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области является главным распорядителем средств областного
бюджета и осуществляет финансирование в порядке, установленном для исполнения областного бюджета;
мониторинг реализации программы осуществляют отдел растениеводства и отдел свода, анализа и прогнозирования;
ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел растениеводства, отдел свода,
анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.

8. Оценка рисков программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из. собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, средства защиты растений, минеральные удобрения), а также аномальные погодные условия, которые могут привести к гибели посевов картофеля и существенному удорожанию посадочного материала;
б) внутренние риски:
организационные риски, несвоевременная подготовка кадров;
технологические и производственные риски (своевременное приобретение необходимых минеральных удобрений, средств защиты растений, энергоносителей и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и точного соблюдения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами
на энергоносители, минеральные удобрения, средства защиты растений, посадочный материал и другие товары и услуги для села,
подлежат государственному регулированию.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов картофеля из-за невыхода
на прогнозируемые показатели посевных площадей и урожайности.
В качестве критерия невыхода на плановые показатели Министерством сельского хозяйства Российской Федерации установлен уровень предыдущего года по производству картофеля и выполнение только на 90% (минус 10% от плана) плана по площади
посадок картофеля, который принят в качестве базового уровня (таблица 5).
Таблица 5

Виды рисков
От невыхода на плановые площади посадок картофеля
(тонн на планируемую посевную площадь)
От невыхода на плановую урожайность картофеля
(тонн на планируемую посевную площадь)
Общая оценка рисков, тыс. тонн картофеля
млн. рублей

2011 г.
67,5

2012 г.
84,0

2013 г.
105,0

2014 г.
120,0

2015 г.
137,25

67,5

84,0

105,0

120,0

137,25

135,0
1350,0

168,0
1680,0

203,0
2030,0

240,0
2400,0

274,5
2745,0

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

ПРОГРАММА
«Развитие первичной переработки скота в Брянской области» (2011—2013 годы)
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)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
программы
Цели программы

212

«Развитие первичной переработки скота в Брянской области» (2011—2013 годы)
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
—
импортозамещение за счет производства товарного мяса отечественного производства на базе создания
современных комплексов по убою скота;
развитие инфраструктуры и логистического обеспечения

Задачи программы

Сроки и этапы
реализации программы
Объемы бюджетных
ассигнований
на реализацию
программы

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 5 361 526,5
тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе по годам;
2011 год — 1 456 622,5 тыс. рублей;
2012 год — 1 515 354,0 тыс. рублей;
2013 год — 2 389 550,0 тыс. рублей;
из них:
— средства областного бюджета в сумме 79660,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год — 75 660,0 тыс. рублей;
2012 год — 2 000,0 тыс. рублей;
2013 год — 2 000,0 тыс. рублей;
— иные источники — 896 566,5 тыс. рублей*, в том числе по годам:
2011 год — 212 862,5 тыс. рублей;
2012 год — 250 154,0 тыс. рублей;
2013 год — 433 550,0 тыс. рублей;
– внебюджетные средства — 4 385 300,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год — 1 168 100,0 тыс. рублей;
2012 год — 1 263 200,0 тыс. рублей;
2013 год — 1 954 000,0 тыс. рублей;
<*> При условии софинансирования из федерального бюджета.

Ожидаемые результаты Производство мяса скота на кости, тыс. тонн:
реализации программы 2011 г. — 9,0 тыс. тонн;
2012 г. — 9,6 тыс. тонн;
2013 г. — 10,3 тыс. тонн;
Прирост мощностей по убою скота и первичной переработке, тыс. тонн в год:
2011 г. — 0 тыс. тонн в год;
2012 г. — 0 тыс. тонн в год;
2013 г. — 30 тыс. тонн в год
Потребление на душу населения мяса и мясных продуктов, кг:
2011 г. — 60,2 кг;
2012 г. — 60,5 кг;
2013 г. — 61 кг;
Глубина переработки — съем продукции с одной тонны живого веса убойного скота, %:
2011 г. — 65%;
2012 г. — 65%;
2013 г. — 90%;
Создание дополнительных рабочих мест, ед.
2011 г. — 10 ед.;
2012 г. — 14 ед.;
2013 г. — 100 ед.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа «Развитие первичной переработки скота Брянской области» (2011—2013 годы) (далее — программа) призвана
стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития первичной переработки скота и достижения независимости
от импорта в снабжении населения мясом, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК России, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития переработки скота
Мясной подкомплекс Брянской области является одной из важных составляющих агропромышленного комплекса по своему
значению для обеспечения занятости населения и снабжения его мясом.
Развитие его требует неотложного решения целого ряда задач, направленных на инновационно-технологическое обновление
производства как в сфере животноводства, так и в сфере переработки мясного сырья.
На протяжении всего периода реформирования АПК численность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы,
объемы производства мяса снижались, и лишь в последние 3 года наметился некоторый рост производства и потребления мяса, в
основном мяса птицы и свинины как скороспелых отраслей АПК.
С 1990 по 2008 год численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий снизилась в 4,4 раза — с 874,1 тыс. голов
до 197,2 тыс. голов.
Производство КРС на убой в сельскохозяйственных предприятиях в живом весе уменьшилось с 63 тыс. тонн в 1990 году до
14,6 тыс. тонн в 2008 году, или в 4,3 раза.
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Основным источником производства говядины в области в 2000—2008 годах являлись выбракованные коровы и откормочный
контингент из молочных стад, на долю которых приходилось почти 99% этого вида мяса.
В 2010 году в области во всех категориях хозяйств было произведено на убой 62,0 тыс. тонн живой массы скота трех видов
(крупного рогатого, мелкого рогатого и свиней), т.е. на 1,0% больше, чем в 2009 году. При этом основной прирост приходился на
производство свиней — на 5,6%, а по крупному рогатому скоту объем производства уменьшился на 3,6%, по мелкому рогатому скоту
остался на уровне 2009 года.
При рассмотрении структуры реализации по видам скота по области доля крупного рогатого скота и свиней составляет 47,4
и 48,5% соответственно.
Изучение возможностей направления всего скота на переработку из хозяйств различных категорий показало, что в основном
скот поступает из хозяйств населения — 56,1%, а из сельскохозяйственных организаций только 40,0%. Несмотря на то что на фермерские хозяйства возлагались большие надежды, их доля в объеме поставок скота на убой составляет всего 3,9%.
Ускоренное развитие мясного скотоводства следует рассматривать как задачу государственного значения, решение которой
позволит в интересах всего населения в перспективе обоснованно удовлетворить спрос на говядину отечественного производства.
Для создания крупной отрасли мясного скотоводства как поставщика высококачественной говядины Брянская область располагает
всеми необходимыми ресурсами.
Во исполнение целей и задач государственной политики в области развития мясного скотоводства в Брянской области реализуется долгосрочная целевая программа «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы). Целью программы является создание стартовых технологических и экономических условий для формирования и устойчивого развития
региональной крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства.
В рамках реализации программы «Развитие мясного скотоводства Брянской области» планируется за 4 года приобретение
80,0 тыс. голов племенного молодняка интенсивных мясных пород, ожидается увеличение поголовья специализированного мясного
скота в сельскохозяйственных предприятиях в 2012 году в 61,4 раза.
Биологическими особенностями производства мяса крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями свиноводства и птицеводства является длительный производственный цикл получения теленка и его откорма до высоких весовых кондиций, который составляет почти три года.
В Брянской области агропромышленным холдингом «Мираторг» реализуется крупный инновационный комплексный проект
по производству высокопродуктивного поголовья крупного рогатого скота мясных пород. В качестве оператора проекта выступает
ООО «Брянская мясная компания», входящая в состав АПХ «Мираторг».
Целью проекта является организация производства говядины от мясного скота в живом весе до 48 тыс. тонн в год, создание
племенного стада в 100 тыс. голов, обладающего наивысшими генетическими характеристиками и дополнительным потенциалом
маточного поголовья, в 30 тыс. голов в год с целью обеспечения животноводческих хозяйств высококачественным скотом племенного назначения.
В рамках реализации проекта ООО «Брянская мясная компания» планирует строительство современного высокотехнологичного комплекса по убою и первичной переработке скота мощностью 30 тыс. тонн в год говядины в разделке.

1.2. Характеристика проблемы
Одним из сдерживающих факторов ускоренного развития отечественного мясного животноводства является отсутствие
современной производственно-технологической базы по убою скота. Имеющиеся производственные мощности не позволяют
получать товарное мясо высокого качества с длительными сроками хранения и создают условия для ввоза больших объемов импортного мяса.
Импортозамещение за счет увеличения объемов производства мяса на базе современных комплексов по убою скота создаст
условия для конкуренции на отечественном мясном рынке.
Складывающаяся ситуация в развитии животноводческого сектора АПК показывает, что при росте сырьевой базы наблюдается
дефицит убойных и разделочных производств, изношенность основных фондов действующих предприятий.
В 90-е годы в связи с нехваткой отечественного сырья и ростом импортных поставок мяса существующие мощности оказались
незагруженными, многие предприятия и цехи по убою и переработке скота были выведены из эксплуатации. Большинство вновь
строящихся предприятий не имеют убойных цехов и производственных подразделений по переработке сопутствующей продукции
(крови, шкур и жиросырья, кишок, эндокринно-ферментного и специального сырья, технического сырья и пр.). Действующие в отрасли предприятия по убою и переработке скота и обработке побочного сырья оснащены оборудованием в основном отечественного
производства со сроком эксплуатации от 10 и более лет, процент износа холодильного оборудования составляет 70—80%.
Одним из основных направлений повышения эффективности переработки скота является сбор, использование и реализация
побочного сырья (сопутствующей продукции).
Диверсификация производства первичной переработки скота позволяет предприятиям адаптироваться к быстро меняющимся
условиям на рынке мясной продукции, повышать конкурентоспособность вырабатываемой продукции для заполнения отечественного продовольственного рынка мясной продукцией до уровня, обеспечивающего продовольственную безопасность.
Решение данной проблемы можно реализовать путем строительства современных и увеличения мощности действующих заводов по первичной переработке скота всех видов, которые обеспечат условия более полного, комплексного и рационального сбора
и использования побочных сырьевых ресурсов, на долю которых приходится почти половина массы убойных животных.
Работа современных предприятий обеспечит потребности многих отраслей народного хозяйства в полноценном отечественном
сырье. В частности, сбор эндокринно-ферментного и специального сырья позволит возродить производство отечественных медицинских препаратов; кишечное сырье востребовано в медицинской, пищевой и легкой промышленности; шкуры убойных животных
будут использоваться на отечественных предприятиях кожевенной, легкой, обувной и меховой промышленности.
Эффективная организация системы сбыта является одним из важнейших условий успешной работы предприятий мясной
отрасли.
Сбыт мясной продукции обычно территориально ограничен местом производства и регионами, к нему прилегающими. Для
расширения границ реализации продукции необходима развитая система транспортно-логистических компаний, предоставляющих
квалифицированные услуги на рынке мяса.
Производственный процесс в мясной промышленности заканчивается получением как основного сырья (мясо и субпродукты
первой категории), так и побочного сырья и отходов. В настоящее время при переработке скота полностью используется до 70%
живой массы. В то же время в условиях высокоорганизованного производства до 100% всех видов сырья может быть эффективно
переработано. В связи с этим целесообразно рассматривать создание современных и увеличение мощности действующих предприятий по убою скота, объединенных единым технологическим процессом с крупными животноводческими комплексами.
С целью интенсификации производства товарного мяса, комплексной переработки всех видов основного, побочного сырья и
отходов на современных высокотехнологичных предприятиях необходимо обеспечить дополнительный ввод мощностей в объеме
30 тыс. тонн мяса на кости в год.
Общая сумма инвестиций в действующих ценах составит более 2260 млн. рублей. При выходе на полную мощность будет создано более 280 рабочих мест, увеличатся дополнительные поступления налогов в бюджеты всех уровней.
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2. Цели и задачи программы
Цели программы:
импортозамещение за счет производства товарного мяса отечественного производства на базе создания современных комплексов по убою скота;
развитие инфраструктуры и логистического обеспечения;
расширение возможностей по срокам хранения сырья и продукции.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
осуществить строительство новых и увеличить мощности действующих предприятий по первичной переработке скота;
внедрить новые технологические процессы по организации убоя, комплексной переработке скота и продуктов убоя на основе
инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием роботов и энергоэффективного оборудования;
довести интегрированный показатель глубины переработки — съема продукции с одной тонны живого веса убойного скота
до уровня не менее 90%;
сформировать дополнительные организационно-экономические механизмы, направленные на повышение эффективности
функционирования отечественного рынка мясного сырья;
расширить ассортимент вырабатываемой продукции, увеличить сроки ее хранения (мяса в тушах, полутушах, отрубах, расфасованного и упакованного для торговых сетей);
увеличить сбор и переработку побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, кости, эндокринно-ферментного и специального сырья и проч.) для выработки различных видов продукции;
снизить экологическую нагрузку на окружающую среду в зоне работы предприятий.
Внедрение безотходных технологий даст возможность максимально извлекать все ценные компоненты сырья, превращая их
в полезные продукты, повышая тем самым доходность производства, а также обеспечит условия охраны окружающей среды.

3. Целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности,
достоверности, прозрачности, сопоставимости.
Программой предусмотрено строительство новых крупных современных комплексов и увеличение мощности действующих
предприятий по первичной переработке скота.
В результате реализации намеченной программы будет обеспечено в 2013 году:
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;
прирост мощностей по убою скота и первичной переработке на 30 тыс. тонн в год мяса на кости;
повышение душевого потребления мяса и мясопродуктов до 61,0 кг;
величина интегрированного показателя глубины переработки — съема продукции с одной тонны живого веса убойного скота
не менее 90%; создание до 100 дополнительных рабочих мест.
Меры государственного стимулирования, направленные на создание современной базы первичной переработки скота, обеспечат насыщение продовольственного рынка отечественной мясной продукцией, рост доходности в отрасли и получение прибыли,
достаточной для ведения расширенного воспроизводства.
Снижение объемов импорта мясной продукции будет способствовать созданию необходимых экономических условий для
развития отечественного производства товарного мяса.

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

Показатели индикаторов
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
8,4
9,0
9,6
10,3
30
60
60,2
60,5
61,0
65
65
65
90
—
10
14
100

Государственная поддержка, а также инвестиции частного капитала обеспечат достижение поставленной цели и решение задач
программы по всем индикаторам.

4. Перечень и описание программных мероприятий
Мероприятия по научно-техническому, правовому и административному обеспечению программы:
поставка оборудования предприятиям по лизингу для первичной переработки скота;
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.

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 5361526,5 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе по годам:
2011 год — 1456622,5 тыс. рублей;
2012 год — 1515354,0 тыс. рублей;
2013 год — 2389550,0 тыс. рублей;
из них:
— средства областного бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса на проектирование, строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологичного оборудо215

вания для строительства крупных предприятий по первичной переработке крупного рогатого скота и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции всего 79660,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год — 75660,0 тыс. рублей;
2012 год — 2000,0 тыс. рублей;
2013 год — 2000,0 тыс. рублей;
— иные источники — 896566,5 тыс. рублей*, в том числе по годам:
2011 год — 212862,5 тыс. рублей;
2012 год — 250154,0 тыс. рублей;
2013 год — 433550,0 тыс. рублей;
— внебюджетные средства 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 — 4385300,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год — 1168100,0 тыс. рублей;
2012 год — 1263200,0 тыс. рублей;
2013 год — 1954000,0 тыс. рублей;
* — в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета.

Ресурсное обеспечение программы «Развитие первичной переработки скота Брянской области» (2011—2013 годы) будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы».

6. Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации программы: 2011—2013 годы.

7. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы
Реализация мероприятий программы позволит создать необходимые экономические условия для стимулирования развития
мясного скотоводства, дальнейшего развития мясной промышленности, повышения ее доходности, снижения импортной зависимости и повышения удельного веса отечественного мясного сырья в формировании общих ресурсов мяса и мясопродуктов.
Программа направлена на развитие отечественного сельскохозяйственного производства и надежное обеспечение населения
мясными продуктами, инновационно-технологическое обновление производственной базы мясной промышленности.
Внедрение безотходных технологий при строительстве предприятий по первичной переработке скота обеспечит решение проблем рационального использования природно-сырьевых ресурсов, охраны окружающей среды.
Кроме увеличения мощностей по первичной переработке скота, внедрения новых технологических процессов по убою и комплексной переработке скота на основе инновационных ресурсосберегающих технологий, расширения ассортимента вырабатываемой
продукции, снижения экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий, реализация программы обеспечит
при выходе на проектную мощность создание более 280 новых рабочих мест в сельской местности.
Оценка социально-экономической эффективности реализации программы:
Показатели

2010 г.
факт

2011 г.

2012 г

2013 г.

2013 г.
в%к
2010 г.

Объем выручки от реализации продукции, млн. руб.

385

400

2600

2704

в 7 р.

Чистая прибыль, млн. руб.

15,0

15,2

15,4

16,0

107

Создание новых рабочих мест, ед.

—

10

14

100

—

Увеличение налоговых поступлений во все уровни
бюджетов, млн. рублей

—

82

89

118

—

Среднемесячная заработная плата 1 работающего,
тыс. руб.

14,0

18,0

20,0

22,5

160

—

1168,1

1250,0

1954,0

Прирост инвестиций в создание производственных
мощностей по первичной переработке КРС, млн. рублей

В связи с постепенным выходом предприятия на проектную мощность по убою скота в 2015 году выручка от реализации мяса
по области увеличится до 3,6 млрд. рублей, производство мяса на кости — до 36,7 тыс. тонн, чистая прибыль отрасли — до 572 млн.
рублей, будет создано более 280 новых рабочих мест.

8. Система управления реализацией программы
Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет комитет по сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской области.
Система управления реализацией программы:
ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей и задач программы является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
координацию взаимодействия подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и организаций, участвующих в реализации программы, осуществляет отдел по переработке и малым формам хозяйствования комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
финансирование программных мероприятий осуществляет отдел бюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
мониторинг реализации программы осуществляют отдел по переработке и малым формам хозяйствования и отдел свода, анализа и прогнозирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел по переработке и малым формам
хозяйствования, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.
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9. Оценка рисков реализации программы
Реализация программных показателей сопряжена с определенными рисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, конъюнктурой агропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредоставлением кредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высокие ставки по кредитам;
риски, возникающие из-за колебаний рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса на продукцию;
риски, связанные с изменениями внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных
пошлин;
б) внутренние риски:
риски обеспечения финансирования программы;
риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ;
операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные с недостатком и снижением качества сырья, ухудшением качества готовой продукции, ошибочной маркетинговой стратегией.
Оперативное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к государственной программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПРОГРАММА
«Увеличение производства мяса птицы в Брянской области» (2012—2014 годы)
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)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
программы
Цель программы
Задачи программы

Сроки и этапы
реализации
программы
Объемы бюджетных
ассигнований
на реализацию
программы

«Увеличение производства мяса птицы в Брянской области» (2012—2014 годы)
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
—
увеличение производства мяса птицы для удовлетворения потребностей рынка
реализация комплекса первоочередных мер по обеспечению населения Брянской области качественной
птицеводческой продукцией отечественного производства;
увеличение производства мяса на основе разведения высокопродуктивных и технологичных пород
и гибридов птицы различных видов;
обновление производственной базы птицеводства, строительство новых производственных мощностей,
реконструкция и модернизация действующих предприятий, в т.ч. комбикормовых и утилизационных
объектов;
развитие логистической инфраструктуры;
обеспечение конкурентоспособности вырабатываемой птицеводческой продукции, полного
удовлетворения внутреннего спроса;
обеспечение конкурентоспособности вырабатываемой птицеводческой продукции, полного
удовлетворения внутреннего спроса;
поставки продукции птицеводства (мяса птицы) в другие регионы
— 2012—2014 годы

объем финансирования на период 2012—2014 годов составляет 28 614 859,0 тыс. рублей, в ценах
соответствующих лет, в том числе по годам:
2012 — 8 395 609,0 тыс. рублей;
2013 — 11 840 880,0 тыс. рублей;
2014 — 8 378 370,0 тыс. рублей;
в т. ч. из областного бюджета 0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 28 319 250,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год — 8 100 000,0 тыс. рублей;
2013 год — 11 840 880,0 тыс. рублей;
2014 год — 8 378 370,0 тыс. рублей;
иные источники: 295 609,0 тыс. рублей;*
2012 год — 295 609,0 тыс. рублей;
2013 год — 0 тыс. рублей;
2014 год — 0 тыс. рублей.
* в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета
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Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Увеличение производства мяса птицы:
2012 год — 15,2 тыс. тонн;
2013 год — 99,1 тыс. тонн;
2014 год — 18,3 тыс. тонн;
Увеличение выручки от реализации продукции предприятиями — производителями мяса птицы:
2012 год — 993 446,0 тыс. рублей;
2013 год — 5 573 744,0 тыс. рублей;
2014 год — 943 866,0 тыс. рублей;
Количество созданных рабочих мест:
2012 год — 1676 ед.
2013 год — 230 ед.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
В настоящее время российский мясной рынок формируется в условиях ценовой конкуренции между основными видами мяса.
Важным фактором роста потребления мяса бройлеров является его ценовое преимущество относительно других видов мяса. Относительно низкие цены на мясо бройлеров и высокие на говядину и свинину стимулируют увеличение спроса на мясо бройлеров.
Продукция птицеводства обладает рядом полезных и диетических свойств, что в условиях роста популярности «здорового образа
жизни и рационального питания населения» становится очень актуальным.
Настоящая программа и направлена на обеспечение конкурентоспособного развития агропромышленного комплекса, создание
условий для устойчивого функционирования птицеводческих предприятий, совершенствование инфраструктуры рынка птицеводческой продукции. При этом в рамках программы решается одна из важнейших задач сельского развития и продовольственной
безопасности Брянской области — развитие птицеводства, увеличение производства мяса птицы, расширение рынка птицеводческой продукции на основе повышения качества и расширения ассортимента выпускаемой продукции.
В настоящее время производство мяса птицы — 89,9% от общего объема производства осуществляется в основном в специализированных сельскохозяйственных предприятиях, приложение 2.
Для полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка и развития торговой деятельности в птицеводческой отрасли
необходимо увеличить производство мяса птицы на 277,6%. Основной прирост производства мяса птицы предусмотренных данной
программой, будет осуществляться на промышленных птицефабриках. На решение указанных проблем и направлена программа
«Увеличение производства мяса птицы в Брянской области» (2012—2014 годы), имеющая существенное значение для социальноэкономического развития Брянской области» (2012—2014 годы).
В связи с продолжающимся уменьшением численности сельского населения, пропорционально снижается и количество личных подсобных хозяйств, в которых содержится птица.
Таким образом, особенно актуальной становится поддержка крупных хозяйств, содержащих мясные (бройлерные) породы и
кроссы птицы, что позволит нивелировать риск падения производства мяса птицы в частном секторе.
Наращивание объемов производства птицеводческой продукции (мяса птицы) будет осуществляться за счет реконструкции
и модернизации имеющихся мощностей на основе достижений научно-технического прогресса, включая развитие высокотехнологичных производств.
Вместе с тем, по ряду не зависящих от них причин, сельхозпредприятия не в состоянии самостоятельно, без помощи областного
и федерального бюджетов, на должном уровне решать задачи по дальнейшей стабилизации и закреплению позитивных сдвигов
происходящих в отрасли.
В целях увеличения производства мяса птицы за счет средств хозяйств и средств, выделяемых из областного бюджета по программе
«Увеличение производства мяса птицы в Брянской области» (2012—2014 годы) планируется провести реконструкцию и модернизацию
товарных предприятий по производству мяса птицы, совершенствование инфраструктуры рынка птицеводческой продукции.

2. Цели и задачи программы
Цель программы;
— увеличение производства мяса птицы для удовлетворения потребностей рынка;
Задачи программы:
— реализация комплекса первоочередных мер по обеспечению населения Брянской области качественной птицеводческой
продукцией отечественного производства:
— увеличение производства мяса птицы на основе разведения высокопродуктивных и технологичных пород и гибридов птицы
различных видов;
— обновление производственной базы птицеводства, строительство новых производственных мощностей, реконструкция и
модернизация действующих предприятий, в т. ч комбикормовых и утилизационных объектов;
— развитие логистической инфраструктуры;
— обеспечение конкурентоспособности вырабатываемой птицеводческой продукции, полного удовлетворения внутреннего спроса;
— поставки продукции птицеводства (мяса птицы) в другие регионы.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы
Реализация программы направлена на получение конечных результатов, а именно увеличение: — производства мяса птицы,
обновление производственной базы птицеводства, ввод новых мощностей реконструкцию и модернизацию действующих предприятий, развитие логистической инфраструктуры, увеличение поголовья птицы, повышение ее продуктивности. Показатели прироста производства мяса птицы приведены в таблице № 2.
За счет выделяемых субсидий из средств областного бюджета по программе, планируется:
— увеличение производства мяса птицы в 2014 г.на 277,6% к 2011 г. представлены в таблице 1.
— увеличение выручки от реализации продукции к 2014 году составит 11455290,0 тыс. рублей.
— создание новых рабочих мест в 2012 году — 1676 ед. Описание ожидаемых результатов представлены в приложении 1.
Таблица 1

Показатели по производству мяса птицы
Годы
2011
2012
2013
2014
218

Производство мяса птицы, тыс. тонн
74,9
90,5
189,6
207,9

2014 г. в %
к 2011 г.
—
20,8
209,0
277,6

Таблица 2

Показатели по приросту мяса птицы
Показатели
Прирост производства мяса птицы
Объем выручки от реализации продукции

Ед. изм.
тыс.
тонн
тыс. руб.

2011 г.
17,2

2012 г.
15,6

2013г.
99,1

2014 г.
18,3

3944234

4937680

10511424

11455290

4. Перечень и описание программных мероприятий
В настоящее время производство птицеводческой продукции осуществляется в основном в специализированных сельскохозяйственных предприятиях: мяса птицы — 89,9%, яиц — 54% от общего объёма производства.
Основной прирост производства мяса птицы будет осуществляться на промышленных птицефабриках.
В целях выполнения задачи по наращиванию объемов производства продукции птицеводства в рамках настоящей программы
и обеспечения конкурентоспособности производства необходимо провести ряд внутрихозяйственных мероприятий, направленных
на увеличение производства мяса птицы, тесно взаимосвязанных в функциональном и количественном отношении между собой.
Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий. Фактические выплаты субсидий по мероприятиям определяются комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. Размеры
субсидий рассчитываются по ставке установленной исходя из возмещения средств из областного бюджета.
Субсидии на возмещение затрат 2012 года предоставляются сельхозтоваропроизводителям занимающимся производством
мяса птицы:
— на производство мяса птицы;
— на возмещение части затрат на строительство новых, реконструкцию и модернизацию действующих объектов в т.ч. комбикормовых и утилизационных заводов (в том числе проектно-изыскательские работы ПИР), приобретение технологического оборудования для содержания птицы;
— на возмещение части затрат на приобретение специального технологического транспорта.
Порядок выделения денежных средств из областного бюджета по вышеуказанным мероприятиям программы утверждается
ежегодно постановлением администрации области.
Объемы работ и субсидий из областного бюджета на мероприятия подлежат корректировке с учетом конкретных условий,
сложившихся в регионе.

5. Сроки реализации программы
Реализация программы осуществляется в 2012—2014 годах с ежегодным подведением итогов её реализации.

6. Последствия реализации программы, оценка внешних условий
и рисков ее реализации
Основными направлениями реализации программы «Увеличение производства мяса птицы в Брянской области» (2012—2014
годы) являются:
Мобилизация и максимальное использование всех, имеющихся в сельхозпредприятиях, ресурсов и возможностей, стабилизация и дальнейшее развитие отрасли птицеводства;
обучение кадров, повышение профессионального мастерства работников птицеводства;
оказание хозяйствам финансовой, технологической помощи; ознакомление исполнителей программы с передовым опытом
хозяйств Российской Федерации по внедрению ответствующих прогрессивных технологии.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой позволит создать стартовые условия для ускоренного развития отрасли птицеводства в период реализации и последействия программы путем увеличения численности поголовья птицы, технологической модернизации животноводческих помещений и в конечном счете повышения конкурентоспособности отрасли.
Реализация программы не несет негативных экологических последствий.
Основными рисками реализации программы, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, являются:
а) внешние риски:
— дефицит бюджетных средств;
— инфляция;
— рост стоимости ресурсов;
б) внутренние риски:
— организационные риски (отсутствие специалистов и кадров массовых профессий);
— производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарное обеспечение медикаментами), технология
содержания птицы.
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме её точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности программы будет производиться в соответствии с Постановлением администрации области от 1 июня 2011
года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области».

8. Ресурсное обеспечение программы
Финансовое обеспечение ведомственной целевой программы осуществляется за счет собственных источников сельхозтоваропроизводителей и средств областного бюджета. Объем финансирования программы составляет — 28614859,0 тыс. рублей, в ценах
соответствующих лет, в том числе по годам:
2012 год — 8395609,0 тыс. рублей;
2013 год — 11840880,0 тыс. рублей;
2014 год — 8378370,0 тыс. рублей.
областной бюджет: 0,0 тыс. рублей:*
2012 год — 0,0 тыс. рублей;
2013 год — 0,0 тыс. рублей;
2014 год — 0,0 тыс. рублей;
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внебюджетные средства: 28319250,0 тыс. рублей:
2012 год — 8100000,0 тыс. рублей;
2013 год — 11840880,0 тыс. рублей;
2014 год — 8378370,0 тыс. рублей;
иные источники:295609,0 тыс. рублей;**
2012 год — 295609,0 тыс. рублей;
2013 год — 0,0 тыс. рублей;
2014 год — 0,0 тыс. рублей.
* при условии софинансирования из федерального бюджета
** в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета.

Содержание программных мероприятий и объемы финансирования могут корректироваться в процессе реализации ведомственной целевой программы исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета. Мероприятия программы подлежат
уточнению по объемам ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующие годы, с учетом возможности доходной части областного бюджета.

9. Система управления реализацией программы
Главным распорядителем средств областного бюджета по настоящей программе является комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области. Текущее управление программой и контроль её реализации осуществляет отдел животноводства
комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, представляет в администрацию области справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятий программы и об использовании выделенных финансовых средств в соответствии с Постановлением администрации Брянской области от 1 июня 2012 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Брянской области.
Главным условием успешной реализации программы является привлечение в экономику и социальную сферу птицеводческой
отрасли и связанных с ней секторов экономики необходимых финансовых ресурсов. Для решения наиболее острых и значимых социальных и экономических проблем птицеводческой отрасли программа предусматривает финансирование части затрат за счет
средств областного бюджетов.
Одновременно с государственными средствами для финансирования основной инвестиционной части программы предполагается использовать финансовые ресурсы инвесторов.
Контроль со стороны Комитета призван обеспечивать своевременное и полное осуществление мероприятий и проектов программы, а также эффективное и целевое использование финансовых средств.
При необходимости Комитетом и заинтересованными органами государственной власти могут проводиться экспертные проверки хода реализации программы. По результатам указанных проверок в процесс реализации программы могут вноситься соответствующие изменения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к программе «Увеличение
производства мяса птицы в Брянской
области» (2012—2014 годы)

Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Наименование показателей
Ежегодный прирост производства мяса птицы
То же — в стоимостном выражении
Объем выручки от реализации продукции
Финансирование, всего
в т.ч. за счет областного бюджета
Создание новых рабочих мест
Инвестиции в создание производственных мощностей

Ед.
изм.
тыс.
тонн
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

17,2

15,6

99,1

18,3

905752

993446

5573744

943866

3944234

4937680

10511424

11455290

—

8499687,6

11955292,0

8492782,0

104078,6

30000,0

30000,0

1676
8100000,0

230
4200000,0

—
0,0

1261523,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к программе «Увеличение производства
мяса птицы в Брянской области»
(2012—2014 годы)

Прогноз производства мяса птицы в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х Брянской области

Сельхозпредприятия (птицефабрики) и К(Ф)Х, тыс. тонн
Доля сельхозпредприятий и К(Ф)Х в общем производстве, %
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2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

74,9
89,9

90,5
91,6

189,6
95,8

207,9
96,2

2014 г. в %
к 2011 г.
277,6

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

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Комплексное развитие овощеводства в Брянской области» (2012—2016 годы)
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)
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программ
Наименование ведомственной
целевой программы
Ответственный исполнитель
Соисполнители
Цели ведомственной целевой
программы

Задачи ведомственной целевой
программы

Сроки и этапы реализации
ведомственной целевой программы
Объемы бюджетных ассигнований
на реализацию ведомственной
целевой программы

— «Комплексное развитие овощеводства в Брянской области» (2012—2016 годы)
— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
—
— 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 фунте 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 ресурсои 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 энергои 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
811 663,5 тыс. рублей в действующих ценах;
2012 год — 118 416,7 тыс. рублей;
2013 год — 143 368,7 тыс. рублей;
2014 год — 170 828,7 тыс. рублей;
2015 год — 182 968,7 тыс. рублей;
2016 год — 196 080,7 тыс. рублей,
в том числе за счет денежных средств областного бюджета в объёме
25 000,0 тыс. рублей, из них:
2012 год — 5 000,0 тыс. рублей;
2013 год — 5 000,0 тыс. рублей;
2014 год — 5 000,0 тыс. рублей;
2015 год — 5 000,0 тыс. рублей;
2016 год — 5 000,0 тыс. рублей;
иные источники — 70 343,5* тыс. рублей, из них по годам:
2012 г. — 14 068,7 тыс. рублей;
2013 г. — 14 068,7 тыс. рублей;
2014 г. — 14 068,7 тыс. рублей;
2015 г. — 14 068,7 тыс. рублей;
2016 г. — 14 068,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 716 320,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 г. — 99 348,0 тыс. рублей;
2013 г. — 124 300,0 тыс. рублей;
2014 г. — 151 760,0 тыс. рублей;
2015 г. — 163 900,0 тыс. рублей;
2016 г. — 177 012,0 тыс. рублей
(*) в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального
бюджета
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Ожидаемые результаты реализации
ведомственной целевой программы

— Посевная площадь овощей защищенного грунта:
2012 г. — 24 гектара;
2013 г. — 22 гектара;
2014 г. — 20 гектаров;
2015 г. — 21 гектар;
2016 г. — 24 гектара;
Посевная площадь овощей открытого грунта:
2012 г. — 1450 гектаров;
2013 г. — 1520 гектаров;
2014 г. — 1600 гектаров;
2015 г. — 1730 гектаров;
2016 г. — 1865 гектаров;
Урожайность овощных культур защищенного грунта:
2012 г. — 29,2 кг/м2;
2013 г. — 32,7 кг/м2;
2014 г. — 37,5 кг/м2;
2015 г. — 40,3 кг/м2;
2016 г. — 40,5 кг/м2;
Урожайность овощных культур открытого грунта:
2012 г. — 170 ц/га;
2013 г. — 175 ц/га;
2014 г. — 178 ц/га;
2015 г. — 179 ц/га;
2016 г. — 180 ц/га;
Объем валового производства овощей защищенного грунта;
2012 г. — 7000 тонн;
2013 г. — 7200 тонн;
2014 г. — 7500 тонн;
2015 г. — 8460 тонн;
2016 г. — 9720 тонн;
Объем валового производства овощей открытого грунта:
2012 г. — 24650 тонн;
2013 г. — 26600 тонн;
2014 г. — 28480 тонн;
2015 г. — 30967 тонн;
2016 г. — 33570 тонн;
Объем выручки от реализации овощей:
2012 г. — 584,7 млн. рублей;
2013 г. — 726,2 млн. рублей;
2014 г. — 888,4 млн. рублей;
2015 г. — 1071,6 млн. рублей;
2016 г. — 1304,8 млн. рублей

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Ведомственная целевая программа «Комплексное развитие овощеводства в Брянской области» (2012—2016 годы) (далее —
программа) направлена на развитие отрасли, включая повышение эффективности производства овощей открытого и защищенного
грунта и круглогодичное обеспечение ими населения области, повышение конкурентоспособности овощей за счет нового строительства тепличных комплексов, реконструкции и модернизации овощехранилищ, существующих тепличных комбинатов и развития овощеводства пленочных теплиц.
В решении задачи обеспечения населения области продуктами питания важное место занимает овощеводство защищенного грунта, поскольку климатические условия Брянской области не позволяют получать овощи из открытого грунта круглогодично.
Минимальная потребность во внесезонных овощах за счет собственного производства удовлетворяется на 45 процентов. В
связи с тем, что техническое состояние и оснащение тепличного комбината области не обновлялось более 30 лет, ежегодно затраты
на производство тепличных овощей повышаются.
В настоящее время в области производится только 5 кг овощей защищенного грунта в расчете на душу населения при норме
потребления 13 кг. Образовавшийся вакуум заполняется дорогой импортной продукцией, недоступной для большинства населения,
поэтому требуются решительные шаги со стороны местных товаропроизводителей для закрепления своих позиций в конкурентной
борьбе за рынок сбыта.
Для обеспечения населения Брянской области свежей экологически чистой овощной продукцией в соответствии с медицинскими нормами 13 кг/чел. в год необходимо производство овощной продукции в объеме около 16,0 тыс. тонн. Для достижения
устойчивого экономического положения тепличных хозяйств необходимо добиваться производства продукции в объеме 25—30 млн.
рублей с 1 га теплиц. Это возможно при урожайности свыше 50 кг/м2 и средней цене реализации 50—55 руб./кг.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития отрасли овощеводства
Актуальной задачей отрасли овощеводства является круглогодичное и бесперебойное, в соответствующем ассортименте снабжение населения высококачественной продукцией в свежем и переработанном виде согласно нормам, рекомендуемым медицинскими учреждениями страны. Чтобы достичь потребления овощей до медицинской нормы — 130—140 кг на человека — требуется
увеличить их производство на 40%. Это возможно, с одной стороны, увеличивая площадь под овощными культурами на 15—20%,
с другой стороны, увеличивая их урожайность на 25—30% за счет внедрения новых технологий выращивания товарных овощей,
высокоэффективной предпосевной подготовки семян. Однако первый путь оказывается пока нереализуемым для овощных культур,
площадь под которыми остается либо неизменной, либо даже незначительно уменьшается. Структура производства овощей в нашей
стране такова, что 95% занимает открытый грунт и 5% защищенный.
При этом в закрытом грунте основной объем выращиваемых овощей (до 90%) составляют томаты и огурцы, тогда как доля
остальных культур (перец, баклажаны, зеленные и др.) составляет 10%.
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Наличие защищенного грунта позволяет устранить существующее расхождение между экологическим и биологическим вегетационными периодами путем переноса части времени производства (при выращивании рассады и семян для открытого грунта)
или всего периода (при выращивании семян и овощей) в регулируемую среду — защищенный грунт. В овощном комплексе защищенный грунт выполняет следующие функции:
обеспечивает открытый грунт высококачественной рассадой для оптимальных сроков посадки;
увеличивает сроки поступления и потребления свежей овощной продукцией, особенно в сроки, когда нет поступления ее из
открытого грунта;
дает возможность производить семена овощных культур.
В настоящее время овощеводство является низкорентабельным видом сельскохозяйственного производства в регионе. Падение объемов производства здесь связано со сворачиванием в регионе тепличного овощеводства, неразвитостью системы сбыта продукции, ее невысоким качеством, а также задержками во внедрении новых высокомеханизированных технологий производства
из-за недостатка средств на инвестиции.

1.2. Характеристика проблемы
Посевные площади под овощными культурами в открытом грунте в хозяйствах всех категорий области занимают более
7 тыс. га, из них у сельхозтоваропроизводителей — более 1,2 тыс. га.
Производство овощных культур в хозяйствах всех категорий области в среднем за последние 5 лет составляет 113 тыс. тонн,
из них в коллективных хозяйствах — 17 тыс. т в год. Указанного объема недостаточно для обеспечения нужд населения области в
овощной продукции по научно обоснованным нормам. Объемы производства продукции необходимо довести до 140 тыс. тонн.
Основным сдерживающим фактором развития овощеводства является отсутствие овощехранилищ, что не позволяет в полном
объеме сохранить выращенный урожай до весны. Также в течение года отмечается резкое колебание цен на овощную продукцию,
притом, что в осенний период она является минимальной. Строительство овощехранилищ позволит не только сохранить, но и поставлять круглогодично высококачественную продукцию для потребителей.
В Брянской области находится один тепличный комбинат СПК Агрофирма «Культура», площадь которого составляет 24 га
зимних блочных теплиц. Ежегодное производство овощей в хозяйстве составляет 13 тыс. тонн, в т. ч. овощи защищенного грунта —
до 7 тыс. тонн.
Данное хозяйство является крупным сельскохозяйственным предприятием области, обеспечивающим 830 рабочих мест и квалифицированных кадров в отрасли. За 2010 год предприятием перечислено в виде налогов 27320 тыс. рублей.
Первая очередь зимних теплиц в СПК АФ «Культура» площадью 3 гектара сдана в эксплуатацию в 1975 году. Эксплуатация
теплиц в течение 36 лет является пределом эффективной работы сооружений данного класса и требует реконструкции по конструктивным и технологическим причинам.
По данным предварительного исследования теплиц, выявлен ряд негативных факторов:
осадка фундаментов в теплицах, в результате чего произошло нарушение жесткости каркаса;
нарушение прочности несущих конструкций из-за коррозии металла;
утечка большого количества тепла через ограждающие конструкции с одинарным остеклением;
малая высота теплиц, не позволяющая применить современную технику и технологию выращивания растений на уровне передовых достижений теплицестроения и овощеводства.
Вместе с этим необходима замена подземных коммуникаций систем тепло- и водоснабжения, подвергнутых коррозии металла.
В настоящее время принимаются все меры к тому, чтобы не допустить дальнейшего спада производства овощей защищенного
грунта. Так, например, в 2010 году производство овощей к уровню 2008 года увеличено на 162 т. Однако физический и моральный
износ теплиц, диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию ведут к тому, что увеличение производства
овощей повышает энерго- и ресурсозатраты и дальнейшее наращивание объемов производства овощей без проведения реконструкции теплиц и внедрения современных технологий становится экономически нецелесообразным.
Трудное финансовое положение сельскохозяйственного производства хозяйства, связанное с постоянным повышением цен
на энергоресурсы, технику, удобрения, средства защиты растений, препятствует внедрению новых технологий и расширению производства (таблица 1).
Таблица 1

Доля газа и электроэнергии в выручке сельскохозяйственной продукции, %
Наименование показателя
Газ
Электроэнергия
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции

2000 г.
8
3
89

2010 г.
16
7
77

Финансовая поддержка из федерального и областного бюджетов позволит стабилизировать круглогодичное производство
свежих овощей в закрытом грунте, перейти к наращиванию объемов производства, сдержать рост цен на овощную продукцию и
сделать эту продукцию доступной для широких слоев населения.
Расход газа на производство 1 кг овощей в Брянской области — в пределах 3,5—3,8 м3 (по тепличным комбинатам Российской
Федерации — 3,2—5,5 м3, в некоторых случаях и более 6 м3).
Таблица 2

Анализ состояния отрасли овощеводства защищенного грунта в Брянской области
Наименование показателей
Посевные площади, тыс. м2
Валовое производство овощей, тонн
Урожайность, кг/м
Средняя цена реализации 1 кг овощей, руб.
Расход газа, тыс. куб. м
Средняя цена 1 куб. м, руб.
Расход электроэнергии, тыс. кВтч
Средняя цена 1 кВтч, руб.

2006 г.
240
6923
28,8
30,67
28045
1,71
13552
1,48

2007 г.
240
7215
30,1
36,94
25864
2,04
13186
1,88

2008 г.
240
6655
27,8
40,87
25777
2,32
12201
2,96

2009 г.
240
7146
29,8
39,43
24880
2,89
12038
3,77

2010 г.
240
6817
28,4
42,66
23933
3,69
10519
3,9

Из таблицы видно, что наблюдается тенденция к снижению валового производства овощей защищенного грунта в большей
степени из-за того, что рост цен на энергоносители не давал возможности обновлять производство в полной мере.
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2. Цели и задачи программы
Основной целью программы является повышение эффективности производства овощей открытого и защищенного грунта,
круглогодичное обеспечение овощами населения области и повышение конкурентоспособности продукции, сокращение импорта,
увеличение производства овощей открытого и защищенного грунта.
Задачами программы являются:
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 ресурсо- и энергосберегающих технологий;
сохранение площадей зимних теплиц, увеличение площадей под овощными культурами 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 квадратного метра;
сохранение рабочих мест, повышение культуры производства.
Решение поставленных задач позволит увеличить производство овощеводческой продукции в 2 раза к уровню 2011 года.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы
Таблица 3

Основные целевые индикаторы программы
Наименование
показателя
Площадь посевов овощей защищенного
грунта, га
Урожайность, кг/м2
Валовое производство, тонн
Площадь посевов овощей открытого
грунта, га
Урожайность, ц/га
Валовое производство, тонн
Объем выручки от реализации
овощей, млн. рублей

2011 г.
(факт)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2014 г.
к 2011 г.
+/%
0
100

24

24

22

20

21

24

28,5
6840
1400

29,2
7000
1450

32,7
7200
1520

37,5
7500
1600

40,3
8460
1730

40,5
9720
1865

12
2880
465

142
142
133

167
23400
342,4

170
24650
584,7

175
26600
726,2

178
28480
888,4

179
30967
1071,6

180
33570
1304,8

13
10170
962,4

107
143
381

Расчеты по необходимой площади теплиц для нужд населения Брянской области выполнены с учетом соблюдения следующих
условий:
завоз из южных стран некачественной овощной продукции (не соответствующей российским нормам содержания нитратов,
нитритов, следов пестицидов и фунгицидов, сроков хранения и т. д.) будет сокращен;
емкость рынка овощной продукции из теплиц равна объему овощной продукции, достаточному для удовлетворения спроса населении на овощную продукцию в соответствии с медицинскими нормами потребления свежих овощей во внесезонное время года;
использование в культурооборотах в теплицах высокоурожайных адаптированных к длинному и короткому световому дню
холодостойких сортов и гибридов овощных культур;
применение автономных источников энергии, работающих на принципах когенерации (выработка тепла, электрической энергии и углекислого газа);
строительство широкогабаритных и высоких теплиц (ширина пролета 9,6 м и более, высота в коньке 5 м и более);
оснащение теплиц энергосберегающим оборудованием для создания и управления микроклиматом;
применением информационных технологий и средств автоматизации, позволяющих максимально исключить негативное влияние человеческого фактора на управление технологическими процессами и процессами создания наиболее благоприятных условий
для роста и плодоношения растений, — применение электротехнологий, позволяющих выполнять технологические процессы с
меньшими затратами энергии по сравнению с затратами на выполнение этих процессов традиционными методами и средствами;
применение энергоэффективных технологий, позволяющих производить 50 кг и более овощной продукции с квадратного
метра площади теплиц.

4. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено за счет выполнения комплекса программных мероприятий.
4.1. Приобретение средств защиты растений овощных культур.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за приобретенные средства защиты растений овощей.
4.2. Повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли овощеводства.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты по обучению и повышению квалификации с учетом
необходимости в прохождении обучения, стоимости подобного обучения. Обучение и повышение квалификации может проводиться только в российских образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право оказания таких услуг.
4.3. Поддержка реализации проектов по строительству, реконструкции и модернизации овощехранилищ, тепличных комплексов.
Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей
всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
4.4. Поддержка тепличных комплексов по обеспечению технологическим газом.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за приобретенные энергоносители.
4.5. Поддержка тепличных комплексов по обеспечению электрической энергией.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за приобретенные энергоносители.

5. Сроки реализации Программы
Срок реализации целевой программы 2012—2016 годы.
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6. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы
Таблица 4

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы
Показатели

2011 г.
(факт)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2014 г.
к 2011 г., %

1

2

3

4

5

6

7

8

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

350

3,5

5,5

7,0

8,5

9,0

33,5
(всего)

15000

17250

19830

22800

24000

187

355

290

340

350

265

1600

Чистая прибыль отрасли, млн. рублей
Увеличение налоговых поступлений
во все уровни бюджетов, млн. рублей
Среднемесячная заработная плата, руб.
Создание новых рабочих мест, ед.

12815

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности программы будет производиться в соответствии с постановлением администрации области от 1 июня
2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области».

8. Ресурсное обеспечение программы
Объем финансирования на реализацию ведомственной целевой программы на период 2012—2016 годов составляет в ценах
соответствующих лет
811663,5 тыс. руб., в том числе:
2012 г. — 118416,7 тыс. рублей;
2013 г. — 143368,7 тыс. рублей;
2014 г. — 170828,7 тыс. рублей;
2015 г. — 182968,7 тыс. рублей;
2016 г. — 196080,7 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств областного бюджета — 25000,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 г. — 5000,0 тыс. рублей;
2013 г. — 5000,0 тыс. рублей;
2014 г. — 5000,0 тыс. рублей;
2015 г. — 5000,0 тыс. рублей;
2016 г. — 5000,0 тыс. рублей;
иные источники* — 70343,5 тыс. рублей, в том числе:
2012 г. — 14068,7 тыс. рублей;
2013 г. — 14068,7 тыс. рублей;
2014 г. — 14068,7 тыс. рублей;
2015 г. — 14068,7тыс. рублей;
2016 г. — 14068,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 716320,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 г. — 99348,0 тыс. рублей;
2013 г. — 124300,0 тыс. рублей;
2014 г. — 151760,0 тыс. рублей;
2015 г. — 163900,0 тыс. рублей;
2016 г. — 177012,0 тыс. рублей;
(*)в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета.

Содержание программных мероприятий и объёмы финансирования могут корректироваться в процессе реализации ведомственной целевой программы исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета.
Расчеты и исходные данные по объемам финансирования всех мероприятий программы приведены в Приложении 1 к ведомственной целевой программе «Комплексное развитие овощеводства в Брянской области» (2012—2016 годы).

9. Система управления реализацией программы
Главным распорядителем средств областного бюджета по настоящей программе является комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области. Текущее управление программой и контроль её реализации осуществляет отдел растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области представляет отчет о реализации программы в соответствии с постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности государственных программ Брянской области».
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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)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых
культур и многолетних трав в Брянской области» (2012—2016 годы)
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)
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
Наименование ведомственной
целевой программы
Ответственный исполнитель
Соисполнители
Цели ведомственной целевой
программы
Задачи ведомственной целевой
программы

Сроки и этапы реализации
ведомственной целевой программы
Объемы бюджетных ассигнований
на реализацию ведомственной
целевой программы

— «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
—
— 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
255 608,0 тыс. рублей в действующих ценах;
2012 год — 51 121,6 тыс. рублей;
2013 год — 51 121,6 тыс. рублей;
2014 год — 51 121,6 тыс. рублей;
2015 год — 51 121,6 тыс. рублей;
2016 год — 51 121,6 тыс. рублей;
в том числе за счет денежных средств областного бюджета в объёме
25 000,0 тыс. рублей, из них:
2012 год — 5 000,0 тыс. рублей;
2013 год — 5 000,0 тыс. рублей;
2014 год — 5 000,0 тыс. рублей;
2015 год — 5 000,0 тыс. рублей;
2016 год — 5 000,0 тыс. рублей;
иные источники — 70343,0* тыс. рублей, из них по годам:
2012 г. — 14 068,6 тыс. рублей;
2013 г. — 14 068,6 тыс. рублей;
2014 г. — 14 068,6 тыс. рублей;
2015 г. — 14 068,6 тыс. рублей;
2016 г. — 14 068,6 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 160 265,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 г. — 32 053,0 тыс. рублей;
2013 г. — 32 053,0 тыс. рублей;
2014 г. — 32 053,0 тыс. рублей;
2015 г. — 32 053,0 тыс. рублей;
2016 г. — 32 053,0 тыс. рублей
(*)в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения
средств федерального бюджета

Ожидаемые результаты реализации
ведомственной целевой программы
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— Посевные площади под зерновыми культурами в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области, тыс. гектаров:
2012 г. — 329,0 тыс. гектаров;
2013 г. — 330,0 тыс. гектаров;
2014 г. — 330,0 тыс. гектаров;
2015 г. — 330,0 тыс. гектаров;
2016 г. — 330,0 тыс. гектаров;
Валовое производство зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах, тыс. тонн:
2012 г. — 497,0 тыс. тонн;
2013 г. — 507,0 тыс. тонн;

2014 г. — 518,0 тыс. тонн;
2015 г. — 525,0 тыс. тонн;
2016 г. — 540,0 тыс. тонн;
Урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных организациях
и крестьянских (фермерских) хозяйствах, ц/га:
2012 г. — 18,5 ц/га;
2013 г. — 19,0 ц/га;
2014 г. — 19,3 ц/га;
2015 г. — 19,5 ц/га;
2016 г. — 20,0 ц/га;
Объем выручки от реализации зерна в сельскохозяйственных организациях
и крестьянских (фермерских) хозяйствах, млн. рублей:
2012 г. — 1636,3 млн. рублей;
2013 г. — 1816,8 млн. рублей;
2014 г. — 1909,6 млн. рублей;
2015 г. — 2728,0 млн. рублей;
2016 г. — 2864,0 млн. рублей;
Объем производства элитных семян зерновых и зернобобовых культур, тонн:
2012 г. — 5100 тонн;
2013 г. — 5200 тонн;
2014 г. — 5300 тонн;
2015 г. — 5400 тонн;
2016 г. — 5500 тонн;
Создание новых рабочих мест, чел.:
2012 г. — 85 чел.;
2013 г. — 92 чел.;
2014 г. — 105 чел.;
2015 г. — 113 чел.;
2016 г. — 126 чел.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа «Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних
трав в Брянской области» (2012—2016 годы) (далее — программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли семеноводства в Брянской области и дальнейшего увеличения валового производства зерна, что является
частью достижения приоритетных целей развития АПК Российской Федерации, на реализацию которых направлена деятельность
комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
В комплексе задач по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса области, наращивания производства зерна и
удовлетворение потребностей населения в продуктах питания за счет внутреннего рынка является важнейшей задачей отечественного сельского хозяйства и является одной из существенной составляющей продовольственной безопасности РФ.
Внутриобластные потребности в зерне составляют 630 тыс. тонн, в том числе для хлебопекарной и кондитерской промышленности — 195 тыс. тонн, на корм скоту — 205 тыс. тонн, семена — 75 тыс. тонн, для спиртовой промышленности — 70 тыс. тонн,
пивоваренной — 5 тыс. тонн, реализация населению — 35 тыс. тонн.
Одним из ключевых факторов роста валового производства зерна является улучшение системы семеноводства зерновых культур, качественных показателей высеваемых семян.
Обследование материально-технической базы семеноводства показывает, что у большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей области она в значительной степени изношена морально, физически.
Так, срок эксплуатации зерноочистительных, зерноочистительно-сушильных пунктов (КЗС-10, КЗС-20, КЗС-40, ЗАВ-10,
ЗАВ-20, ЗАВ-40), зерноочистительных машин (ОВС-25, ОВП-20, Петкус-547, Петкус-527 и других) составляет 35—40 и более лет,
а в отдельных хозяйствах вовсе отсутствуют.
Для подготовки качественного семенного материала зерновых, зернобобовых культур, многолетних трав сельхозпредприятиям
необходимо иметь 417 единиц сложной зерноочистительной техники, в наличии имеется 362 единицы. Из них 39 — неисправны по
причине изношенности и разукомплектованности.
Передвижной семяочистительной техники (очистителей вороха зерна) в области насчитывается более 400 единиц, из них
около 10% неисправны.
Зерносушильное хозяйство находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Из 197 имеющихся зерноочистительных
пунктов в пределах 20% — в неисправном состоянии (разукомплектованы, отсутствуют электродвигатели, теплопечи, решетчатые
станы первоначальной очистки и другие детали).
В целях решения поставленных задач перед агропромышленным комплексом области остро назрела проблема обновления
материально-технической базы: строительство современных семяочистительных заводов, приобретение машин для первичной очистки семян, сложных зерноочистительных машин, машин для протравливания семенного материала и других машин и оборудования
для семеноводства.
Сложное финансовое состояние большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей привело к тому, что довольно
продолжительное время в области не в полной мере обновляются технические средства для подработки семенного материала сельскохозяйственных растений, в первую очередь зерновых, зернобобовых культур, многолетних трав.
Модернизация материально-технической базы повсеместно в области была проведена еще в постсоветский период, в основном
в период 1975—1980 годы. В настоящее время период ее амортизации полностью истек. Зерносушильные комплексы устарели морально, физически и имеют на сегодняшний день высокую степень изношенности, а в отдельных предприятиях вовсе отсутствует.
То есть в большинстве предприятий практически полностью деградировал технический потенциал отрасли семеноводства. Кризисная ситуация в отрасли продолжает нарастать. В таких условиях практически невозможно обеспечить в полной мере подготовку
семенных фондов до установленных требований государственных стандартов. При этом статья 17 Федерального Закона «О семеноводстве» от 17 декабря 1997 года № 149-ФЗ гласит: «Для производства семян должны использоваться семена, сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям государственных стандартов и иных нормативных документов в области
семеноводства».
На качестве семенного материала зерновых и зернобобовых культур сказывается недостаточное количество машин для
их протравливания в ряде хозяйств области. Проведенная фитопатологическая экспертиза семян филиалом ФГУ «Россельхозцентр» по Брянской области свидетельствует о том, что процент заражения поверхностной инфекцией семенного материала
составляет от 50 до 100 процентов. Наиболее опасные заболевания: фузариоз, гельминтоспориоз, бактериоз и другие, которые
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в полевых условиях проявляются в виде снежной плесени, корневых гнилей, пятнистостей, твердой головни и других. Это приводит к потере урожая зерна от 10 до 40 процентов и более. Процент поражения болезнями снижается за счет протравливания
семенного материала (биологическими препаратами на 25—30%, химическими — до 100%). Таким образом, предпосевное протравливание семян на специализированных машинах является одним из наиболее важных и обязательных приемов в системе
защиты растений.
Инвентаризация укосной площади многолетних трав свидетельствует о том, что более 50% посевов более 5 лет пользования,
ограниченный ботанический состав, что не позволяет обеспечить нужды общественного животноводства в полноценных кормах.
В структуре трав бобовые травы должны занимать не менее 23—25%.
Потребности области в семенах многолетних трав ежегодно составляют около 400 тонн на площадь закладки 24 тысячи гектаров семенников трав. Указанные объемы обеспечат полную потребность хозяйств области в семенах многолетних трав собственного производства, и обновлять по 42 тыс. гектаров старовозрастных трав. Улучшению ситуации будет способствовать обновление
машин и оборудования для очистки и сортировки семян многолетних трав, что позволит сельскохозяйственным предприятиям
области готовить полноценный качественный посевной материал трав.
В структуре зерновых культур особое место отводится зернобобовым культурам. Оптимально их доля во всей зерновой группе
должна составлять около 15 процентов. Фактически в хозяйствах области их удельный вес составляет около 7 процентов. Значение
зернобобовых в сельскохозяйственном производстве велико. Зернобобовые — это высокопроизводительный биозавод по фиксации
азота из воздуха, а еще биофабрика по производству высококачественного белка, незаменимого в кормопроизводстве.
Государственная поддержка из федерального, областного бюджетов через систему субсидий на возмещение части затрат за
приобретенные материально-технические средства и оборудование для очистки, сортировки, сушки, протравливания семян зерновых, зернобобовых культур, многолетних трав будет способствовать улучшению посевных качеств высеваемых семян, увеличению
валового производства зерна и повышению эффективности отрасли растениеводства и в целом АПК.
Объективная необходимость участия государства в комплексной модернизации материально-технической базы семеноводства
области обусловлена следующими причинами:
требуется обновление существующих машин и оборудования для семеноводства, в ряде случаев морально и физически
устаревшего;
необходимость приобретения недостающих машин для протравливания семян;
необходимость строительства современных семеноводческих комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных
растений.
Для выхода отрасли зернопроизводства на современный, более высокий уровень развития, остро назрела проблема технического перевооружения материально-технической базы семеноводства у сельскохозяйственных товаропроизводителей области. На
ее решение и направлена программа «Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области» (2012—2016 годы).

2. Цели и задачи программы
Целью программы является улучшение состояния материально-технической базы семеноводства сельскохозяйственных растений за счет обновления имеющихся семяочистительных машин, машин для протравливания семенного материала, зерносушилок,
а также строительства новых сортировально-сушильных комплексов.
Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для получения высококачественных семян, будет способствовать
получению оздоровленного семенного материала, что в конечном итоге скажется на росте валового производства продукции и повышении эффективности производства.
Для решения поставленной цели предусмотрено внедрение комплекса организационно-технологических мер и семеноводческих мероприятий, а именно:
1. увеличение валового сбора зерновых культур, многолетних трав за счет увеличения посевной площади и повышения урожайности, в т. ч. за счет обеспечения посева высококачественным семенным фондом;
2. обновление и укрепление материально-технической базы элитно-семеноводческих, других сельскохозяйственных предприятий области за счет технического оснащения современной сельскохозяйственной зерноочистительной техникой и оборудованием, а так же строительство, реконструкция и модернизация семенохранилищ;
3. улучшение посевных качеств семян сельскохозяйственных культур, высеваемых сельхозтоваропроизводителями области;
4. повышение эффективности отрасли растениеводства, расширение площадей под зерновыми культурами.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы
и целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности,
достоверности, прозрачности.
Целевые показатели мероприятий по решению поставленной задачи следующие:
— посевные площади под зерновыми культурами в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области за период реализации планируется увеличить с 328,8 (2011 год) до 330,0 (2016 год) тыс. гектаров;
— 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;
— рост урожайности зерновых культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах планируется с 18,3 ц/га (2011 год) до 20 ц/га (2016 год).
— прирост объема выручки от реализации зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (в млн. рублей). Планируется, что за период действия программы величина данного показателя возрастет с 1493,5 (2011 год)
до 2864,0 (2016 год) млн. рублей.
— объем производства элитных семян зерновых и зернобобовых культур (тонн) планируется увеличить с 5025 (2011год) до
5550 тон (2016 год);
— создание новых рабочих мест — ожидается создание около 521 рабочего места, за 5 лет.
Для контроля за эффективностью реализации программных мероприятий предусматривается ежегодное сравнение фактических и плановых значений перечисленных выше целевых индикаторов. Соответствие фактических площадей посевов зерновых
культур и валовых сборов культуры с плановыми показателями, фиксируется на основе форм государственной статистической отчетности 29-с/х и 1-фермер. Для анализа индикатора выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (зерна) данные
формы 9-АПК годового бухгалтерского отчета.
Для оценки эффективности вложенных средств областного бюджета планируется проведение анализа динамики изменения
целевых индикаторов на период до 2016 года.
Основные целевые индикаторы программы и их значения приведены в таблице 1.
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Таблица 1

Основные целевые индикаторы программы
Наименование
показателя

2011 г.
(факт)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г.
к 2011 г.
+/%
+1,2
2,7

Площадь зерновых и зернобобовых культур,
тыс. гектаров
Урожайность зерна, ц/га
Валовое производство зерна, тыс. тонн
Объем выручки от реализации зерна,
млн. рублей
Объем производства элитных семян
зерновых и зернобобовых культур, тонн
Создание новых рабочих мест, чел.

328,8

329,0

330,0

330,0

330,0

330,0

18,3
480,0
1493,5

18,5
497,0
1636,3

19,0
507,0
1816,8

19,3
518,0
1909,6

19,5
525,0
2728,0

20,0
540,0
2864,0

+1,7
+60
+1370,5

109
112,5
191,8

5025

5100

5200

5300

5400

5500

+475

109,4

—

85

92

105

113

126

всего
за 5 лет
521

х

4. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий.
а) поддержка реализации проектов по строительству семеноводческих комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных
растений.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за фактически построенные комплексы по подготовке семян сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
б) приобретение машин для первичной очистки, сложных зерноочистительных машин и других машин и оборудования для
подработки семян.
Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей
всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
в) приобретение машин для протравливания семенного материала:
Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей
всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
г) приобретение протравителей семян сельскохозяйственных растений;
Механизм господдержки: субсидирование части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
д) приобретение и модернизация сушильного оборудования для семян сельскохозяйственных растений.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за приобретенные сушилки семян сельскохозяйственных культур сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).

5. Сроки и этапы реализации программы
Реализация программы осуществляется в 2012—2016 годах с ежегодным подведением итогов её реализации.

6. Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков её реализации
Основными направлениями реализации ведомственной целевой программы «Модернизация материально-технической базы
семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области» (2012—2016 годы)
являются:
— техническое переоснащение сельскохозяйственных товаропроизводителей;
— увеличение поставки новых зерноочистительной техники и оборудования, строительство семеноводческих комплексов (заводов) по подготовке семян сельскохозяйственных растений;
— приобретение машин для первичной очистки, сложных зерноочистительных машин и других машин и оборудования для
подработки семян;
— приобретение машин для протравливания семенного материала;
— приобретение протравителей семян сельскохозяйственных растений;
— приобретение и модернизация сушильного оборудования для семян сельскохозяйственных растений.
Реализация программы позволит повысить качественные показатели высеваемых семян зерновых, зернобобовых культур и
многолетних трав, что обеспечит повышение урожайности культур, ежегодное получение дополнительно продукции. Увеличится
платежеспособность сельхозтоваропроизводителей, вырастут налоговые платежи.
Реализация программы не несёт негативных экологических последствий.
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме своевременного финансирования её мероприятий и четкого выполнения технологических регламентов.

7. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы
Социальная значимость ведомственной целевой программы «Модернизация материально-технической базы семеноводства
зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области» (2012—2016 годы) заключается, прежде всего, в улучшении жизни сельского населения области за счет увеличения производства зерна, стабилизации цен на хлебобулочные изделия.
Достижение данного результата предполагается через улучшение финансово-экономического состояния хозяйств, интенсификации
сельскохозяйственного производства. В результате проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий, в сельскохозяйственных
предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах сохранятся, а в отдельных — увеличатся площади занятые зерновыми, зернобобовыми культурами, повысятся валовые сборы, стабилизируется на оптимально высоком уровне урожайность.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит повысить уровень технического оснащения материально-технической базы семеноводства у сельскохозяйственных товаропроизводителей области, находящегося в настоящий период практически
в упадке, и, в конечном счете, повысить эффективность производства зерна, продуктов его переработки и конкурентоспособность отрасли растениеводства в целом.
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Оценка эффективности программы будет производиться в соответствии с постановлением администрации области от 1 июня
2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской
области».

8. Ресурсное обеспечение программы
Потребность в финансовом обеспечении реализации мероприятий программы на период 2012—2016 годов составляет в ценах
соответствующих лет 255608,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г. — 51121,6 тыс. рублей;
2013 г. — 51121,6 тыс. рублей;
2014 г. — 51121,6 тыс. рублей;
2015 г. — 51121,6 тыс. рублей;
2016 г. — 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 по годам:
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 по годам:
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.
Содержание программных мероприятий и объёмы финансирования могут корректироваться в процессе реализации ведомственной целевой программы исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета.
Мероприятия программы подлежат уточнению по объёмам ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующие годы, с учётом возможности доходной части областного бюджета.
(*)в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджет.

9. Система управления реализацией программы
Главным распорядителем средств областного бюджета по настоящей программе является комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области. Текущее управление программой и контроль её реализации осуществляет отдел растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области представляет отчет о реализации программы в соответствии с постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности государственных программ Брянской области».
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к государственной программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» (2012—2014 годы)
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)
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
Наименование ведомственной
целевой программы
Ответственный исполнитель
Соисполнители
Цель ведомственной целевой
программы
Задачи ведомственной целевой
программы
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— «Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» (2012—2014 годы)
— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
—
— 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;

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

Ожидаемые результаты реализации
ведомственной целевой программы

стимулирование перехода граждан, занимающихся ведением личного подсобного
хозяйства, в крестьянские (фермерские) хозяйства
— 2012—2014 годы
— Общий объем финансирования реализации программы составит
116 924 тыс. рублей в том числе:
средства областного бюджета — 23000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год — 10 000 тыс. рублей;
2013 год — 6 000 тыс. рублей;
2014 год — 7 000 тыс. рублей,
иные источники — 93 924,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год — 28 462 тыс. рублей;
2013 год — 31 308 тыс. рублей;
2014 год — 34 154 тыс. рублей.
— Количество начинающих фермеров, которые с помощью государственной
поддержки осуществили проекты развития своих хозяйств, единиц:
2012 г. — 600 единиц;
2013 г. — 655 единиц;
2014 г. — 715 единиц;
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты
развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной
поддержки, единиц:
2012 г. — 50 единиц;
2013 г. — 55 единиц;
2014 г. — 60 единиц;
Количество созданных рабочих мест, единиц:
2012 г. — 150 единиц;
2013 г. — 165 единиц;
2014 г. — 180 единиц

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена программа
Основными целями Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008—2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. № 446, являются:
— устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения;
— повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и
модернизации сельского хозяйства.
По состоянию на 01.01.2011 года в Брянской области зарегистрировано 1600 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, из них сельскохозяйственную деятельность ведут 550 единиц.
Субъекты малого предпринимательства Брянской области характеризуются значительным потенциалом для дальнейшего
развития и расширения производства.
Посевные площади под сельскохозяйственными культурами в фермерских хозяйствах в 2011 году составили 108,8 тыс. га или
20% во всех категориях хозяйств области.
Поголовье КРС в крестьянских хозяйствах по состоянию на 01.11.2011 года составило 14,8 тыс. голов (7,9% к численности
поголовья во всех категориях хозяйств), в том числе коров 6,8 тыс. голов (7,2%); свиней — 5,5 тыс. голов (2,8%), овец и коз — 5,3 тыс.
голов (14,0%).
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции фермерскими хозяйствами за 2011 год составила 1836 млн. рублей.
Стоимость основных фондов, принадлежащих фермерским хозяйствам, — 1,5 млрд. рублей, из них 750 млн. рублей — сельскохозяйственная техника. Фермеры владеют складской инфраструктурой (зернохранилища на 107 тыс. тонн, картофелехранилища —
85 тыс. тонн, овощехранилища — 1,5 тыс. тонн).
В рамках целевых и ведомственных программ фермерские хозяйства ежегодно получают удобрения, семена, технику, субсидии
на покупку племенного скота, на ГСМ, потребленную электроэнергию, приобретение жилья в сельской местности и др. Таким образом, за счет государственной поддержки К(Ф)Х развиваются, увеличиваются их основные средства, растет залоговая база.
За 11 месяцев 2011 года К(Ф)Х получили государственную поддержку в размере 104,1 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 90,25 млн. рублей, из областного — 13,8 млн. рублей.
Проводимая государственная политика поддержки малых форм хозяйствования на селе позволила расширить возможности
доступа субъектов малого сельскохозяйственного предпринимательства к субсидируемым кредитам банков и займам сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Объем государственной поддержки малых форм хозяйствования области по кредитам и займам вырос с 26,0 млн. рублей в
2006 году до 83,0 млн. рублей за 11 месяцев 2011 года.
На субсидирование процентной ставки по привлеченным инвестиционным и краткосрочным кредитам и займам за 11 мес.
2011 года К(Ф)Х направлено 78,10 млн. рублей.
За 11 месяцев этого же года малыми формами хозяйствования получено кредитов и займов на общую сумму свыше 290,0 млн.
рублей, в том числе К(Ф)Х — 279,3 млн. рублей.
Начинающие крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, сталкиваются с целым рядом серьезных проблем, в том числе связанных с недостатком первоначального капитала. В последние годы создание нового КФХ связано с необходимостью бытового обустройства на новом месте, что требует
дополнительных денежных средств.
Без решения этих проблем начинающие хозяйства не смогут быть конкурентоспособными и в большинстве своем вынуждены
будут прекратить деятельность уже в первые два года с момента их создания. Программа «Поддержка начинающих фермеров в
Брянской области» (2012—2014 гг.) (далее — Программа) призвана помочь начинающим фермерам в создании К(Ф)Х для закрепления их в аграрном секторе экономики области, дальнейшем развитии.
В результате, развитые К(Ф)Х смогут выполнять задачи, поставленные в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации и другие общенациональные функции.
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Основные понятия программы
Начинающий фермер — участник Программы поддержки начинающих фермеров, определенный конкурсной комиссией Брянской области по итогам конкурсного отбора;
Заявитель — гражданин Российской Федерации, в возрасте 19—58 лет, подающий заявку в конкурсную комиссию для признания его участником программы поддержки начинающих фермеров, и соответствующий следующим условиям:
зарегистрирован на территории Брянской области главой К(Ф)Х не более 12 месяцев на момент объявления конкурса по отбору начинающих фермеров для участия в программных мероприятиях по предоставлению грантов;
имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование, или окончивший курсы дополнительного профессионального образования по сельскохозяйственной специальности, или имеющий трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее
трех лет, или входил в состав членов личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;
имеет бизнес-план по созданию, расширению, модернизации производственной базы К(Ф)Х, соответствующего условиям
микропредприятия, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», который должен содержать:
предложения по увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной продукции;
предложения по порядку формирования производственной базы К(Ф)Х;
предварительные договоры по реализации сельскохозяйственной продукции на сумму не менее 30 тысяч рублей или документы,
подтверждающие факт реализации собственной сельскохозяйственной продукции на общую сумму не менее 30 тыс. рублей;
предложения по созданию в К(Ф)Х не менее трех и не более пятнадцати рабочих мест;
рекомендательные письма от органов муниципального управления, физических лиц, общественных организаций, поручителей;
информацию о собственных средствах (денежные средства или имущество) в размере не менее 10% от запрашиваемой суммы
грантов и единовременной помощи, но не менее 100 тысяч рублей;
план расходов, предлагаемых к софинансированию за счет гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство;
обязательство по осуществлению деятельности К(Ф)Х в течение не менее пяти лет.

2. Цель и задачи программы
Цель программы — стимулирование развития К(Ф)Х для увеличения производства и сбыта сельскохозяйственной продукции.
Задачи программы:
— обеспечить условия для создания, расширения и модернизации производственной базы фермерских хозяйств;
— создать дополнительные меры государственной поддержки начинающих фермеров;
— обеспечить доступность финансовых ресурсов для начинающих фермерских хозяйств;
— стимулировать переход граждан, занимающихся ведением личного подсобного хозяйства, в крестьянские (фермерские)
хозяйства.

3. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности:
— 165 начинающих фермеров смогут с участием государственной поддержки осуществить проекты создания и развития своих
крестьянских (фермерских) хозяйств;
— будет создано 495 рабочих мест;
— объем привлеченных фермерами субсидированных кредитов и займов за 2012—2014 годы составит не менее 960 млн. рублей.
Реализация программы также позволит получить следующие социально-экономические результаты эффективности реализации Программы:
— развитие конкурентной среды;
— создание условий для перехода личных подсобных хозяйств в крестьянские (фермерские) хозяйства, что приведет к увеличению налоговых платежей во все уровни бюджета;
— создание условий для устойчивого развития и освоения сельских территорий.
Целевыми индикаторами реализации программы являются:
— количество К(Ф)Х, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки;
— количество созданных рабочих мест.
Таблица 1

Целевые индикаторы
Показатели
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств,
осуществивших проекты развития своих крестьянских
(фермерских) хозяйств с помощью государственной
поддержки, ед.
Количество созданных рабочих 1 мест, ед.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

50

55

60

Всего
за 2012—2014 гг.
165

150

165

180

495

Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности,
достоверности, прозрачности, сопоставимости.
Таблица 2

Целевой индикатор

Количество начинающих фермеров,
которые с помощью государственной
поддержки осуществили проекты
развития своих хозяйств, ед.

Уровень
стремления

На 01.01.2011 г.
(данные
Росстата)

715

550

Значения индикатора
2012 г
2013 г.
2014 г.

600

655

Значение индикатора — увеличение числа хозяйствующих К(Ф)Х по отношению к уровню 2010 года.
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715

Год
достижения
цели

2014

Расчет целевого индикатора производился по следующей формуле:

Sz
К = _____
S
где: К — целевой индикатор;
S — число хозяйствующих К(Ф)Х по состоянию на 01.01.2015 года;
Sz — число хозяйствующих К(Ф)Х по состоянию на 01.01.2011 года;
Значение целевого индикатора к концу реализации Программы определяется по формуле:

715
К = _____ = 1,3
550

4. Перечень и описание программных мероприятий
4.1. Мероприятия Программы:
— гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
— единовременная помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров;
— участие в других мероприятиях Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008—2012 годы (субсидирование процентной ставки по привлеченным
инвестиционным и краткосрочным кредитам/займам, реализация экономически значимых региональных программ и пр.)
А) Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.
Грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства — средства, передаваемые из областного бюджета на
счет начинающего фермера, открытый в кредитной организации для софинансирования его затрат на цели создания производственной базы крестьянского (фермерского) хозяйства в сельской местности на территории Брянской области.
Максимальный размер гранта на создание крестьянского (фермерского) хозяйства составляет не более 650 млн. рублей.
Начинающий фермер, получающий грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, не может получать
грантовую поддержку по программам развития малого и среднего предпринимательства.
Сумма гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, предоставляемая начинающему фермеру, определяется конкурсной комиссией с учетом наличия собственных средств начинающего фермера. Сумма гранта должна строго соответствовать плану расходов начинающего фермера. Изменение плана расходов, в том числе в пределах предоставленного гранта,
начинающим фермером подлежит согласованию с конкурсной комиссией.
Грант на создание крестьянского (фермерского) хозяйства должен быть израсходован на цели, указанные в плане расходов, в
течение 12 месяцев со дня поступления на счет начинающего фермера.
В план расходов включаются расходы, направленные на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства на территории Брянской области, предоставившей грант, и соответствующие следующим целям:
покупку земли сельскохозяйственного назначения;
разработку проектно-сметной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий,
помещений;
покупку, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных
сетей, заграждений, сооружений;
регистрацию производственных объектов;
строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам;
подключения к инженерным сетям — электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре;
покупку сельскохозяйственных животных;
покупку сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автотранспорта, оборудования для производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
покупку семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений;
приобретение удобрений и ядохимикатов.
Все активы, приобретенные за счет гранта должны быть зарегистрированы на начинающего фермера и использоваться его
крестьянским (фермерским) хозяйством на территории Брянской области, предоставившей грант. Семена и посадочный материал,
приобретенные за счет средств гранта, используются только в крестьянском (фермерском) хозяйстве начинающего фермера.
В случае нецелевого использования гранта на создание крестьянского (фермерского) хозяйства, часть гранта, использованная
нецелевым образом, подлежит возврату в соответствующие бюджеты в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Имущество, приобретенное начинающим фермером за счет гранта, не подлежит отчуждению в течение 10 лет со дня получения
гранта. Данное условие является существенным для участников мероприятий по предоставлению грантов начинающим фермерам
и подлежит отражению в документах, заключаемых между распорядителями бюджетных средств и бюджетополучателями.
Грант на создание и развитие начинающих фермеров могут быть выделены главе К(Ф)Х только один раз.
Б). Единовременная помощь на бытовое обустройство.
Единовременная помощь на бытовое обустройство — средства, передаваемые из областного бюджета Брянской области на
счет начинающего фермера, открытый в кредитной организации, для софинансирования затрат начинающего фермера по его обустройству в сельской местности на территории Брянской области на следующие цели:
приобретения, строительства и ремонта собственного единственного жилья, в том числе погашения основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения;
покупке грузопассажирского автомобиля до 8 пассажирских мест;
приобретения и доставки не более одной единицы одного наименования предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного оборудования;
установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения;
подключения дома к газовым и электрическим сетям, сетям связи и Интернету, водопроводу и канализации.
Максимальный размер единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров не может превышать
250 тыс. рублей.
Сумма единовременной помощи на бытовое обустройство определяется региональной конкурсной комиссией по отбору начинающих фермеров с учетом социально-бытовых условий, собственных средств и бизнес-плана начинающего фермера.
Начинающий фермер может получить единовременную помощь на бытовое обустройство только один раз.
В). Участие начинающих фермеров в иных мероприятиях Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008—2012 годы.
Начинающие фермеры наравне с остальными категориями сельскохозяйственных товаропроизводителей могут также участвовать в других мероприятиях Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо233

зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008—2012 годы, а также в разрабатываемом проекте Государственной программы развития сельского хозяйства до 2020 года, в том числе: субсидирование процентной ставки по привлеченным инвестиционным и краткосрочным кредитам/займам;
погашение части взноса по лизингу сельскохозяйственной техники, оборудования и скота;
содержание и ремонт инженерно-технической инфраструктуры к производственным и социальным объектам начинающих
фермеров;
организация сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой начинающими фермерами;
предоставление поручительств и гарантий из региональных фондов поддержки предпринимательства по кредитам и займам,
привлеченным начинающими фермерами;
компенсация части расходов крестьянских (фермерских) хозяйств при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
строительство (приобретение) жилья для начинающих фермеров;
поддержка отдельных отраслей развития сельского хозяйства;
оказание консультативной помощи гражданам, желающим создать крестьянское (фермерское) хозяйство и пр.
4.2. Участник Программы поддержки начинающих фермеров определяется конкурсной комиссией по итогам конкурса среди
заявителей.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области — организатор конкурсного отбора публикует в средствах массовой информации и (или) на официальном сайте объявление о приеме документов на конкурс в соответствии с Положением «О работе конкурсной комиссии по предоставлению грантовой поддержки начинающим фермерам», которым определен
порядок и сроки проведения конкурса.
В состав конкурсной комиссии включены государственные служащие Брянской области (не более 50% состава комиссии),
представители кредитных, научных, общественных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств
Конкурсная комиссия рассматривает заявки заявителей и документы к ним, в установленные ею сроки, проводит очное собеседование с заявителями, включает его в состав участников Программы, определяет сумму гранта на создание крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовременной помощи для каждого начинающего фермера.
При принятии решения о включении заявителей в состав участников программы поддержки начинающих фермеров, конкурсная комиссия, наряду с информацией, указанной в документах заявителя, положительно учитывает: проживание заявителя и высокую степень его бытового обустройства по месту нахождения К(Ф)Х;
отдаленность К(Ф)Х от крупных населенных пунктов; наличие собственных каналов сбыта производимой сельскохозяйственной продукции;
членство в сельскохозяйственных потребительских кооперативах;
меньший размер запрашиваемого гранта на создание крестьянского (фермерского) хозяйства;
предоставление рабочих мест для местных жителей;
социальную и бюджетную ответственность;
наличие производственных фондов и их хорошее состояние;
наличие племенных сельскохозяйственных животных;
наличие земель сельскохозяйственного назначения;
положительные деловую репутацию и кредитную историю;
итоговые аттестационные оценки выпускника, указанные в приложении к документу об образовании;
рекомендации и просьбы от органов муниципального управления, физических лиц, общественных организаций, поручителей,
общественную активность и ответственность заявителя;
результаты очного собеседования.
Конкурсная комиссия может принять решение о предоставлении начинающему фермеру как одновременно и гранта на создание крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи, так и предоставления только одного из них.
4.3. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области обеспечивает контроль за движением и целевым
расходованием средств начинающими фермерами.
В этих целях в установленном законодательством Российской Федерации порядке комитет определяет кредитную организацию, через которую осуществляется выдача грантов и единовременной помощи начинающим фермерам.
Начинающие фермеры ежеквартально представляют отчет о целевом расходовании средств гранта по созданию крестьянского
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовой обустройство по установленной форме.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области: ежеквартально представляет реестр начинающих фермеров с указанием плана и факта расходов, произведенных за счет гранта и (или) единовременной помощи;
осуществляет контроль достоверности предоставляемых отчетов;
обязуется хранить первичные документы, обосновывающие расходование бюджетных средств начинающими фермерами в
течение не менее 5 лет.

5. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в период 2012—2014 годов.
Финансирование всех предусмотренных данной Программой мероприятий осуществляется на протяжении всего срока реализации Программы с некоторой дифференциацией по годам с учетом необходимости в них и оценки результатов и эффективности
реализации мероприятий в предшествующий год.

6. Описание социальных, экономических и экологических последствий
реализации Программы и оценка внешних условий и рисков от ее реализации
Реализация Программы будет способствовать достижению стратегических целей в области сельского хозяйства:
наращиванию объемов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее конкурентоспособности,
повышению занятости и уровня жизни сельского населения, устойчивому развитию сельских территорий.
Показателями, по которым оценивается социально-экономическая эффективность реализации программы, являются увеличение численности крестьянских (фермерских) хозяйств и рост объемов производства в них.
Реализация Программы создаст предпосылки для устойчивого развития малых форм хозяйствования на селе.
В результате реализации программных мероприятий возрастет валовое производство сельскохозяйственной продукции КФХ
Брянской области и в денежном выражении к 2014 году составит 2 203 млн. рублей.
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств, составит 165
единиц. В ходе реализации программы будет создано 495 новых рабочих мест.
В результате государство получит дополнительную экономическую выгоду от сокращения объема выплат из бюджета на пособие по безработице и увеличению налоговых сборов.
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Реализация Программы не несет негативных экологических последствий. Увеличение и развитие К(Ф)Х будут способствовать
сохранению природных ресурсов путем культурно-технических мероприятий по улучшению качества сельскохозяйственных угодий.

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы
Показатели
Объем выручки от реализации продукции, млн. руб.
Создание новых рабочих мест, ед.

2011 г.
(факт)
1836
—

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2020
150

2111
165

2203
495

2014 г.
в % к 2011 г.
120
—

Реализация программных показателей сопряжена с определенными рисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, конъюнктурой агропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования, что не позволит модернизировать физически и морально устаревшую техническую
базу крестьянских (фермерских) хозяйств и цехов по первичной переработке животноводческой продукции, а также расширить
площади сельскохозяйственных угодий;
рост цен на горюче-смазочные материалы, сельскохозяйственную технику и оборудование, минеральные удобрения и пестициды, материалы для строительства животноводческих ферм сверх ожидаемого их роста, обусловленного темпами инфляции;
аномальные погодные условия и форс-мажорные обстоятельства,
б) внутренние риски:
риски обеспечения финансирования программы;
операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные со снижением производства сельскохозяйственной
продукции и ухудшением его из-за неблагоприятных погодных условий

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности программы будет производиться в соответствии с Постановлением администрации области от 1
июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Брянской области».

8. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования реализации программы составит 116 924 тыс. рублей в том числе:
средства областного бюджета — 23 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год — 10 000 тыс. рублей;
2013 год — 6 000 тыс. рублей;
2014 год — 7 000 тыс. рублей,
иные источники* — 93 924,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год — 28 462 тыс. рублей;
2013 год — 31 308 тыс. рублей;
2014 год — 34 154 тыс. рублей.
*в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета

9. Система управления реализацией программы
Программа носит комплексный характер и предусматривает увеличение числа крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки.
Главным распорядителем средств областного бюджета является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской
области. Текущее управление программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет отдел по переработке и малым формам
хозяйствования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области представляет в администрацию области отчет о ходе
реализации программы в соответствии с постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области».

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

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области» (2012—2014 годы)
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)
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
Наименование ведомственной
целевой программы

— «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств в Брянской области» (2012—2014 годы)
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Ответственный исполнитель
Соисполнители
Цель ведомственной целевой
программы
Задачи ведомственной целевой
программы

Сроки и этапы реализации
ведомственной целевой программы
Объемы бюджетных ассигнований
на реализацию ведомственной
целевой программы

— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
—
— создание и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств
— поддержка и реализация проектов по созданию и развитию семейных
животноводческих ферм:
от 20 до 100 и свыше голов крупного рогатого скота (далее — КРС);
от 50 до 300 и выше голов овец, коз;
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
121 745,0 тыс. рублей в том числе:
средства областного бюджета — 20 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год — 10 000,0 тыс. рублей;
2013 год — 5 200,0 тыс. рублей;
2014 год — 5 400,0 тыс. рублей;
иные источники* — 47 487,0 тыс. рублей, из них:
2012 год — 14 390,0 тыс. рублей;
2013 год — 15 829,0 тыс. рублей;
2014 год — 17 268,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 53 658,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год — 16 260,0 тыс. рублей,
2013 год — 17 886,0 тыс. рублей;
2014 год — 19 512,0 тыс. рублей
(*)в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения
средств федерального бюджета

Ожидаемые результаты реализации
ведомственной целевой программы

— Создание, реконструкция или модернизация животноводческих ферм, единиц:
2012 г. — 170 единиц;
2013 г. — 178 единиц;
2014 г. — 188 единиц

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Производство животноводческой продукции имеет важнейшее значение для продовольственной безопасности страны.
Общая ситуация в отрасли животноводства в последнее время претерпела значительные изменения. Значительную роль в
этих изменениях сыграла реализация национального проекта «Развитие АПК» и Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008—2012 годы, утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446 (далее — Государственная программа).
Меры государственной поддержки, принятые в 2006—2010 гг. по ускоренному развитию животноводства, позволили создать
условия для роста молочного, мясного скотоводства и птицеводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Так, в 2006 году, по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи, сектор малых форм хозяйствования Брянской
области включал 393 крестьянских (фермерских) хозяйств (далее — К(Ф)Х), посевная площадь которых составляла 48,8 тыс. га и
236 тыс. личных подсобных хозяйств (посевная площадь 59,2 тыс. га). В 2010 году посевная площадь в К(Ф)Х увеличилась в 2 раза
и составила 95,5 тыс. га, в ЛПХ — 56,9 тыс. га.
С 2006 года по настоящее время на территории Брянской области создано 13 сельскохозяйственных потребительских кооперативов (2 — перерабатывающих, 2 — обслуживающих, 7 снабженческо-сбытовых, 2 — кредитных).
В последние годы крестьянские (фермерские) хозяйства стабильно наращивают производство сельскохозяйственной продукции. Это происходит преимущественно как за счет укрупнения самих К(Ф)Х, так и повышения их технической оснащенности,
применения прогрессивных технологий.
В результате за 2000—2010 гг. объем производства молока в К(Ф)Х увеличился с 2,0 тыс. тн. до 20,0 тыс. тн. (в 10 раз), мяса в
живом весе с 0,6 тыс. тн. до 2,4 тыс. тн. (в 4 раза).
Сложившаяся экономическая система развития агропромышленного комплекса Брянской области свидетельствует о необходимости дальнейшего развития не только крупных сельхозтоваропроизводителей, но и малых форм хозяйствовании, что позволит
сделать вывод: фермерский сектор имеет значительный потенциал в развитии АПК Брянской области.
Спрос на сырое отечественное молоко и другие виды сельскохозяйственной продукции, производимой фермерами, со стороны
перерабатывающих предприятий области возрастать.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, работающие в отличие от крупных сельхозпредприятий без управленческого аппарата,
способны самостоятельно наладить управление небольшой семейной животноводческой фермой.
Кроме того, поддержка развития К(Ф)Х во многом будет способствовать увеличению производства молока и мяса, созданию
новых рабочих мест, уменьшению безработицы, снятию социального напряжения в обществе, улучшению демографического положения на селе и повышению качества жизни сельского населения.
Программа также позволит стимулировать переход личных подсобных хозяйств (далее — ЛПХ) в К(Ф)Х.

2. Цели и задачи программы
Цель программы:
— увеличение числа семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
Достижение вышеуказанной цели позволит:
— увеличить численность поголовья коров молочной и мясной породы;
— развить птицеводство, овцеводство, козоводство, коневодство и другие виды животноводства;
— увеличить производство отечественной животноводческой продукции;
— распространить передовой опыт организации семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств;
— развивать кооперацию и интеграцию малых форм хозяйствования, в том числе с участием потребительских обществ системы
Центросоюза РФ;
— увеличить рост занятости населения;
— развивать смежные подотрасли агропромышленного комплекса (производство кормов, переработка молока и др.);
— увеличить количество крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе за счет переоформления ЛПХ в К(Ф)Х, что приведет к увеличению налогооблагаемой базы сельского населения;
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— создать условия для устойчивого развития и освоения сельских территорий.
Задача программы — поддержка и реализация проектов по созданию и комплектации семейных животноводческих ферм:
20 — 100 и свыше голов крупного рогатого скота (далее — КРС);
50 — 300 и выше голов овец, коз;
птицеферм от 1000 и выше голов птиц на базе крестьянских (фермерских) хозяйств при условии их окупаемости сроком не
более 8 лет.

3. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы
Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности,
достоверности, прозрачности, сопоставимости.
Целевой индикатор

Уровень
стремления

На 01.01.2011 г.
(данные
Росстата)

2012 г

188

163

170

создание, реконструкция
или модернизация животноводческих
ферм, ед.

Значения индикатора
2013 г.
2014 г.

178

188

Год
достижения
цели
2014

Значение индикатора — увеличение числа крестьянских (фермерских) хозяйств по отношению к уровню 2010 года.
Расчет целевого индикатора производился по следующей формуле:

Sz
К = ______
S
где: К — целевой индикатор;
S — число крестьянских (фермерских) хозяйств по состоянию на 01.01.2015 года;
Sz — число крестьянских (фермерских) хозяйств по состоянию на 01.01.2011 года;
Значение целевого индикатора к концу реализации Программы определяется по формуле:

188
К = _____ =1,153
163
В результате реализации Программы будет создано 25 новых семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств по следующим направлениям:
Тип фермы

Количество ферм, ед.

Ферма от 20 до 100 голов КРС
Фермы от 50 до 300 и выше голов овец, коз
Птицефермы от 1000 и 1 выше голов птиц

18
5
2

Общее количество сельскохозяйственных
животных, голов
1800
2000
2000

Создание 25 семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в 2012—2014 годах позволит:
1. Увеличить поголовье КРС на 1800 голов;
2. Увеличить поголовье овец и коз на 2000 голов;
3. Увеличить поголовье птиц на 2000 голов;
4. Увеличить объем производства молока на 10 тыс. тонн в год;
5. Увеличить объем производства мяса на 220 тонн в год;
6. Распространить передовой опыт организации семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х;
7. Создать не менее 215 рабочих мест;
8. Внедрить высокопроизводительную технику и инновации в отечественное производство продукции животноводства;
9. Развивать сельскохозяйственную потребительскую кооперацию в снабженческо-сбытовой и перерабатывающей сферах;
10. Развивать местную строительную индустрию и смежные отрасли и подотрасли АПК (производство кормов, переработка
молока и другой животноводческой продукции, обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники и др.);
11. Получить социальный эффект в виде поддержки семейного бизнеса и сохранения традиционного жизненного уклада в
сельской местности;
12. Достигнуть экологического эффекта в виде минимизации нагрузок животноводства на окружающую среду за счет использования современного оборудования.

4. Перечень и описание программных мероприятий
4.1. Крестьянское (фермерское) хозяйство, являясь участником настоящей программы, может принимать участие во всех других мероприятиях Государственной программы. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области обеспечивают контроль за деятельностью участников программы в целях недопущения двойного финансирования одних и тех же затрат за
счет любого уровня бюджетов и внебюджетных источников.
Участниками программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области» (2012—2014 годы) (далее — Программа) являются К(Ф)Х, действующие более года.
В рамках данной программы используются следующие понятия:
семейная животноводческая ферма — производственный объект, предназначенный для выращивания и содержания сельскохозяйственных животных, находящийся в собственности и/или пользовании крестьянского (фермерского) хозяйства;
развитие семейной животноводческой фермы — строительство или модернизация семейной животноводческой фермы, в том
числе ее проектирование, возведение, ремонт, комплектация оборудованием и сельскохозяйственными животными;
грант на развитие семейной животноводческой фермы — средства, передаваемые из областного бюджета на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства, открытый в кредитной организации для софинансирования его затрат, невозмещаемых в рамках
иных направлений государственной поддержки в соответствии с Государственной программой, в целях создания и развития на территории сельских поселений и межселенных территориях Брянской области крестьянского (фермерского) хозяйства, включая:
разработку проектно-сметной документации семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по переработке продукции животноводства;
комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием,
техникой, а также их монтаж;
покупку сельскохозяйственных животных.
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Максимальный размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы в расчете на одно крестьянское (фермерское)
хозяйство не может превышать 3500 тыс. рублей.
Средства, полученные участником из областного и федерального бюджетов, не могут превышать 60% затрат на развитие семейной животноводческой фермы.
Размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы, предоставляемому конкретному главе крестьянского (фермерского) хозяйства определяется конкурсной комиссией с учетом собственных средств фермера и его плана расходов в целях
определенных Программой и Порядком предоставления грантов.
В случае нецелевого использования крестьянским (фермерским) хозяйством полученного гранта на развитие семейной животноводческой фермы подлежит возврату в областной бюджет.
4.2.Мероприятия программы:
— строительство, реконструкция или модернизация, а также комплектация животноводческих ферм;
— создание сельскохозяйственных перерабатывающих, снабженческих и сбытовых кооперативов с участием крестьянских
(фермерских) хозяйств для переработки и сбыта продукции животноводства.
Механизм господдержки — предоставление грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на создание и развитие семейных
животноводческих ферм.
Предоставление грантов осуществляется в соответствии с Порядком, утверждаемым постановлением администрации Брянской области.
Критерии отбора участников программы:
— соответствие К(Ф)Х требованию объединения членов хозяйства на основе родства и их личного трудового участия;
— К(Ф)Х является микропредприятием в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитие малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», действующим более года;
— возраст главы К(Ф)Х не моложе 19 и не старше 55 лет;
— наличие бизнес-плана и технико-экономического обоснования создания, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет;
— обязательство К(Ф)Х о создании или вступлении в действующий сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский
кооператив или хозяйственное общество по профилю продукции, производимой на семейной животноводческий ферме, и перерабатываемой в данном кооперативе, либо заключение соглашения о реализации своей продукции с перерабатывающей организацией;
— создание не менее трех дополнительных рабочих мест;
— отсутствие просроченных обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами, отсутствие просроченной задолженности по кредитам, полученным в кредитных организациях;
— наличие или экономическое обоснование создания собственной или на кооперативной основе кормовой базы или заключение предварительных договоров на поставку кормов с другими хозяйствующими субъектами;
— финансирование не менее 40 процентов затрат по развитию семейной животноводческой фермы — за счет собственных средств
и (или) за счет кредитных средств. При этом сумма собственных средств не может быть менее 10% от суммы указанных затрат;
— готовность участника программы проводить экскурсионно-обучающие мастер-классы на базе реализованных проектов с
целью передачи передового опыта функционирования семейных животноводческих ферм.
К(Ф)Х может принять участие в программе лишь один раз.
4.3. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области — организатор конкурсного отбора публикует в средствах
массовой информации и (или) на официальном сайте объявление о приеме документов на конкурс в соответствии с Положением «О работе
конкурсной комиссии по предоставлению грантовой поддержки К(Ф)Х», которым определен порядок и сроки проведения конкурса.
Отбор участников программы по развитию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
осуществляет комиссия, созданная приказом комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, в состав которой включены государственные служащие Брянской области (не более 50% состава комиссии), представители кредитных, научных, общественных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств.
Конкурсная комиссия рассматривает заявки заявителей и документов к ним, в установленные ею сроки, проводит очное собеседование с заявителем, включает его в состав участников программы, определяет сумму гранта на развитие семейной животноводческой фермы в расчете на одно крестьянское (фермерское) хозяйство.
При принятии решения о включении заявителей в состав участников программы по развитию семейной животноводческой
фермы, конкурсная комиссия, наряду с информацией, указанной в документах заявителя, положительно учитывает:
отдаленность К(Ф)Х от крупных населенных пунктов;
предоставление рабочих мест для местных жителей;
наличие производственных фондов и их хорошее состояние;
наличие племенных сельскохозяйственных животных;
наличие земель сельскохозяйственного назначения;
общественную активность и ответственность заявителя.
Участник программы — глава К(Ф)Х, отобранный совместной комиссией, получает средства из регионального бюджета для
софинансирования проекта по развитию семейной животноводческой фермы, на основании соглашения, заключенного между ним
и уполномоченным органом исполнительной власти АПК Брянской области.
Расходование гранта на развитие семейной животноводческой фермы осуществляется в течение 18 месяцев по каждому наименованию (статье) расхода, указанного в утвержденном плане расходов, с учетом собственных средств крестьянских (фермерских) хозяйств и в соотношении : не более 60% за счет средств областного бюджета и не менее 40% за счет собственных средств К(Ф)Х. В
качестве собственных средств крестьянские (фермерские) хозяйства могут предъявлять не более 30% несубсидированных кредитов.
4.4. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области обеспечивает контроль за движением и целевым
расходованием денежных средств главами крестьянских (фермерских) хозяйств.
В этих целях в установленном законодательством Российской Федерации порядке комитет определяет кредитную организацию, через которую осуществляется выдача грантов.
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств ежеквартально представляет отчет о целевом расходовании средств гранта на развитие семейной животноводческой фермы по установленной форме.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области: ежеквартально представляет реестр глав крестьянских (фермерских) хозяйств с указанием плана и факта расходов, произведенных за счет гранта на развитие семейной животноводческой фермы;
осуществляет контроль достоверности предоставляемых отчетов;
обязуется хранить первичные документы, обосновывающие расходование бюджетных средств главами крестьянских (фермерских) хозяйств в течение не менее 5 лет.

5. Сроки реализации программы
Программа реализуется в 2012—2014 годах.
Финансирование всех предусмотренных данной программой мероприятий осуществляется на протяжении всего срока реализации программы с уточнением по годам по необходимости.

6. Описание социальных, экономических и экологических последствий
реализации программы и оценка внешних условий и рисков от ее реализации
Реализация программы будет способствовать достижению стратегических целей в области сельского хозяйства:
наращиванию объемов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее конкурентоспособности;
повышению занятости и уровня жизни сельского населения, устойчивому развитию сельских территорий.
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Показателями, отражающими уровень решения тактических и стратегических задач АПК Брянской области, являются увеличение численности К(Ф)Х и рост объемов производства в них.
Реализация программы создаст предпосылки для устойчивого развития К(Ф)Х на селе, в т. ч. отработку опыта и механизмов
их государственной поддержки в перспективе до 2020 года.
Реализация программы также позволит получить следующие результаты:
— распространение передового опыта организации семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х;
— достижение положительного мультипликативного эффекта для развития смежных подотраслей АПК (производство кормов,
переработка молока и другой животноводческой продукции, обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники и др.);
— увеличение доходов сельского населения и получения социального эффекта;
— развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации;
— развитие конкурентной среды;
— создание условий для перехода ЛПХ в К(Ф)Х, что приведет к увеличению налоговых платежей во все уровни бюджета;
— создание условий для устойчивого развития и освоения сельских территорий.
В результате реализации программных мероприятий в К(Ф)Х возрастет производство молока на 10 тыс. тонн в год; увеличится
поголовье КРС на 1800 голов, поголовье овец и коз на 2000 голов, птицы — на 2000 голов.
Также согласно обоснованным целевым показателям Программы количество семейных животноводческих и птицеферм увеличится на 25. В случае если одно К(Ф)Х обеспечит 8—9 рабочих мест ежегодно, в целом за 3 года будет создано 215 рабочих мест.
Реализация программы также обеспечит уменьшение выплат из бюджета пособий по безработице и увеличение сборов налогов
от К(Ф)Х.
Реализация программы не несет негативных экологических последствий, вместе с тем она будет способствовать сохранению природных ресурсов в результате применения культурно-технических мероприятий по улучшению качества сельскохозяйственных угодий.

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы
Показатели
Объем выручки от реализации продукции, млн. руб.
Создание новых рабочих мест, ед.

2011 г.
(факт)
350
—

2012 г.

2013 г.

2014 г.

365
55

380
75

390
85

2014 г.
в % к 2011 г.
111
—

Реализация программных показателей сопряжена с определенными рисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, конъюнктурой агропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
низкий уровень финансирования, что не позволит модернизировать физически и морально устаревшую техническую базу
крестьянских (фермерских) хозяйств и цехов по первичной переработке животноводческой продукции, а также расширить площади
сельскохозяйственных угодий;
рост цен на горюче-смазочные материалы, сельскохозяйственную технику и оборудование, минеральные удобрения и пестициды, материалы для строительства животноводческих ферм сверх ожидаемого их роста, обусловленного темпами инфляции;
аномальные погодные условия и форс-мажорные обстоятельства;
б) внутренние риски:
риски обеспечения финансирования программы;
операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные со снижением производства животноводческой
и птицеводческой продукции.
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме своевременного финансирования её мероприятий и четкого выполнения технологических регламентов.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности программы будет производиться в соответствии с Постановлением администрации области от 1 июня 2011
года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области».

8. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы составит 134 145 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета — 20 600 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год — 10 000 тыс. рублей,
2013 год — 5 200 тыс. рублей,
2014 год — 5 400 тыс. рублей;
иные источники* — 47 487 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год — 14 390 тыс. рублей,
2013 год — 15 829 тыс. рублей,
2014 год — 17 268 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 53 658 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год — 16 260 тыс. рублей,
2013 год — 17 886 тыс. рублей;
2014 год — 19 512 тыс. рублей.
* в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета

9. Система управления реализацией программы
Программа носит комплексный характер и предусматривает увеличение числа крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки.
Главным распорядителем средств областного бюджета является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской
области. Текущее управление программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет отдел по переработке и малым формам
хозяйствования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области представляет в администрацию области отчет о ходе
реализации программы в соответствии с Постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области».
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Долгосрочная целевая программа «Развитие
мясного скотоводства Брянской области»
(2009—2012 годы)

Приобретение сельскохозяйственными
товаропроизводителями, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами племенного скота
мясных пород крупного рогатого скота, мясных
пород крупного рогатого скота и их помесей

Строительство, реконструкция, модернизация
и ремонт животноводческих помещений, мясных
скота и объектов кормопроизводства (в т.ч.
проектно-изыскательские работы (ПИР)
Приобретение сельскохозяйственной техники
заготовки, приготовления и раздачи кормов

Приобретение семени быков-производителей
мясных пород крупного рогатого скота
для организации искусственного осеменения
в предприятиях и организациях, осуществляющих
разведение скота мясных пород крупного рогатого
скота и их помесей
Долгосрочная целевая программа «Развитие
производства молока, имеющего существенное
значение для социально-экономического развития
Брянской области» (2012—2014 годы)
Субсидии на возмещение части затрат
на строительство, реконструкцию и модернизацию
животноводческих помещений

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.4

1.2.1

1.2

1.1.3

1
1

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

№
п. п.

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

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

3

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

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

4
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

Источник
финансирования

140 800,0
0,0
1 108 000,0
1 248 800,0
0,0
0,0
862 000,0
862 000,0

4 000,0
0,0
50 000,0
54 000,0
150,0
0,0
50 000,0
50 150,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5
350 984,8
0,0
2 888 000,0
3 238 984,8
6 837,5
0,0
1 780 000,0
1 786 837,5
2 687,5
0,0
1 680 000,0
1 682 687,5

Всего
2012 год

75 400,0
0,0
560 000,0
635 400,0
0,0
0,0
434 000,0
434 000,0

4 000,0
0,0
50 000,0
54 000,0
150,0
0,0
50 000,0
50 150,0
0,0
0,0
0,0
0,0

6
175 687,4
0,0
2 340 000,0
2 515 687,4
6 837,5
0,0
1 780 000,0
1 786 837,5
2 687,5
0,0
1 680 000,0
1 682 687,5

65 400,0
0,0
274 000,0
339 400,0
0,0
0,0
214 000,0
214 000,0

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

7
175 297,4
0,0
274 000,0
449 297,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
274 000,0
274 000,0
0,0
0,0
214 000,0
214 000,0

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

8
0,0
0,0
274 000,0
274 000,0
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
0,0

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

Объем средств на реализацию программы
2013 год
2014 год
2015 год
конечный
результат

Перечень мероприятий по реализации государственной программы

Поголовье
специализированного
мясного скота
в сельскохозяйственных
предприятиях в 2012 году
составит 43,0 тыс. голов
Валовое производство
высококачественной
говядины в живом весе
от мясного и помесного
скота в 2012 году составит
7 тыс. тонн

10

Ожидаемый

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

241

2

Субсидии на возмещение части затрат
на приобретение технологического оборудования
для молочно-товарных ферм

Субсидии на возмещение части затрат
на произведенное и реализованное молоко

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

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

Развитие сети общеобразовательных учреждений
в сельской местности

Развитие культурно-досуговой деятельности
в сельской местности

Развитие газификации в сельской местности

Развитие водоснабжения в сельской местности

Комплексная компактная застройка
и благоустройство сельских поселений

Развитие сети учреждений первичной медикосанитарной помощи, физической культуры
и спорта в сельской местности

1

1.2.2

1.2.3

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

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

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
органы местного самоуправления
(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)

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 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

4

41 364,7
0,0
0,0
41 364,7
16 000,0
0,0
0,0
16 000,0
2 085,0
0,0
0,0
2 085,0

21 500,0
0,0
0,0
21 500,0
18 527,4
0,0
0,0
18 527,4
32 130,2
0,0
0,0
32 130,2

0,0
0,0
246 000,0
246 000,0
140 800,0
0,0
0,0
140 800,0
203 347,3
0,0
0,0
203 347,3
71 740,0
0,0
0,0
71 740,0

5

21 364,7
0,0
0,0
21 364,7
8 000,0
0,0
0,0
8 000,0
2 085,0
0,0
0,0
2 085,0

6 500,0
0,0
0,0
6 500,0
4 500,0
0,0
0,0
4 500,0
15 130,2
0,0
0,0
15 130,2

0,0
0,0
126 000,0
126 000,0
75 400,0
0,0
0,0
1 75 400,0
93 449,9
0,0
0,0
93 449,9
35 870,0
0,0
0,0
35 870,0

6

0,0
0,0
0,0

20 000,0
0,0
0,0
20 000,0
8 000,0
0,0
0,0
8 000,0

15 000,0
0,0
0,0
15 000,0
14 027,4
0,0
0,0
14 027,4
17 000,0
0,0
0,0
17 000,0

0,0
0,0
60 000,0
60 000,0
65 400,0
0,0
0,0
65 400,0
109 897,4
0,0
0,0
109 897,4
35 870,0
0,0
0,0
35 870,0

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

0,0
0,0
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

8

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

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

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

Введение в действие
локальных водопроводов
в 2012—2013 годах
составит 58,95 км
Пилотных проектов по
комплексной компактной
застройке и благоустройству
2 сельских поселений
Пилотных проектов по
комплексной компактной
застройке и благоустройству
2 сельских поселении

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 20 1 3 году
составит 60 мест
Увеличение количества
функционирующих
учреждений культуры
на селе
Введение в действие
распределительных газовых
сетей в 2012—2013 годах
составит 83,8 км

Средний надой от 1 коровы
в 2013 году составит 3000 кг

10
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Ведомственные целевые программы

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

2.1

2.1.1

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

2.1.2

2.1.1.5 Поддержка тепличных комплексов
по обеспечению электрической энергией

2.1.1.4 Поддержка тепличных комплексов
по обеспечению технологическим газом

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

2.1.1.2 Повышение квалификации руководителей,
специалистов и работников отрасли овощеводства

2.1.1.1 Приобретение средств защиты растений

Государственная поддержка сельского хозяйства
(2012—2015 года)

2

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 ВЦП
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

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

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

4

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

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

3

6

4 000,0
0,0
33 340,0
37 340,0

6 000,0
0,0
192 867,0
198 867,0
4 500,0
0,0
69 316,0
73 816,0
20 000,0
0,0
128 212,0
148 212,0

1 500,0
0,0
3718,0
5218,0
6 000,0
0,0
263 520,0
269 520,0

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

1 500,0
0,0
42 798,0
44 298,0
1 500,0
0,0
16 600,0
18 100,0
5 000,0
0,0
32 053,0
37 053,0

0,0
0,0
840,0
840,0
1 500,0
0,0
37 000,0
38 500,0

4 022 589,3 2 730 104,4
0,0
0,0
63 364 656,7 13 679 056,4
67 387 246,0 16 409 160,8
85 844,7
32 244,7
0,0
0,0
29 026 460,0 8 244 121,0
29 112 304,7 8 276 365,7
20 000,0
5 000,0
0,0
0,0
539 308,0
99 348,0
559 308,0
104 348,0
2 000,0
500,0
0,0
0,0
9 887,0
2 110,0
11 887,0
2 610,0

5

8

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

1 500,0
0,0
46 712,0
48 212,0
1 000,0
0,0
17 348,0
18 348,0
5 000,0
0,0
32 053,0
37 053,0

500,0
0,0
875,0
1 375,0
1 500,0
0,0
57 000,0
58 500,0

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

1 500,0
0,0
49 691,0
51 191,0
1 000,0
0,0
17 004,0
18 004,0
5 000,0
0,0
32 053,0
37 053,0

500,0
0,0
963,0
1 463,0
1 500,0
0,0
81 500,0
83 000,0

300 458,7
492 533,1
0,0
0,0
26 702 585,2 16 041 762,7
27 003 043,9 16 534 295,8
21 200,0
22 400,0
0,0
0,0
12 010 463,0 8 575 923,0
12 031 663,0 8 598 323,0
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
124 300,0
151 760,0
129 300,0
156 760,0
500,0
500,0
0,0
0,0
2 365,0
2 602,0
2 865,0
3 102,0

7

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

1 500,0
0,0
53 666,0
55 166,0
1 000,0
0,0
18 364,0
19 364,0
5 000,0
0,0
32 053,0
37 053,0

500,0
0,0
1 040,0
1 540,0
1 500,0
0,0
88 020,0
89 520,0

499 493,1
0,0
6 941 252,4
7 440 745,5
10 000,0
0,0
195 953,0
205 953,0
5 000,0
0,0
163 900,0
168 900,0
500,0
0,0
2 810,0
3 310,0

9

Валовое производство зерна
в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах

Увеличение площади
посевов овощей открытого
грунта с 1400 га в 2011 году.
до 1865 га в 2016 году
Увеличение валового
производства овощей
защищенного грунта с 6840
тонн в 2011 году до 9720
тонн в 2016 году

Увеличение урожайности
овощей защищенного грунта
40,5 кг/м2 в 2016 году.
овощей открытого грунта-

10

Продолжение приложения 13

243

2

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

2.1.4.2 Приобретение оборудования для комплектации
животноводческих ферм и птицеферм животноводческих помещений, птицеферм и предприятий
по переработке продукции животноводства
2.1.4.3 Покупка племенного и пользовательского скота:
крупного рогатого скота, овец, коз и птиц

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

2.1.4

2.1.3.2 Единовременная помощь на бытовое обустройство
начинающих фермеров

2.1.3.1 Гранты на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства

2.1.3

2.1.2.5 Приобретение и модернизация сушильного
оборудования для семян сельскохозяйственных
растений

2.1.2.4 Приобретение протравителей семян
сельскохозяйственных растений

2.1.2.3 Приобретение машин для протравливания
семенного материала

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

1

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,
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»
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»

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 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 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

4
4 000,0
0,0
30 552,0
34 552,0
4 000,0
0,0
4 020,0
8 020,0
4 000,0
0,0
29 480,0
33 480,0
4 000,0
0,0
30 820,0
34 820,0
4 000,0
0,0
0,0
23 000,0
15 454,0
0,0
0,0
15 454,0
7 546,0
0,0
0,0
7 546,0
20 600,0
0,0
39 690,0
60 290,0
6 180,0
0,0
11 907,0
18 087,0
5 150,0
0,0
9 923,0
15 073,0
7 210,0
0,0
13 891,0
21 101,0

5
1 000,0
0,0
7 638,0
8 638,0
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
1 000,0
0,0
0,0
10 000,0
6 724,0
0,0
0,0
6 724,0
3 276,0
0,0
0,0
3 276,0
10000,0
0,0
12 720,0
22 720,0
3 000,0
0,0
3 816,0
6 816,0
2 500,0
0,0
3 180,0
5 680,0
3 500,0
0,0
4 452,0
7 952,0

6
1 000,0
0,0
7 638,0
8 638,0
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
1 000,0
0,0
0,0
6 000,0
4 030,0
0,0
0,0
4 030,0
1 970,0
0,0
0,0
1 970,0
5 200,0
0,0
13 230,0
18 430,0
1 560,0
0,0
3 969,0
5 529,0
1 300,0
0,0
3 308,0
4 608,0
1 820,0
0,0
4 630,0
6 450,0

7
1 000,0
0,0
7 638,0
8 638,0
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
1 000,0
0,0
0,0
7 000,0
4 700,0
0,0
0,0
4 700,0
2 300,0
0,0
0,0
2 300,0
5 400,0
0,0
13 740,0
19 140,0
1 620,0
0,0
4 122,0
5 742,0
1 350,0
0,0
3 435,0
4 785,0
1 890,0
0,0
4 809,0
6 699,0

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

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
за весь период реализации
программы 90 крестьянских
(фермерских) хозяйств
получат господдержку на

объем производства элитных
семян зерновых и зернобобовых культур (тонн)
планируется увеличить
с 5025 (2011 год) до 5550 тон
(2016)

10
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2

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

Приобретение средств защиты растений

Приобретение специализированной техники
для возделывания и уборки картофеля

Строительство предприятий по глубокой
переработке картофеля

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

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 мероприятию

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия

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

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия

2.1.5.2 Субсидии на возмещение части затрат
на строительство новых, реконструкцию
и модернизацию действующих объектов, в т.ч.
комбикормовых и утилизационных заводов,
за приобретенное технологическое
оборудование для
2.1.5.2 Субсидии на возмещение части затрат
на строительство новых, реконструкцию
и модернизацию действующих объектов, в т.ч.
комбикормовых и утилизационных заводов,
за приобретенное технологическое
оборудование для
2.1.5.3 Субсидии на возмещение части затрат
на приобретение специального технологического
транспорта

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

4

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия

Программа «Увеличение производства мяса птицы
в Брянской области» (2012—2014 годы)

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

3

2.1.5.1 Субсидии на производство мяса птицы

2.1.5

2.1.4.4 Приобретение сельскохозяйственной техники

1

0,0
0,0
57 251,6
57 251,6
30 021,2
0,0
9 134 629,6
9 164 650,8
0,0
0,0
1 512 000,0
1 512 000,0
8 390,8
0,0
1 919 471,6
1 927 862,4
3 309,9
0,0
3 022 595,6
3 025 905,5

2 244,7
0,0
9 674 748,4
9 674 748,4

2 060,0
0,0
3 969,0
6 029,0
2 244,7
0,0
28 319 250,0
28 321 494,7
0,0
0,0
18 587 250,0
18 587 250,0
2 244,7
0,0
9 674 748,4
9 674 748,4

5

0,0
0,0
57 251,6
57 251,6
7 505,3
0,0
2 181 124,4
2 188 629,7
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

2 244,7
0,0
5 474 748,4
5 474 748,4

1 000,0
0,0
1 272,0
2 272,0
2 244,7
0,0
8 100 000,0
8 102 244,7
0,0
0,0
2 568 000,0
2 568 000,0
2 244,7
0,0
5 474 748,4
5 474 748,4

6

0,0
0,0
0,0
0,0
7 505,3
0,0
2 419 910,4
2 427 415,7
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
4 200 000,0
4 200 000,0

520,0
0,0
1 323,0
1 843,0
0,0
0,0
11 840 880,0
11 840 880,0
0,0
0,0
7 640 880,0
7 640 880,0
0,0
0,0
4 200 000,0
4 200 000,0

7

0,0
0,0
0,0
0,0
7 505,3
0,0
2 453 299,2
2 460 804,5
0,0
0,0
403 200,0
403 200,0
2 097,7
0,0
494 208,4
496 306,1
0,0
0,0
772 652,8
772 652,8

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

540,0
0,0
1 374,0
1 914,0
0,0
0,0
8 378 370,0
8 378 370,0
0,0
0,0
8 378 370,0
8 378 370,0
0,0
0,0
0,0
0,0

8

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
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

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

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

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

Ежегодный прирост
производства мяса птицы
в 2012 — 15,6 тыс. тонн,
в 2013 — 99,1 тыс. тонн,
в 2014 — 18,3 тыс. тонн

10
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Повышение квалификации руководителей,
картофелехранилищ
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,
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
Основные мероприятия подпрограммы

Реализация отдельных мероприятий в сфере
развитие птицеводства

2.2.5

2.2.7

2.3.

2.3.1

2.4.1

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области
птицеводческие предприятия
комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области
птицеводческие предприятия

2.4.1.2 Субсидия на возмещение затрат на приобретение
технологического оборудования для содержания
кур-несушек

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

3

2.4.1.1 Субсидия на производство куриного яйца
для удовлетворения потребностей внутреннего
рынка

2.4

2.2.6

Строительство специализированных
картофелехранилищ

2

2.2.4

1

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого
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 программе
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

28 000,0
0,0
182 800,0
210 800,0
25 000,0
0,0
140 000,0
165 000,0

3 902 723,4
0,0
2 198 637,1
25 889 090,5
55 000,0
0,0
329 508,0
384 508,0

9 929,7
0,0
2 389 930,0
2 399 859,7
0,0
0,0
11 252,4
11 252,4
8 390,8
0,0
180 000,0
188 390,8
0,0
0,0
99 380,0
99 380,0
4 000,0
0,0
3 217 200,0
3 221 200,0
4 000,0
0,0
3 217 200,0
3 221 200,0

5

28 000,0
0,0
182 800,0
210 800,0
25 000,0
0,0
140 000,0
165 000,0

2 688 354,4
0,0
1 990 6 11,0
4 678 965,4
55 000,0
0,0
329 508,0
384 508,0

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
17600,0
2 000,0
0,0
1 263 200,0
1 265 200,0
2 000,0
0,0
1 263 200,0
1 265 200,0

6

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

269 753,4
0,0
10 318 211,8
10 587 965,2
0,0
0,0
0,0
0,0

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
17600,0
2 000,0
0,0
1 954 000,0
1 956 000,0
2 000,0
0,0
1 954 000,0
1 956 000,0

7

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

462 627,8
0,0
5 012 540,5
5 475 168,3
0,0
0,0
0,0
0,0

3 309,9
0,0
668 058,0
671 367,9
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
2097,7
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

8

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

481 987,8
0,0
4 665 003,8
5 146 991,6
0,0
0,0
0,0
0,0

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

9

Производство яиц в 2012
году 200,0 млн. штук

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

10
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2

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

2.4.2.3 Реконструкция товарных предприятий
по производству мяса птицы

2.4.2.4 Новое строительство товарных предприятий
по производству мяса свинины

2.4.2.5 Реконструкция товарных предприятий
по производству мяса свиней

2.4.2.6 Новое строительство товарных предприятий
по производству мяса КРС

2.4.2.7 Реконструкция товарных предприятий
по производству мяса КРС

Реализация отдельных мероприятий в сфере
кадрового обеспечения агропромышленного
комплекс

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области
руководители сельхозпредприятий

2.4.2.2 Новое строительство товарных предприятий
по производству мяса птицы

2.4.3

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

Реализация отдельных мероприятий в сфере
развития мясного животноводства Брянской
области

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

3

2.4.2.1 Покупка племенного молодняка птицы

2.4.2

2.4.1.3 Субсидии на возмещение затрат за приобретенный
племенной молодняк птицы

1
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
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию

4

70 000,0
0,0
0,0
70 000,0
360,0
0,0
2 086 097,0
2 086 457,0
110,0
0,0
716 820,0
716 930,0
450,0
0,0
1 780 500,0
1 780 950,0
50,0
0,0
391 270,0
391 320,0
44 890,0
0,0
7 733 540,0
7 778 430,0
19 600,0
0,0
1 620 500,0
1 640 100,0
129 111,2
0,0
0,0
129 111,2

2 000,0
0,0
6 708,0
8 708,0
135 460,0
0,0
14 328 727,0
14 464 187,0

5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32 277,8
0,0
0,0
32 277,8

2 000,0
0,0
6 708,0
8 708,0
0,0
0,0
0,0
0,0

6

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
5 000,0
0,0
602 400,0
607 400,0
32 277,8
0,0
0,0
32 277,8

0,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
0,0
8 522 007,0
8 532 007,0

7

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
5 000,0
0,0
536 200,0
541 200,0
32 277,8
0,0
0,0
32 277,8

0,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
0,0
3 086 490,0
3 096 490,0

8

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
9 600,0
0,0
481 900,0
491 500,0
32 277,8
0,0
0,0
32 277,8

0,0
0,0
0,0
0,0
115 460,0
0,0
2 720 230,0
2 835 690,0

9

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

10
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2

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

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

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

2.4.3.6 Проведение сельских спортивных игр

2.4.3.7 Приобретение новогодних подарков для детей
работников АПК

2.4.4

Реализация отдельных мероприятий в сфере
поддержки семеноводства сельскохозяйственных
растений

2.4.3.4 Участие в агропромышленных и прочих
выставках и ярмарках

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

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,
сельскохозяйственные предприятия
комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

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

3

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

2.4.3.1 Поддержка молодых специалистов, трактористовмашинистов, работающих в сельскохозяйственный
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
2.4.3.2 Стажировка, учеба, повышение квалификации
специалистов АПК

1

400,0
0,0
0,0
400,0
400,0
0,0
0,0
400,0
54 200,0
0,0
111 277,3
165 477,3

13 500,0
0,0
0,0
13 500,0
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0

6 300,0
0,0
0,0
6 300,0

2 000,0
0,0
0,0
2 000,0

100 911,2
0,0
0,0
100 911,2

5

100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
13 800,0
0,0
25 401,2
39 201,2

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

23 727,8
0,0
0,0
23 727,8

6

100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
13 800,0
0,0
27 001,5
40 801,5

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

25 727,8
0,0
0,0
25 727,8

7

100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
13 800,0
0,0
28 621,6
42 421,6

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

25 727,8
0,0
0,0
25 727,8

8

100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
12 800,0
0,0
30 253,0
43 053,0

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

25 727,8
0,0
0,0
25 727,8

9

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

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 в 2012—2015 годах
составит 1100 человек

10
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комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители
комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

2.4.4.6 Субсидии за приобретенные репродукционные
семена овощных культур открытого грунта

2.4.4.7 Субсидии за приобретенные репродукционные
семена овощных культур защищенного грунта

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

2.4.5.1 Субсидии за приобретенные минеральные
удобрения

2.4.5.2 из них: биологические удобрения

2.4.5.3 Субсидии за выполненные работы
по известкованию кислых почв

Реализация отдельных мероприятий
повышению плодородия почв

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

2.4.4.5 Субсидии на производство льна и конопли

2.4.5

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

2.4.4.4 Субсидии на закладку и уход за многолетними
насаждениями

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

2.4.4.2 Субсидии элитно-семеноводческих хозяйствам
на удешевление стоимости элитных
(оригинальных) семян зерновых и зернобобовых
культур
2.4.4.3 Субсидии за приобретенные семена кукурузы
(гибридов первого поколения

3
комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

2

2.4.4.1 Субсидии за приобретенные элитные
(оригинальные) семена сельскохозяйственных
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 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

4

51 686,4
0,0
5 930 000,0
5 981 686,4
0,0
0,0
0,0
0,0
17 000,0
0,0
0,0
17 000,0

19 267,4
0,0
28 865,0
48 132,4
2 532,6
0,0
3 997,0
6 529,6
24 000,0
0,0
67 895,3
91 895,3
800,0
0,0
1 075,0
1 875,0
1 600,0
0,0
2 007,0
3 607,0
1 500,0
0,0
1 826,0
3 326,0
4 500,0
0,0
5612,0
10 112,0
107 086,4
0,0
6 498 714,8
6 605 801,2

5

12 621,6
0,0
1 300 000,0
1 312 621,6
100,0
0,0
0,0
100,0
4 000,0
0,0
0,0
4 000,0

2 667,4
0,0
3 184,0
5851,4
2 532,6
0,0
3 997,0
6 529,6
6 000,0
0,0
15 520,2
21 520,2
200,0
0,0
255,0
455,0
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
1 406 041,8
1 432 063,4

6

13 021,6
0,0
1 400 000,0
1 413 021,6
0,0
0,0
0,0
0,0
4 000,0
0,0
0,0
4 000,0

5 200,0
0,0
8 200,0
13 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 000,0
0,0
15 584,5
21 584,5
200,0
0,0
260,0
460,0
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

7

13 021,6
0,0
1 500 000,0
1 513 021,6
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
5 000,0

5 200,0
0,0
8681,0
13 881,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 000,0
0,0
16 203,6
22 203,6
200,0
0,0
275,0
475,0
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
29 021,6
0,0
1 651 743,9
1 680 765,5

8

13 021,6
0,0
1 730 000,0
1 743 021,6
0,0
0,0
0,0
0,0
4 000,0
0,0
0,0
4 000,0

6 200,0
0,0
8 800,0
15 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 000,0
0,0
20 587,0
26 587,0
200,0
0,0
285,0
485,0
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
914 520,8
940 542,4

9

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

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

Приобретение элитных
(оригинальных) семян
сельскохозяйственных
растений в 2012—2015 годах

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

10
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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

2.4.5.8 Субсидии за выполненные работы по созданию
электронных баз геоинформационных систем

2.4.5.9 Субсидии за выполненные культурно-технические
работы

2.4.5.10 Субсидии за приобретённые средства защиты
растений

2.4.6.3 Развитие газификации и водоснабжения
в сельской местности

2.4.6.2 Развитие культурно-досуговой деятельности
сельской местности

2.4.6.1 Развитие сети общеобразовательных учреждений
сельской местности

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

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

2.4.5.7 Создание электронных баз геоинформационных
систем

Реализация отдельных мероприятий
устойчивому развитию сельских территорий
Брянской области

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

2.4.5.6 Субсидии за выполненные работы
по агрохимическому обследованию
сельскохозяйственных угодий

2.4.6

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

2.4.5.5 Агрохимическое обследование
сельскохозяйственных угодий

3
комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

2

2.4.5.4 Субсидии за выполненные работы
по фосфоритованию кислых почв

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 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

4

59 554,0
0,0
0,0
59 554,0
32 054,8
0,0
0,0
32 054,8
74 000,0
0,0
0,0
74 000,0

17 000,0
0,0
0,0
17000,0
1 000,0
0,0
10 600,0
11 600,0
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
13 000,0
0,0
0,0
13 000,0
400,0
0,0
558 114,8
558 514,8
253 348,8
0,0
0,0
253 348,8

5

0,0
0,0

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

4 000,0
0,0
0,0
4 000,0
1 000,0
0,0
2 200,0
3 200,0
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
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0
400,0
0,0
103 841,8
104 241,8
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

4 000,0
0,0
0,0
4 000,0
0,0
0,0
2 200,0
2 200,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
124 208,3
124 208,3
0,0
0,0
0,0
0,0

7

29 777,0
0,0
0,0
29 777,0
16 027,4
0,0
0,0
16 027,4
37 000,0
0,0
0,0
37 000,0

5 000,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
2 900,0
2 900,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
4 000,0
0,0
0,0
4 000,0
0,0
0,0
148 843,9
148 843,9
126 674,4
0,0
0,0
126 674,4

8

29 777,0
0,0
0,0
29 777,0
16 027,4
0,0
0,0
16 027,4
37 000,0
0,0
0,0
37 000,0

4 000,0
0,0
0,0
4 000,0
0,0
0,0
3 300,0
3 300,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
181 220,8
181 220,8
126 674,4
0,0
0,0
126 674,4

9

Увеличение количества
общеобразовательных
учреждений в сельской
местности
Увеличение количества
функционирующих
учреждений культуры
на селе
Введение в действие
распределительных газовых
сетей и локальных
водопроводов

Средневзвешенное
содержание доступного
фосфора в 2015 году
составит 18,05 мг/100 г
Увеличение продуктивности
пашни до 16,3 центнера
кормовых единиц с гектара
к 2015 году

10
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2

сельхозтоваропроизводители

сельхозтоваропроизводители

сельхозтоваропроизводители

2.4.7.2 Выращивание племенного молодняка крупного
рогатого скота

2.4.7.3 Выращивание племенного молодняка свиней

2.4.7.4 Покупка быков и телок мясных пород
для хозяйств, имеющих и создающих мясные
фермы, и улучшение ведения расширенного
воспроизводства стада
2.4.7.5 Покупка племенного молодняка КРС
из племенных хозяйств и пользовательных
населения сельскохозяйственными
товаропроизводителями, в том числе
кредиторская задолженность за 2008 г.
2.4.7.6 Покупка племенного молодняка свиней
сельскохозяйственными товаропроизводителями

сельхозтоваропроизводители

сельхозтоваропроизводители

2.4.7.7 Покупка племенного молодняка овец
сельскохозяйственными товаропроизводителями

2.4.7.8 Покупка пчёломаток и пчелосемей
сельскохозяйственными товаропроизводителями

сельхозтоваропроизводители

сельхозтоваропроизводители

комитет по сельскому хозяйству
продовольствию Брянской области
руководители хозяйств

Реализация отдельных мероприятий
в сфере развития животноводства

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

3

2.4.7.1 Удешевление услуг по искусственному
осеменению сельскохозяйственных животных

2.4.7

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

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 основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

0,0
0,0
8 120,0
8 120,0
0,0
0,0
1 300,0
1 300,0
0,0
0,0
210,0
210,0

0,0
0,0
96 000,0
96 000,0
0,0
0,0
15 800,0
15 800,0
0,0
0,0
1 500,0
1 500,0
520,0
0,0
77 590,0
78 110,0

4 500,0
0,0
6 600,0
11 100,0

125 500,0
0,0
718 140,0
843 640,0

87 740,0
0,0
0,0
87 740,0

5

0,0
0,0
2 600,0
2 600,0
0,0
0,0
400,0
400,0
0,0
0,0
40,0
40,0

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

1 500,0
0,0
2 200,0
3 700,0

26 700,0
0,0
229 660,0
256 360,0

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

6

0,0
0,0
2 760,0
2 760,0
0,0
0,0
300,0
300,0
0,0
0,0
85,0
85,0

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

1 500,0
0,0
2 200,0
3 700,0

16 700,0
0,0
242 795,0
259 495,0

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

7

0,0
0,0
2 760,0
2 760,0
0,0
0,0
600,0
600,0
0,0
0,0
85,0
85,0

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

1 500,0
0,0
2 200,0
3 700,0

82 100,0
0,0
245 685,0
327 785,0

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

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
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0

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

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

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

9

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

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

Ввод и приобретение жилья
для граждан, проживающих
в сельской местности, в том
числе для молодых семей
и молодых специалистов

10
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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,
сельхозтоваропроизводители
комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

2.4.7.13 Возмещение затрат за производство мясо-костной
муки при переработке биологических отходов

2.4.7.14 Капитальные вложения на реконструкцию
ГУП «Унечский ветсанутильзавод»

2.4.7.15 Капитальный ремонт, реконструкция
и модернизация животноводческих помещений

2.4.7.16 Покупка ферроцинсодержащих и гомеопатические
препаратов

2.4.8.1 Выплата субсидий из областного бюджета
муниципальным унитарным предприятиям —
машинно-технологическим станциям,
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям,
занимающимся производством
сельскохозяйственной продукции,

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

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

2.4.7.12 Содержание племенного маточного поголовья
животных в племенных хозяйствах

Инженерно-техническое обеспечение
агропромышленного комплекса

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

2.4.7.11 Приобретение консервантов для заготовки
сочных кормов

2.4.8

сельхозтоваропроизводители

2.4.7.10 Приобретение консервантов для заготовки
сочных кормов

3
комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

2

2.4.7.9 Поддержка отрасли рыболовства

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 основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

40 143,3
0,0
0,0
40 143,3

1 280,0
0,0
800,0
2 080,0
2 500,0
0,0
18 000,0
20 500,0
3 924,7
0,0
2 120,0
6 020,0
3 924,7
0,0
490 500,0
494 424,7
4 500,0
0,0
0,0
4 500,0
20 000,0
0,0
0,0
20 000,0
82 875,3
0,0
8 000,0
90 875,3
1 500,0
0,0
3 600,0
5 100,0
213 904,0
0,0
0,0
213 904,0

5

40 143,3
0,0
0,0
40 143,3

80,0
0,0
100,0
180,0
2 500,0
0,0
6 000,0
8 500,0
1 324,7
0,0
420,0
1 720,0
1 324,7
0,0
163 000,0
164 324,7
1 500,0
0,0
0,0
1 500,0
10 000,0
0,0
0,0
10 000,0
7 475,3
0,0
2 500,0
9 975,3
500,0
0,0
1 200,0
1 700,0
96 976,0
0,0
0,0
96 976,0

6

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

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
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
10000,0
0,0
0,0
2 500,0
2 500,0
500,0
0,0
1 200,0
1 700,0
38 976,0
0,0
0,0
38 976,0

7

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

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
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
38 976,0
0,0
0,0
38 976,0

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
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
38 976,0
0,0
0,0
38 976,0

9

Доля средств областного
бюджета в общем объёме
вложений в приобретение
техники, оборудования
не более 37 процентов

10
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2

2.4.8.3 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
2.4.8.4 Выплата субсидий из областного бюджета
муниципальным унитарным предприятиям —
машинно-технологическим станциям
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям,
занимающимся производством
сельскохозяйственной продукции,
за приобретённые узлы, агрегаты, запасные
части в размере 95% от их стоимости
2.4.9 Возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям
агропромышленного комплекса независимо
то их организационно-правовых 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 за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

за приобретенное оборудование (включая
строительно-монтажные работы по его установке)
в размере 95% от его стоимости
2.4.8.2 Оплата лизинговых платежей за технику
и оборудование, полученные государственными
и муниципальными унитарными предприятиями
и государственными учреждениями в лизинг
в том числе кредиторская задолженность
за 2011 год

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 основному
мероприятию

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

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

4

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

3

402 652,5
0,0
0,0
402 652,5

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

82 467,0
0,0
0,0
82 467,0
11 154,6
0,0
0,0
11 154,6
91 293,7
0,0
0,0
91 293,7

5

101 002,7
0,0
0,0
101 002,7

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

22 423,9
0,0
0,0
22 423,9
11 154,6
0,0
0,0
11 154,6
34 408,8
0,0
0,0
34 408,8

6

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

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

20 096,1
0,0
0,0
20 096,1
0,0
0,0
0,0
0,0
18 879,9
0,0
0,0
18 879,9

7

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

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

19 973,5
0,0
0,0
19 973,5
0,0
0,0
0,0
0,0
19 002,5
0,0
0,0
19 002,5

8

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

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

19 973,5
0,0
0,0
19 973,5
0,0
0,0
0,0
0,0
19 002,5
0,0
0,0
19 002,5

9

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

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

10
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2.4.10 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
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах в 2005—2011 годах
на срок до 8 лет за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации
2.4.11 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 года за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации
2.4.12 Компенсация части затрат по страхованию урожая
сельскохозяйственных культур, урожая
многолетних насаждений и посадок многолетних
насаждений за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации
2.4.13 Возмещение затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным ГУП «Брянская
областная продовольственная корпорация»
и сельскохозяйственными товаропроизводителями
в рамках реализации постановления
администрации Брянской области от 06 июля
2005 года № 370 «Об оказании государственной
поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, обслуживающим предприятия
Брянской области
2.4.14 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

1

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
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

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

4

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

3

24 000,0
0,0
0,0
4 000,0

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

4 920,0
0,0
0,0
4 920,0

101 061,6
0,0
0,0
101 061,6

9 864,0
0,0
0,0
9 864,0

5

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

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

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

6

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

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

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

7

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

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

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

8

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

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

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

9

10
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2.4.15 Возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям
агропромышленного комплекса независимо
в собственность используемых ими земельных
участков из земель сельскохозяйственного то их
организационно-правовых 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
2.4.16 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
2.4.17 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 года
2.4.18 Компенсация части затрат по страхованию
урожая сельскохозяйственных культур, урожая
хозяйств и сельскохозяйственных
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
местные 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

4

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

3

5 364,0
0,0
0,0
5 364,0

105 309,0
0,0
0,0
105 309,0

43 441,0
0,0
0,0
43 441,0

904 692,0
0,0
0,0
904 692,0

5

5 364,0
0,0
0,0
5 364,0

105 309,0
0,0
0,0
105 309,0

43 441,0
0,0
0,0
43 441,0

904 692,0
0,0
0,0
904 692,0

6

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

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

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

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

7

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

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

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
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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

2.4.20 Поддержка производства льна и конопли

2.4.21 Закладка и уход за многолетними насаждениями

2.4.22 Поддержка племенного животноводства

2.4.23 Компенсация части затрат на приобретение
средств химической зашиты растений

2.4.24 Поддержка экономически значимых региональных
программ

2.4.25 Поддержка начинающих фермеров

2.4.26 Развитие семейных животноводческих ферм

2.4.27 Поддержка экономически значимых
муниципальных программ

3
комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

2

2.4.19 Поддержка элитного семеноводства

1
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по 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

4

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

14003,0
0,0
0,0
14 003,0

19 412,0
0,0
0,0
19412,0

1 105 048,0
0,0
0,0
1 105 048,0

5 762,0
0,0
0,0
5 762,0

25 169,0
0,0
0,0
25 169,0

281,0
0,0
0,0
281,0

7 600,0
0,0
0,0
7 600,0

35 320,0
0,0
0,0
35 320,0

5

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

14 003,0
0,0
0,0
14 003,0

19 412,0
0,0
0,0
19412,0

1 105 048,0
0,0
0,0
1 105 048,0

5 762,0
0,0
0,0
5 762,0

25 169,0
0,0
0,0
25 169,0

281,0
0,0
0,0
281,0

7 600,0
0,0
0,0
7 600,0

35 320,0
0,0
0,0
35 320,0

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

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

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

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

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

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
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Управление в сфере сельского хозяйства
(2012—2015 годы)

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

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

4

4.1

4.2

ИТОГО по государственной программе

Федеральные целевые программы «Сохранение
и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения
и агроландшафтов как национального достояния
Федеральные целевые программы «Сохранеине
развитие села до 2013 года»

3.1

3.2

Федеральные целевые программы

3

2.4.28 Взносы субъекта Российской Федерации
в уставные капиталы открытых акционерных
обществ. Бюджетные инвестиции

1

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

3
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по ФЦП
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по программе
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по программе
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

4

53 262,0
0,0
0,0
53 262,0

119 687,0
0,0
0,0
119 687,0
42 833,0
0,0
0,0
42 833,0
76 854,0
0,0
0,0
76 854,0
99 563,5
0,0
0,0
99 563,5
46 301,5
0,0
0,0
46 301,5

25 000,0
0,0
0,0
25 000,0

6

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

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

7

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

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

8

4 888 503,2 3 125 042,3
574 109,1
591 195,9
0,0
0,0
0,0
0,0
66 252 656,7 16 019 056,4 26 976 585,2 16 315 762,7

211 976,2
0,0
0,0
211 976,2

119 687,0
0,0
0,0
119 687,0
42 833,0
0,0
0,0
42 833,0
76 854,0
0,0
0,0
76 854,0
395 242,1
0,0
0,0
395 242,1
183 265,9
0,0
0,0
183 265,9

25 000,0
0,0
0,0
25 000,0

5

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

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

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

9

Выполнение плана
мероприятий
государственной
программ на 100%

10

Продолжение приложения 13

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

№ 628
г. Брянск

О внесении изменения в постановление администрации области от 30 октября 2006 года № 641
«Об утверждении Порядка распоряжения земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенными на территории административного центра
Брянской области — г. Брянска, и Положения об областной земельной комиссии»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными
законами от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», от 17 апреля
2006 года № 53-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»,
Законом Брянской области от 9 октября 2006 года № 76-З «О распоряжении земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенными на территории административного центра Брянской области — г. Брянска», в связи
с изменениями в кадровом составе, обращениями управления региональной безопасности администрации области и Брянского городского Совета народных депутатов, в целях совершенствования порядка распоряжения земельными участками
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории административного центра Брянской области г. Брянска, утвержденный постановлением администрации области от 30 октября 2006 года № 641 «Об утверждении Порядка распоряжения земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенными на территории административного центра Брянской области г. Брянска, и Положения об областной земельной комиссии» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области
от 7 мая 2007 года № 311, от 5 февраля 2008 года № 94, от 15 апреля 2008 года № 346, от 24 июня 2008 года № 615, от 20 августа
2008 года № 785, от 27 ноября 2008 года № 1089, от 31 июля 2009 года № 790, от 24 декабря 2009 года № 1435, от 25 апреля 2011
года № 377, от 3 июля 2012 года № 606) изменение, дополнив раздел 2 «Порядок предоставления земельных участков пунктом 2.4.5
следующего содержания:
«2.4.5. Земельные участки для установки временных торговых объектов предоставляются на основании паспортов временных
торговых объектов, выданных Брянской городской администрацией, которые являются основанием для заключения договора
аренды земельного участка».
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением 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 12 июля 2012 г.

№ 629
г. Брянск

Об уполномоченном органе по определению потребности Брянской области
в привлечении иностранных работников
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2006 года № 783 «О порядке определения исполнительными органами государственной власти потребности в привлечении иностранных работников и формирования
квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации», в связи с переименованием
управления государственной службы занятости населения Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить уполномоченным органом исполнительной власти Брянской области по организации и координации работы
по определению потребности в привлечении иностранных работников и подготовке предложений по объемам квот Брянской области управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области.
2. Уполномоченному органу с участием органов местного самоуправления и областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений информировать работодателей о порядке подготовки предложений о потребности в привлечении иностранных работников.
3. Постановление администрации области от 25 апреля 2007 года № 293 «Об уполномоченном органе по определению потребности в привлечении иностранных работников» признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением постановления возложить па временно исполняющую обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Погорелову Л. Я.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 12 июля 2012 г.

№ 631
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 21 июня 2012 года № 564
«Об утверждении состава региональной комиссии по качеству продукции»
В связи с произошедшими кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав региональной комиссии по качеству продукции, утвержденный постановлением администрации области
от 21 июня 2012 года № 564 «Об утверждении состава региональной комиссии по качеству продукции», следующие изменения:
включить в состав комиссии Погорелову Ларису Яковлевну, временно исполняющую обязанности заместителя Губернатора
Брянской области, председателем комиссии;
исключить из состава комиссии Кузавлёва Е. Д.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющую обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Погорелову Л. Я.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 12 июля 2012 г.

№ 632
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 14 мая 2007 года № 332
«Об утверждении Положения о координационном совете
по профессиональному образованию Брянской области»
В связи с произошедшими кадровыми изменениями в органах исполнительной власти Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав координационного совета по профессиональному образованию Брянской области, утвержденный постановлением администрации области от 14 мая 2007 года № 332 «Об утверждении Положения о координационном совете по профессиональному образованию Брянской области» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от
11 апреля 2008 года №335, от 30 апреля 2009 года № 402, от 25 февраля 2010 года № 172), изменения, утвердив его в прилагаемой
редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 12 июля 2012 г. № 632

СОСТАВ
координационного совета по профессиональному образованию
Брянской области
Макаров Александр
Николаевич
Бугаев Анатолий
Петрович
Оборотов Владимир
Николаевич
члены совета:
Кириченко Игорь
Анатольевич
Ковалёв Александр
Яковлевич
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— заместитель Губернатора Брянской области, председатель совета
— заместитель председателя Брянской областной Думы, заместитель
председателя совета (по согласованию)
— директор департамента общего и профессионального образования
Брянской области, секретарь совета

— председатель постоянного комитета Брянской областной Думы по образованию,
науке, культуре и СМИ (по согласованию)
— Глава г. Брянска (по согласованию)

Антюхов Андрей
Викторович
Белоус Николай
Максимович
Буравцова Людмила
Геннадьевна
Голубева Анна
Ивановна
Грибанов Борис
Иванович
Мелешко Юрий
Константинович
Задорожный Анатолий
Александрович
Журавлева Валентина
Тимофеевна
Кирющенков Александр
Владимирович
Куцев Павел
Владимирович
Маричева Ирина
Александровна
Лагерев Александр
Валерьевич
Лунев Юрий
Николаевич
Микрин Владимир
Игоревич
Трусов Сергей
Николаевич
Сафонов Геннадий
Станиславович
Шалыгин Геннадий
Михайлович
Шилин Анатолий
Александрович

— ректор Брянского государственного университета имени академика
И. Г. Петровского, председатель Общественной палаты Брянской области
(по согласованию)
— ректор Брянской государственной сельскохозяйственной академии
(по согласованию)
— начальник управления государственной службы по труду и занятости
населения Брянской области
— председатель обкома профсоюза работников образования и науки
(по согласованию)
— первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области
— председатель совета директоров предприятий легкой промышленности
(по согласованию)
— председатель совета директоров предприятий отрасли
машиностроения (по согласованию)
— начальник управления потребительского рынка и услуг, контроля
в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции Брянской области
— председатель совета директоров учреждений среднего профессионального
образования Брянской области, директор Брянского строительного колледжа
имени профессора Н. Е. Жуковского
— директор департамента промышленности, транспорта и связи
Брянской области
— директор Брянского областного центра психолого-социального сопровождения
и профориентации, психолого-педагогической реабилитации, коррекции
несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками
— ректор Брянского государственного технического университета
(по согласованию)
— председатель комитета по науке администрации области
— ректор Брянской государственной инженерно-технологической академии
(по согласованию)
— председатель комитета по молодежной политике, физической культуре
и спорту Брянской области
— временно исполняющий обязанности директора департамента экономического
развития Брянской области
— генеральный директор исполнительной дирекции регионального объединения
работодателей «Брянская областная ассоциации промышленных и коммерческих
предприятий» (по согласованию)
— президент Брянского областного союза строителей (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

№ 633
г. Брянск

О переводе земельного участка площадью 30000 кв. м из категории земель сельскохозяйственного
назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения
Рассмотрев ходатайство ГУП «Брянская областная продовольственная корпорация», материалы о переводе земельного участка
из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения, в
целях размещения логистического центра, 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 30000 кв. м с кадастровым номером 32:02:0300104:337, расположенный по адресу:
Брянская область, Брянский район, д. Тешеничи, ул. Овражная, д. 58, под ГРП, около 395 м северо-восточнее от ГРП, из категории
земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения в целях размещения логистического центра.
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

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 12 июля 2012 г.

№ 634

г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 23 сентября 2010 года № 968
«Об образовании земельного участка из земельных долей, собственники которых
не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю,
в границах колхоза «Большевик» Погарского района»
В связи с уточнением площади образованного участка на основании материалов межевания земельных участков и постановкой
земельного участка на государственный кадастровый учет
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 23 сентября 2010 года № 968 «Об образовании земельного участка из
земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю, в границах колхоза «Большевик» Погарского района» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления изложить в редакции:
«1. Образовать земельный участок из 17 земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более
лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах колхоза «Большевик» Погарского района для последующего оформления собственности Брянской области на данный земельный участок площадью 579700 кв. м,
который относится к категории земель сельскохозяйственного назначения (разрешенное использование), согласно приложению».
1.2. Приложение к постановлению изложить в прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 12 июля 2012 г. № 634

Экспликация земельного участка, выделяемого в счет невостребованных земельных долей
в границах колхоза «Большевик» Погарского района
(кв. м)

Вид земельных угодий
Общая площадь земельных участков Земельный участок № 1
Общая площадь
579700
579700
Сельскохозяйственные угодья — собственность граждан, всего
579700
579700
в т.ч. пашня
579700
579700
залежь
—
—
многолетние насаждения
—
—
сенокос
—
—
пастбище
—
—

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 12 июля 2012 г.

№ 635

г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 22 июля 2010 года № 721
«Об образовании земельного участка из земельных долей, собственники которых
не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав
на земельную долю, в границах колхоза «Родина» Погарского района»
В связи с уточнением площади образованного участка на основании материалов межевания земельных участков и постановкой
земельного участка на государственный кадастровый учет
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 22 июля 2010 года № 721 «Об образовании земельного участка из земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную
долю, в границах колхоза «Родина» Погарского района» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления изложить в редакции:
«1. Образовать земельный участок из 4 земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более
лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах колхоза «Родина» Погарского
района для последующего оформления собственности Брянской области на данный земельный участок площадью 124800 кв. м,
который относится к категории земель сельскохозяйственного назначения (разрешенное использование), согласно приложению».
1.2. Приложение к постановлению изложить в прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 12 июля 2012 г. № 635

Экспликация земельного участка, выделяемого в счет невостребованных земельных долей
в границах колхоза «Родина» Погарского района
(кв. м)

Вид земельных угодий

Общая площадь земельных участков Земельный участок № 1
Общая площадь
124800
124800
Сельскохозяйственные угодья — собственность граждан, всего
124800
124800
в т.ч. пашня
86016
86016
залежь
—
—
многолетние насаждения
–
—
сенокос
38784
38784
пастбище
—
—

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

№ 636
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 15 июля 2008 года № 688
«Об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых
не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю,
в границах СПК «Княвичи» Жирятинского района»
В соответствии с нормами пункта 5 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Закона Брянской области от 9 июня 2006 года № 40-З «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения в Брянской области», в связи с востребованностью земельных долей, уточнением списка собственников невостребованных земельных долей и площади образованных земельных участков на основании материалов межевания земельных участков
и постановкой земельных участков на государственный кадастровый учет
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 15 июля 2008 года № 688 «Об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную
долю, в границах СПК «Княвичи» Жирятинского района» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления изложить в редакции:
«1. Образовать земельные участки из 63 земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более
лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), в границах СПК «Княвичи» Жирятинского
района для последующего оформления собственности Брянской области на данные земельные участки общей площадью 4517415 кв. м,
которые относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения (разрешенное использование), согласно приложению».
1.2. Приложение к постановлению изложить в прилагаемой редакции.
2. Постановление администрации области от 25 января 2010 года № 51 «О внесении изменений в постановление администрации области от 15 июля 2008 года №688 «Об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю, в границах СПК «Княвичи»
Жирятинского района» признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 12 июля 2012 г. № 636

Экспликация земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей
в границах СПК «Княвичи» Жирятинского района
(кв. м)

Вид земельных угодий
1
Общая площадь
Сельскохозяйственные угодья —
собственность граждан, всего
в т.ч. пашня
залежь
многолетние насаждения
сенокос
пастбище

Общая площадь
земельных участков
2
4677896
4517415

Земельный
участок № 1
3
53463
53463

Земельный
участок № 2
4
58403
58403

Земельный
участок № 4
5
1463400
1463400

Земельный
участок № 5
6
588502
576500

3922915
—
—
576500
19000

53463
—
—
—
—

58403
—
—
—
—

1463400
—
—
—
—

—
—
—
576500
—
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(кв. м)

Вид земельных угодий
Общая площадь
Сельскохозяйственные угодья —
собственность граждан, всего
в т.ч. пашня
залежь
многолетние насаждения
сенокос
пастбище

Земельный
участок № 5
247295
233300

Земельный
участок № 6
848361
798000

Земельный
участок № 7
435728
435728

Земельный
участок № 8
196060
196060

233300
—
—
—
—

784000
—
—
—
14000

435728
—
—
—
—

196060
—
—
—
—

(кв. м)

Вид земельных угодий
Общая площадь
Сельскохозяйственные угодья —
собственность граждан, всего
в т.ч. пашня
залежь
многолетние насаждения
сенокос
пастбище

Земельный
Земельный
Земельный
участок № 9 участок № 11 участок № 12
40981
558920
186783
40981
481797
179783
40981
—
—
—
—

481797
—
—
—
—

175783
—
—
—
5000

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 16 июля 2012 г.

№ 637
г. Брянск

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения в Брянской области за II квартал 2012 года
В соответствии с законами Брянской области от 11 мая 2011 года № 33-З «О потребительской корзине в Брянской области в
2011—2012 годах», от 9 июня 2005 года № 42-З «О прожиточном минимуме в Брянской области» и постановлением администрации
области от 11 июля 2005 года № 376 «О прожиточном минимуме в Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить величину прожиточного минимума в Брянской области за II квартал 2012 года в расчете на душу населения
5293 рубля, для трудоспособного населения — 5666 рублей, пенсионеров — 4274 рубля, детей — 5337 рублей.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющую обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Погорелову Л. Я.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
16 июля 2012 г.

№ 638

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 26 января 2009 года № 41 «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Охрана окружающей среды Брянской области» (2011—2015 годы)»;
от 17 марта 2011 года № 194 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Охрана окружающей природной
среды Брянской области» (2011—2015 годы)»;
от 2 июля 2011 года № 602 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Охрана окружающей природной
среды Брянской области» (2011—2015 годы) на 2011 год»;
от 20 октября 2011 года № 956 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Охрана окружающей среды
Брянской области» (2011—2015 годы) на 2011 год»;
от 29 декабря 2011 года № 1233 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Охрана окружающей среды
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 председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 16 июля 2012 г.

№ 639
г. Брянск

О внесении изменений в государственную программу «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с постановлением администрации области от 1 июня года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в государственную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов
Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденную постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1303
«Об утверждении государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов
Брянской области» (2012—2015 годы)», изменения, изложив ее в прилагаемой редакции.
2. Включить в состав государственной программы ведомственную целевую программу «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, а также, противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность на территории Брянской области» (2010—2015 годы), и продолжить ее реализацию в составе государственной программы.
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.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 16 июля 2012 г. № 639

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование программы
Ответственный исполнитель
Соисполнители программы
Перечень долгосрочных целевых программ
Перечень подпрограмм

Цели государственной программы

Задачи государственной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов
Брянской области» (2012—2015 годы)
комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
отсутствуют
отсутствуют
«Осуществление государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды»
(2012—2015 годы);
«Управление в сфере охраны окружающей среды, воспроизводства и использования
природных ресурсов» (2012—2015 годы);
«Обеспечение рационального использования минерально-сырьевой базы»
(2012—2015 годы)
«Обеспечение рационального использования водных объектов» (2012—2015 годы)
улучшение экологической обстановки в области;
реализация государственной политики, направленной на предотвращение
чрезвычайных ситуаций, связанных с обращением ядохимикатов, повышение
уровня санитарно-экологической безопасности в Брянской области;
эффективное управление в сфере установленных функций;
выполнение полномочий, определенных субъекту Российской Федерации водным
законодательством и законодательством о гидротехнических сооружениях;
обеспечение развития и использования минерально-сырьевой базы на территории
Брянской области
1. Уменьшение и локализация негативного воздействия отходов производства
и потребления, образующихся на территории Брянской области, сбросов
загрязняющих веществ в водные объекты на здоровье человека и окружающую
среду.
2. Ведение и мониторинг Красной книги, просвещение населения в области
экологии и природных ресурсов Брянской области и пропаганда экологических
знаний.
3. Проведение работ по сбору, перезатариванию ядохимикатов, вывозу их с мест
хранения на утилизацию.
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Сроки и этапы реализации
государственной программы
Объемы бюджетных ассигнований
на реализацию государственной
программы

Ожидаемые результаты реализации
государственной программы

4. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности комитета.
5. Рациональное использование возобновляемых и эффективное использование
невозобновляемых природных ресурсов.
6. Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых по строительным
пескам, песчано-гравийной смеси, глин и суглинков для производства современной
высококачественной керамики и керамического кирпича в объеме 3,8 млн. мі.
7. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем их капитального
ремонта
8. Реализация полномочий в сфере установленных функций, включая эффективное
управление бюджетными средствами, предусмотренными на их исполнение
2012—2015 годы
Общий объем финансирования государственной программы составляет
305 525,4 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета — 264 909,2 тыс. руб. в т.ч. по годам:
на 2012 год — 70 722,3 тыс. рублей;
на 2045 год — 66 194,4 тыс. рублей;
на 2014 год — 66 194,4 тыс. рублей;
на 2015 год — 61 798,1 тыс. рублей;
средства местных бюджетов — 7 070,0 тыс. руб. в т.ч. по годам:
на 2012 год — 1 732,6 тыс. рублей;
на 2013 год — 1 684,6 тыс. рублей;
на 2014 год — 1 863,8 тыс. рублей;
на 2015 год — 1 789,0 тыс. рублей;
средства инвесторов — 33 546,2 тыс. руб. (в течение 2012 года)
1. Ввод 8-ми полигонов ТБО.
2. Объем очищенных сточных вод — 1400 тыс. куб.м.
3. Отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с застроенной территории
(площадь водосброса 2,07 кв.км., суммарная протяженность водосбросной системы
10,438 м).
4. Завершение реконструкции нижнего парка и пруда усадьбы БезобразовыхХолаевых в селе Кокино Выгоничского района.
5. Утилизация ртутьсодержащих приборов — 36 000 штук за весь период реализации
программы.
6. Изготовление и установка информационных аншлагов на особо охраняемых
природных территориях — 126 шт.
7. Проведение исследований атмосферного воздуха, промышленных выбросов
и сбросов, воды, почвы при осуществлении государственного экологического
контроля объектов областного значения — 330 ед.
8. Определение границ и постановка на кадастровый учет особо охраняемых
природных территорий — 1 ед.
9. Сбор, транспортировка и утилизация ядохимикатов в количестве 575,8 тонн,
в том числе:
в 2012 году — 299,7 тонн;
в 2013 году — 276,1 тонны.
10. Выполнение плана мероприятий госпрограммы — 100%
11. Объем разведанных и утвержденных запасов общераспространенных полезных
ископаемых в количестве 3,8 млн. мі, в том числе:
в 2012 году — 2,2 млн. мі;
в 2013 году — 0,6 млн. мі;
в 2014 году — 0,5 млн. мі;
в 2015 году — 0,5 млн. мі.
12. Количество открытых и поставленных на баланс месторождений
общераспространенных полезных ископаемых — 4 месторождения, в том числе:
в 2012 году — 1;
в 2013 году — 1;
в 2014 году — 1;
в 2015 году — 1.
13. Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сбрасываемых сточных вод:
в 2012 году — 81,6%;
в 2013 году — 80,7%;
в 2014 году — 79,9%;
в 2015 году — 79,1%
Ожидаемые результаты ВЦП «Обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений, а также противопаводковые мероприятия и водохозяйственная
деятельность на территории Брянской области» (2010—2015 годы) приведены
в паспорте ВЦП

1. Характеристика состояния окружающей среды,
воспроизводства и использования природных ресурсов Брянской области.
Анализ факторов риска реализации государственной политики в этой сфере
В Брянской области имеется свыше четырех тысяч водных объектов, восемьсот гидротехнических сооружений, многие из которых имеют значительный износ и требуют ремонта. В течение 2009—2011 годов за счет средств бюджетов всех уровней (федерального, областного и муниципальных бюджетов) отремонтировано 11 гидротехнических сооружений.
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Реализация мероприятий государственной программы позволит предотвратить возможный ущерб от негативного воздействия
вод, а также вследствие аварий гидротехнических сооружений, обеспечить развитие и использование водных и минерально-сырьевых ресурсов.
На территории Брянской области, практически в каждом районе осуществляют свою деятельность дорожные, жилищно-коммунальные и строительные службы, которые имеют производственную базу. Для обеспечения своей деятельности вышеуказанным
службам требуются строительные пески и песчано-гравийные смеси. Имеющиеся запасы этих полезных ископаемых, из-за их неравномерного распределения на территории области, не обеспечивают потребности служб.
В последнее время значительно возрос спрос на глинистое сырье для производства керамического кирпича. Числящиеся на
государственном балансе запасов месторождения глинистого сырья не покрывают спрос из-за незначительных объемов.
В период 2009—2011 годов за счет средств областного бюджета разведано 3 месторождения строительных песков и утверждены
запасы в объеме 897,78 тыс. м3.
В настоящее время в Брянской области остаются нерешенными проблемы загрязнения водных объектов и атмосферного воздуха от сбросов и выбросов промышленных предприятий, растущего объема отходов производства и потребления, деградации почв
и растительного покрова. Растет число несанкционированных свалок в городах и населенных пунктах, в лесной и сельской местности, увеличивается замусоренность всех категорий земель.
Состояние санкционированных свалок и полигонов, их обустройство, технология эксплуатации не соответствуют требованиям
природоохранных норм и правил. Обязательные технологические операции (уплотнение отходов, послойная засыпка грунтом)
осуществляются от случая к случаю, контроль качественного состава отходов не ведется.
Программой запланировано строительство и ввод в эксплуатацию 11 полигонов ТБО.
Низкая эффективность имеющихся очистных сооружений отрицательно сказывается на состоянии рек. В частности, неудовлетворительно работают централизованные биологические очистные сооружения, где большую часть составляют промышленные
сточные воды, поступающие без предварительного очищения на локальные очистные сооружения предприятий.
Наблюдается тенденция ухудшения качества исходной воды. На артезианских водозаборах повышается содержание железа
и традиционно применяемые технологии обработки воды не всегда обеспечивают очистку до нормативных показателей. В связи
с этим требуется реконструкция старых и строительство новых станций обезжелезивания с внедрением новых технологий и способов очистки.
По состоянию на 1 января 2011 года на территории области насчитывается около 512 тонн непригодных к применению ядохимикатов, относящихся к различным классам опасности. Хранение их осуществлялось в 112-ти местах, которые расположены в
20 районах области. Состояние большинства мест хранения характеризуется как неудовлетворительное. Способы и условия хранения запрещенных и непригодных к применению ядохимикатов не соответствуют требованиям действующего законодательства:
емкости, в которых осуществляется хранение препаратов, негерметичны, зачастую ядохимикаты хранятся россыпью, в поврежденной таре; помещения, используемые для размещения препаратов, требуют проведения ремонтных работ. Все это повышает экологическую опасность объектов размещения опасных отходов. По-прежнему, значительное количество обезличенных ядохимикатов
хранится под открытым небом.
В рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления
на территории Брянской области» (2008—2010 годы) осуществлен сбор, транспортировка и утилизация 308,2 тонны пришедших в
негодность ядохимикатов с территорий 22 муниципальных образований Брянской области на общую сумму 10 268,9 тыс. рублей.
В 2010 году комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области совместно с Роcсельхознадзором по Брянской и Смоленской областям провели инвентаризацию обезличенных ядохимикатов в муниципальных образованиях Брянской области. В 2011 году вывезено 311,320 тонн ядохимикатов. В 2012—2013
годах планируется вывоз оставшихся ядохимикатов из 18 районов области в объеме 575,779 тонн.
Значения показателей (индикаторов), характеризующих текущее состояние в сфере деятельности комитета природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности, приведены в таблице 1.
Таблица 1
№
п. п.

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

Наименование
индикатора

Ввод в эксплуатацию полигонов ТБО
Объем очищенных сточных вод
Отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с застроенной территории
(площадь водосброса, суммарная протяженность водосбросной системы)
Завершение реконструкции нижнего парка и пруда усадьбы БезобразовыхХолаевых в селе Кокино Выгоничского района
Количество утилизированных ртутьсодержащих приборов от учреждений
Брянской области
Изготовление и установка информационных аншлагов на ООПТ
Проведение исследований атмосферного воздуха, промышленных выбросов
и сбросов, воды, почвы при осуществлении государственного экологического
контроля объектов областного значения
Определение границ и постановка на кадастровый учет особо охраняемых
природных территорий
Сбор, транспортировка и утилизация ядохимикатов
Ввод в эксплуатацию законченных ремонтов ГТС
Объем разведанных и утвержденных запасов общераспространенных
полезных ископаемых
Количество открытых и поставленных на баланс месторождений
общераспространенных полезных ископаемых
Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сбрасываемых сточных вод

Ед.
изм.

2009 год

2010 год

2011 год

шт.
тыс. м3
кв. км,
м
ед.

3
—
—

0
—
—

2
—
—

—

—

—

шт.

8779

9146

8285

шт.
шт.

—
—

—
—

—
—

шт.

—

—

—

т
шт.
млн. м3

79,45
6
0,898

116,7
2
—

311,320
3
—

ед.

3

0

0

%

83,1

82,4

82,3

2. Сроки реализации государственной программы
Реализация государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов
Брянской области» предусмотрена в период 2012—2015 годов.
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3. Приоритеты и цели государственной политики в сфере охраны
окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов
Брянской области
Приоритетом государственной политики в сфере воспроизводства и использования природных ресурсов является улучшение
количественных и качественных показателей водных объектов, находящихся в государственной собственности, обеспечение высококачественным сырьем различных отраслей народного хозяйства, опережающее развитие минерально-сырьевой базы, в том
числе разведанной за счет средств недропользователей, уменьшение загрязнения водных объектов и атмосферного воздуха от сбросов и выбросов промышленных предприятий, растущего объема отходов производства и потребления, деградации почв и растительного покрова.
Целями государственной политики в сфере охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов
Брянской области являются:
— улучшение экологической обстановки в области;
— реализация государственной политики, направленной на предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с обращением
ядохимикатов, повышение уровня санитарно-экологической безопасности в Брянской области;
— эффективное управление в сфере установленных функций;
— выполнение полномочий, определенных субъекту Российской Федерации водным законодательством и законодательством
о гидротехнических сооружениях;
— обеспечение развития и использования минерально-сырьевой базы на территории Брянской области.
Задачами государственной программы являются:
— уменьшение и локализация негативного воздействия отходов производства и потребления, образующихся на территории
Брянской области, сбросов загрязняющих веществ в водные объекты на здоровье человека и окружающую среду;
— ведение и мониторинг Красной книги, просвещение населения в области экологии и природных ресурсов Брянской области
и пропаганда экологических знаний;
— проведение работ по сбору, перезатариванию ядохимикатов, вывозу их с мест хранения на утилизацию;
— материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности комитета;
— рациональное использование возобновляемых и эффективное использование невозобновляемых природных ресурсов;
— обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем их капитального ремонта;
— прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых.

4. Ресурсное обеспечение госпрограммы
Источниками финансирования программы являются как средства областного бюджета, так и иные источники.
Общий объем финансирования государственной программы составляет 305 525,4 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета — 264 909,2 тыс. рублей в т.ч. по годам:
на 2012 год — 70 722,3 тыс. рублей;
на 2013 год — 66194,4 тыс. рублей;
на 2014 год — 66194,4 тыс. рублей;
на 2015 год — 61798,1 тыс. рублей.
средства местных бюджетов — 7 070,0 тыс. рублей в т.ч. по годам:
на 2012 год — 1 732,6 тыс. рублей;
на 2013 год — 1 684,6 тыс. рублей;
на 2014 год — 1 863,8 тыс. рублей;
на 2015 год — 1 789,0 тыс. рублей.
средства инвесторов — 33 546,2 тыс. рублей в т.ч. по годам:
на 2012 год — 33 546,2 тыс. рублей.
Распределение бюджетных средств в рамках государственной программы приведены в Плане реализации (Приложение 6).

5. Меры правового регулирования в сфере охраны окружающей среды,
воспроизводства и использования природных ресурсов Брянской области
Основными нормативными правовыми актами, которыми руководствуется комитет, являются:
— федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
— федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
— федеральный закон от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;
— закон Брянской области от 11 мая 2006 года № 29-3 «Об отходах производства и потребления»;
— закон Брянской области от 3 июня 2005 года № 39-3 «Об охране окружающей среды Брянской области»;
— закон Брянской области от 5 августа 2002 года № 48-3 «О недропользовании на территории Брянской области».
В период реализации государственной программы внести изменения в следующие нормативные правовые акты:
1: Закон Брянской области от 5 августа 2002 года № 48-3 «О недропользовании на территории Брянской области»;
2. Административный регламент комитета природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области по исполнению государственной функции «Предоставление права на разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых или на геологическое изучение, разведку и добычу общераспространенных полезных
ископаемых на участках недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участках недр местного значения», утверждённый постановлением администрации Брянской области от 15.03.2010 № 251.

6. Состав государственной программы
Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской
области» (2012—2015 годы) включает в себя четыре подпрограммы:
— «Осуществление государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды» (2012—2015 годы) (приложение 1);
— «Управление в сфере охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов» (2012—2015
годы) (приложение 2);
— «Обеспечение рационального использования минерально-сырьевой базы» (2012—2015 годы) (приложение 3);
— «Обеспечение рационального использования водных объектов» (2012—2015 годы) (приложение 4).
В рамках подпрограммы «Обеспечение рационального использования водных объектов» (2012—2015 годы) реализуется ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, а также противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность на территории Брянской области» (2010—2015 годы) (приложение 5).
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7. Ожидаемые результаты реализации государственной программы
Реализация государственной программы позволит:
снизить объем сброса загрязненных сточных вод (без очистки и недостаточно очищенные) в открытые водоемы;
повысить уровень безопасности ГТС, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии;
усовершенствовать систему сбора, хранения, размещения и переработки промышленных и бытовых отходов;
обеспечить размещение значительной части отходов на завершенных объектах захоронения и утилизации ТБО;
сохранить видовое разнообразие объектов животного мира;
повысить уровень экологического просвещения и образования населения;
обеспечить безопасность гидротехнических сооружений путем их капитального ремонта;
обеспечить прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых.
Экологическая эффективность Программы выражается в:
улучшении экологического состояния водных объектов;
уменьшении негативного воздействия отходов на окружающую среду;
сохранении редких и исчезающих видов животных и растений;
повышении экологической культуры населения.
Социальная эффективность Программы заключается в оздоровлении экологической обстановки в Брянской области и создании благоприятных условий для проживания и отдыха населения.
Прогноз значений показателей (индикаторов) государственной программы по годам ее реализации представлен в таблице 2.
Таблица 2
№
п. п.

Наименование показателя
(индикатора)

1
2

Ввод в эксплуатацию полигонов ТБО
Объем очищенных сточных вод

3

Отвод поверхностных сбросных и дренажных вод
с застроенной территории (площадь водосброса, суммарная
протяженность водосбросной системы)
Завершение реконструкции нижнего парка и пруда усадьбы
Безобразовых-Холаевых в селе Кокино Выгоничского района.
Количество утилизированных ртутьсодержащих приборов
от бюджетных учреждений Брянской области
Изготовление и установка информационных аншлагов
на ООПТ
Проведение исследований атмосферного воздуха,
промышленных выбросов и сбросов, воды, почвы
при осуществлении государственного экологического
контроля объектов областного значения
Определение границ и постановка на кадастровый учет особо
охраняемых природных территорий
Сбор, транспортировка и утилизация ядохимикатов
Ввод в эксплуатацию законченных ремонтов ГТС
Объем разведанных и утвержденных запасов
общераспространенных полезных ископаемых
Количество открытых и поставленных на баланс
месторождений общераспространенных полезных ископаемых
Доля загрязненных сточных вод в общем объеме
сбрасываемых сточных вод

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

Ед.
изм.

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2011—
2015 годы

шт.
тыс.
м3
кв. км,
м

2
—

2
—

—
—

4
1400

8
1400

—

—

2,07

2,07
10,438

10,438

ед.

—

—

1

—

1

ед.

9000

9000

9000

9000

36000

ед.

—

—

63

63

126

ед.

70

80

90

90

330

ед.

1

—

—

—

1

тонн
ед.
млн.
мі
ед.

299,7
1
2,2

276,1
4
0,6

0,0
2
0,5

0,0
3
0,5

575,8
10
3,8

1

1

1

1

4

%

81,6

81,6

81,6

79,1

Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сбрасываемых сточных вод определяется следующим образом:

Kf
Оn = ____ × 100%,
Кр
где: Kf — объем сбрасываемых загрязнённых сточных вод;
Кр — общий объем сбрасываемых сточных вод.

8. Анализ рисков реализации государственной программы,
описание мер по управлению рисками
Основными рисками при реализации госпрограммы являются:
— нормативные риски. Реализация мероприятий государственной программы зависит от состояния нормативной правовой
базы, регулирующей требования к уровню безопасности гидротехнических сооружений и в сфере недропользования. В частности,
усиление требований к безопасности гидротехнических сооружений может привести к увеличению затрат на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и снизить эффективность реализации государственной программы при условии сохранения
объемов бюджетных ассигнований;
— рыночные риски. Указанные риски обусловлены влиянием макроэкономической ситуации на уровень рыночных цен, что
может отразиться на запланированных объемах бюджетных ассигнований. Управление рыночными рисками осуществляется заказчиками в рамках процедур проведения торгов (аукционов) на размещение заказов на поставки товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд. Возможными рисками в ходе реализации Программы могут стать повышение стоимости работ по объектам
капитального строительства, связанное с инфляционными процессами в экономике, сокращением объемов финансирования из федерального и областного бюджетов, а также нарушения выполнения исполнителями обязательств по заключенным контрактам,
выявленных в результате проверок хода выполнения работ в рамках реализации природоохранных мероприятий;
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— иные виды рисков. Реализация мероприятий государственной программы осуществляется с привлечением средств федерального, областного и муниципального бюджетов. В соответствии с установленными нормами изменение объемов долевого участия
федерального бюджета требует изменение объемов софинансирования бюджетов других уровней и изменению сроков реализации
мероприятий, что может снизить эффективность реализации программы при условии сохранения объемов бюджетных ассигнований. Указанные риски оцениваются минимально и зависят от деятельности комитета природопользования и охраны окружающей
среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области.
Также на решение задач государственной программы и достижение целевых значений показателей (индикаторов) оказывают
влияние следующие «отраслевые» риски.
Для подпрограммы «Обеспечение рационального использования водных объектов» (2012—2015 годы):
а) риск разрушения гидротехнических сооружений, капитальный ремонт которых не завершен в течение 1 года, при пропуске
через них весеннего паводка;
б) риск возникновения летних паводков (вследствие погодно-климатических условий);
в) риск невыполнения условий контракта, заключенного по результатам проведенных торгов, производителем работ.
Для подпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области»
(2012—2015):
а) риск неподтверждения геологической информации о наличии общераспространенных полезных ископаемых на перспективной площади;
б) риск несоответствия объемов общераспространенных полезных ископаемых ожидаемых и фактических;
в) риск несоответствия качества разведанных общераспространенных полезных ископаемых установленным стандартам.
Система управления указанными рисками включает в себя следующие меры реагирования для каждого фактора риска — практические действия в случае его наступления:
а) для минимизации риска разрушения гидротехнических сооружений, капитальный ремонт которых не завершен в течение
1 года, при пропуске через них весеннего паводка необходимо соответствующим образом планировать и распределять бюджетные
средства, предусмотренные для реализации указанных мероприятий;
б) риск возникновения летних паводков является форс-мажорным и зависит от сложившихся в течение года природно-климатических условий, минимизировать последствия возникновения подобных ситуаций возможно лишь путем перераспределения
бюджетных средств между объектами осуществляемого капитального ремонта (при осуществлении капитального ремонта двух и
более гидротехнических сооружений ежегодно);
в) минимизация риска невыполнения условий контракта, заключенного по результатам проведенных торгов, производителем
работ, заключается в контроле достоверности документов, подтверждающих фактические объемы произведенных затрат исполнителем средств областного бюджета, который несет ответственность за целевое использование бюджетных средств (комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области);
г) минимизация рисков неподтверждения геологической информации о наличии общераспространенных полезных ископаемых на перспективной площади, несоответствия объемов общераспространенных полезных ископаемых ожидаемых и фактических
и не соответствия качества разведанных общераспространенных полезных ископаемых установленным стандартам заключается в
увеличении объема геологоразведочных работ.

9. Межбюджетные субсидии
Порядок предоставления финансовой помощи за счет средств областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов в форме субсидий на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений, а также противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность на территории Брянской области» (2010—2015 годы), а также методика распределения указанных субсидий утверждены постановлением администрации Брянской области от 15.03.2011 № 185 «Об утверждении порядков предоставления и методик распределения финансовой
помощи бюджетам муниципальных районов и городских округов в форме субсидий на ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, бесхозяйных гидротехнических сооружений и постановки на учет бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории муниципальных образований Брянской области в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, а также противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность на территории Брянской области» (2010—2015 годы)».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе Брянской области
«Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование
природных ресурсов Брянской области» (2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
подпрограммы государственной программы Брянской области
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель
Соисполнители подпрограммы
Перечень основных мероприятий
подпрограммы

Цели подпрограммы
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«Осуществление государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды»
(2012—2015 годы)
комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
отсутствуют
реализация отдельных мероприятий в сфере охраны окружающей среды Брянской
области;
реализация отдельных мероприятий в сфере обеспечения экологической
безопасности окружающей среды и населения Брянской области при обращении
с ядохимикатами
улучшение экологической обстановки в области;
реализация государственной политики, направленной на предотвращение
чрезвычайных ситуаций, связанных с обращением ядохимикатов, повышение
уровня санитарно-экологической безопасности в Брянской области

Задачи подпрограммы

Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований
на реализацию подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

1. Уменьшение и локализация негативного воздействия отходов производства
и потребления, образующихся на территории Брянской области, сбросов
загрязняющих веществ в водные объекты на здоровье человека и окружающую
среду.
2. Ведение и мониторинг Красной книги, просвещение населения в области
экологии и природных ресурсов Брянской области и пропаганда экологических
знаний.
3. Проведение работ по сбору, перезатариванию ядохимикатов, вывозу их с мест
хранения на утилизацию
2012—2015 годы
Общий объем финансирования подпрограммы — 208 743,11 тыс. рублей, в том числе
средства областного бюджета — 168 126,9 тыс. руб. в т.ч.
2012 г. — 41 235,1 тыс. руб.;
2013 г. — 41 435,1 тыс. руб.;
2014 г. — 44 926,5 тыс. руб.;
2015 г. — 40 530,2 тыс. руб.;
средства инвесторов — 33 546,2 тыс. руб. (в течение 2012 года), средства местных
бюджетов — 7 070,0, в том числе:
2012 год — 1732,6 тыс. рублей;
2013 год — 1684,6 тыс. рублей;
2014 год — 1863,8 тыс. рублей;
2015 год — 1789,0 тыс. рублей
1. Ввод 8-ми полигонов ТБО.
2. Объем очищенных сточных вод — 1400 тыс. куб. м.
3. Отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с застроенной территории
(площадь водосброса 2,07 кв. км., суммарная протяженность водосбросной системы
10,438 м).
4. Завершение реконструкции нижнего парка и пруда усадьбы усадьбы
Безобразовых-Холаевых в селе Кокино Выгоничского района.
5. Утилизация ртутьсодержащих приборов — 36 000 штук за весь период реализации
программы.
6. Изготовление и установка информационных аншлагов на особо охраняемых
природных территориях — 126 шт.
7. Проведение исследований атмосферного воздуха, промышленных выбросов
и сбросов, воды, почвы при осуществлении государственного экологического
контроля объектов областного значения — 330 ед.
8. Определение границ и постановка на кадастровый учет особо охраняемых
природных территорий — 1 ед.
9. Сбор, транспортировка и утилизация ядохимикатов в количестве 575,8 тонн,
в том числе:
в 2012 году — 299,7 тонн;
в 2013 году — 276,1 тонны.

1. Краткая характеристика
подпрограммы
В рамках подпрограммы «Осуществление государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды» (2012—2015
годы) осуществляется реализация отдельных мероприятий в сфере охраны окружающей среды Брянской области, и в сфере обеспечения экологической безопасности окружающей среды и населения Брянской области при обращении с ядохимикатами. Целями
подпрограммы являются:
— улучшение экологической обстановки в области;
— реализация государственной политики, направленной на предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с обращением
ядохимикатов, повышение уровня санитарно-экологической безопасности в Брянской области;
На достижение поставленных целей направлено решение следующих задач подпрограммы:
— уменьшение и локализация негативного воздействия отходов производства и потребления, образующихся на территории
Брянской области, сбросов загрязняющих веществ в водные объекты на здоровье человека и окружающую среду;
— ведение и мониторинг Красной книги, просвещение населения в области экологии и природных ресурсов Брянской области
и пропаганда экологических знаний.
— проведение работ по сбору, перезатариванию ядохимикатов, вывозу их с мест хранения на утилизацию.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит реализовать поставленные цели и задачи, в том числе ожидается:
— ввод в эксплуатацию 8 полигонов ТБО, реконструкции 2-х очистных сооружений очистки сточных вод;
— повышение уровня санитарно-экологической безопасности в 18 муниципальных образованиях Брянской области;
— вывоз с территории Брянской области и утилизация 575,779 тонн опасных отходов — ядохимикатов.

2. Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит:
— снизить объем сброса загрязненных сточных вод (без очистки и недостаточно очищенные) в открытые водоемы;
— усовершенствовать систему сбора, хранения, размещения и переработки промышленных и бытовых отходов;
— обеспечить размещение значительной части отходов на завершенных объектах захоронения и утилизации ТБО;
— сохранить видовое разнообразие объектов животного мира;
— повысить уровень экологического просвещения и образования населения.
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Прогноз целевых индикаторов и показателей подпрограммы
по годам ее реализации
№
п. п.

Наименование индикатора

1
2

Ввод в эксплуатацию полигонов ТБО
Объем очищенных сточных вод

3

Отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с застроенной
территории (площадь водосброса, суммарная протяженность
водосбросной системы)
Завершение реконструкции нижнего парка и пруда усадьбы
Безобразовых-Холаевых в селе Кокино Выгоничского района.
Количество утилизированных ртутьсодержащих приборов
от бюджетных учреждений Брянской области
Изготовление и установка информационных аншлагов на ООПТ
Проведение исследований атмосферного воздуха, промышленных
выбросов и сбросов, воды, почвы при осуществлении
государственного экологического контроля объектов областного
значения
Определение границ и постановка на кадастровый учет особо
охраняемых природных территорий

4
5
6
7

8
9

Сбор, транспортировка и утилизация ядохимикатов

Ед.
изм.

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

шт.
тыс.
м3
кв. км,
м

2
—

2
—

—
—

4
1400

—

—

—

2,07
10,438

ед.

—

—

1

—

шт.

9000

9000

9000

9000

шт.
шт.

—
70

—
80

63
90

63
90

шт.

1

—

—

—

тонн

299,7

276,1

0,0

0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе Брянской области
«Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование
природных ресурсов Брянской области» (2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
подпрограммы государственной программы Брянской области
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов Брянской области»
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель
Соисполнители программы
Перечень программ, включенных
в подпрограмму, основные мероприятия
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований
на реализацию подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

«Управление в сфере охраны окружающей среды, воспроизводства и использования
природных ресурсов»(2012—2015 годы)
— комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
отсутствуют
— материально-техническое обеспечение деятельности комитета
природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области
эффективное управление в сфере установленных функций
— реализация полномочий в сфере установленных функций, включая эффективное
управление бюджетными средствами, предусмотренными на их исполнение
2012—2015 годы
общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет
31 747,1 тыс. рублей, в т.ч.:
2012 год — 8 112,5 тыс. руб.;
2013 год — 7 870,8 тыс. руб.;
2014 год — 7 881,9 тыс. руб.;
2015 год — 7 881,9 тыс. руб.
— выполнение плана мероприятий госпрограммы — 100%

1. Краткая характеристика подпрограммы
Краткая характеристика подпрограммы
Подпрограмма «Управление в сфере охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов»
(2012—2015 годы) направлена на обеспечение выполнения функций и полномочий комитета природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области.
В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление мероприятий, направленных на:
реализация полномочий в сфере установленных функций;
оптимизацию управленческих расходов;
обеспечение выполнения принятых обязательств;
составление и ведение бюджетной отчетности;
составление и ведение кассового плана;
выполнение плана мероприятий госпрограммы;
администрирование платежей областного и федерального бюджета.
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2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В ходе реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты результаты:

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

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

выполнение плана мероприятий госпрограммы, %

100

100

100

100

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к государственной программе Брянской области
«Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование
природных ресурсов Брянской области» (2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
подпрограммы государственной программы Брянской области
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов Брянской области»
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель
Соисполнители подпрограммы
Перечень ведомственных целевых
программ, включенных в подпрограмму,
основных мероприятий подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы

Сроки и этапы реализации подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований
на реализацию подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

«Обеспечение рационального использования минерально-сырьевой базы»
(2012—2015 годы)
— комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
отсутствуют
Реализация отдельных мероприятий по изучению недр и воспроизводство
минерально-сырьевой базы Брянской области
Обеспечение развития и использования минерально-сырьевой базы на территории
Брянской области
Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых по строительным
пескам, песчано-гравийной смеси, глин и суглинков для производства современной
высококачественной керамики и керамического кирпича в объеме 3,8 млн. мі.
— 2012—2015 годы.
— общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы
государственной программы 3304,8 тыс. рублей, в т. ч.:
2012 год — 976,2 тыс. рублей;
2013 год — 776,2 тыс. рублей;
2014 год — 776,2 тыс. рублей;
2015 год — 776,2 тыс. рублей.
— объем разведанных и утвержденных запасов общераспространенных полезных
ископаемых в т. ч.:
2012 год — 2,2 млн. мі;
2013 год — 0,6 млн. мі;
2014 год — 0,5 млн. мі;
2015 год — 0,5 млн. мі.
— количество открытых и поставленных на баланс месторождений
общераспространенных полезных ископаемых в т.ч.:
2012 год — 1;
2013 год — 1;
2014 год — 1;
2015 год — 1.

1. Краткая характеристика
подпрограммы
На территории Брянской области, практически в каждом районе осуществляют свою деятельность дорожные, жилищно-коммунальные и строительные службы, которые имеют производственную базу. Для обеспечения своей деятельности выше указанным
службам требуются строительные пески и песчано-гравийные смеси. Имеющиеся запасы этих полезных ископаемых, из-за их неравномерного распределения на территории области, не обеспечивают потребности служб.
В последнее время значительно возрос спрос на глинистое сырье для производства керамического кирпича. Числящиеся на
государственном балансе запасов месторождения глинистого сырья не покрывают спрос из-за незначительных объемов.
Основанием для постановки геологоразведочных работ являются официальные заявки районных администраций Брянской области о необходимости обеспечения районных дорожных и жилищно-коммунальных служб строительными песками и
песчано-гравийными смесями, обеспечения сырьем заводов по производству современной высококачественной керамики и керамического кирпича.
Большинство указанных предприятий из-за недостатка финансовых средств не в состоянии самостоятельно, без помощи
областного бюджета, на должном уровне выполнить геологоразведочные работы, в связи с этим выполнение этих работ необходимо
решать на областном уровне на основе реализации разрабатываемой государственной программы.
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2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В ходе реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты результаты:

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

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Объем разведанных и утвержденных запасов
общераспространенных полезных ископаемых, млн. м3
Количество открытых и поставленных на баланс
месторождений общераспространенных полезных ископаемых

2,2

0,6

0,5

0,5

1

1

1

1

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к государственной программе Брянской области
«Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование
природных ресурсов Брянской области» (2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
подпрограммы государственной программы Брянской области
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов Брянской области»
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель

«Обеспечение рационального использования водных объектов» (2012—2015 годы)
— комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
Соисполнители подпрограммы
отсутствуют
Перечень ведомственных целевых
— ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических
программ, включенных в подпрограмму,
сооружений, а также противопаводковые мероприятия и водохозяйственная
основных мероприятий подпрограммы
деятельность на территории Брянской области» (2010-2015 годы).
— реализация отдельных мероприятий в сфере водных отношений.
Цель подпрограммы
Выполнение полномочий, определенных субъекту Российской Федерации водным
законодательством и законодательством о гидротехнических сооружениях
Задачи подпрограммы
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем их капитального
ремонта.
Сроки и этапы реализации подпрограммы — 2012—2015 годы.
Объемы бюджетных ассигнований
— общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы
на реализацию подпрограммы
составляет 61730,4 тыс. рублей, в т.ч.:
2012 год — 20398,5 тыс. рублей;
2013 год — 16112,3 тыс. рублей;
2014 год — 12609,8 тыс. рублей;
2015 год — 12609,8 тыс. рублей;
Ожидаемые результаты реализации
Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сбрасываемых сточных вод:
подпрограммы
2012 год — 81,6%;
2013 год — 80,7%;
2014 год — 79,9%;
2015 год — 79,1%
Ожидаемые результаты ВЦП «Обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений, а также противопаводковые мероприятия и водохозяйственная
деятельность на территории Брянской области» (2010—2015 годы) приведены
в паспорте ВЦП

1. Краткая характеристика подпрограммы
В соответствии с водным законодательством, законодательством о безопасности гидротехнических сооружений и законодательством о недрах субъектом Российской Федерации осуществляются отдельные полномочия по осуществлению мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в
государственной собственности, обеспечению безопасности гидротехнических сооружений.
Подпрограмма «Обеспечение рационального использования водных объектов» (2012—2015 годы) направлена на осуществление указанных полномочий.

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В ходе реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты результаты:

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

Ввод в эксплуатацию законченных ремонтом сооружений, шт.
Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сбрасываемых сточных вод, %
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2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1
81,6

4
80,7

2
79,9

3
79,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к государственной программе Брянской области
«Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование
природных ресурсов Брянской области» (2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы государственной программы
Брянской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов Брянской области»
Наименование ведомственной
целевой программы
Ответственный исполнитель
Цели ведомственной целевой
программы
Задачи ведомственной целевой
программы
Сроки и этапы реализации
ведомственной целевой
программы
Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
ведомственной целевой
программы

Ожидаемые результаты
ведомственной целевой
программы

«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, а также противопаводковые
мероприятия и водохозяйственная деятельность на территории Брянской области»
(2010–2015 годы)
— комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области
Выполнение полномочий, определенных субъекту Российской Федерации водным
законодательством и законодательством о гидротехнических сооружениях.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем их капитального ремонта.
Постановка бесхозяйных гидротехнических сооружений на учет
— 2010—2015 годы

— общий объем средств областного бюджета на реализацию ведомственной целевой программы
составляет 39491,2 тыс. рублей, в т.ч.:
год — 4000,0 тыс. рублей;
год — 8200,0 тыс. рублей;
год — 11788,7 тыс. рублей;
год — 7502,5 тыс. рублей;
год — 4000,0 тыс. рублей;
год — 4000,0 тыс. рублей.
— ввод в эксплуатацию законченных ремонтом сооружений в т.ч.:
2010 год — 2; 2011 год — 3;
2012 год — 1; 2013 год — 4;
2014 год — 2; 2015 год — 3.

1. Характеристика текущего состояния безопасности гидротехнических
сооружений Брянской области. Анализ факторов риска
реализации государственной политики в этой сфере
Техническое состояние гидротехнических сооружений вызывает серьезную озабоченность в связи с тем, что многие выработали свой ресурс. Средний срок эксплуатации многих ГТС без реконструкции и ремонта составляет 30—40 лет. Отсутствие необходимых средств не позволяет содержать ГТС в надлежащем технически исправном состоянии. Техническое состояние
гидросооружений требует принятия безотлагательных мер по их реконструкции, капитальному и текущему ремонту, развитию и
укреплению эксплуатационных служб.
Основными причинами ухудшения технического состояния гидротехнических сооружений являются: длительный срок эксплуатации водохозяйственных объектов и гидротехнических сооружений без ремонтно-восстановительных работ; неудовлетворительное
состояние гидромеханического оборудования гидротехнических сооружений; отсутствие или нарушение правил эксплуатации сооружений; низкая квалификация эксплуатационного персонала; застройка земель в нижних и верхних бьефах гидроузлов; изменение
форм собственности ряда ГТС без наложения соответствующих обязательств по безопасности этих сооружений.
По приближенным оценкам возникновение чрезвычайных ситуаций в результате аварий на гидротехнических сооружениях,
затраты на ликвидацию негативных последствий, как минимум, в три раза превышают затраты на их предотвращение.
Согласно статье 5 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» полномочиями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации предусматривается разработка и реализация региональных программ по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений.
Ведомственная целевая программа предусматривает участие Брянской области в реализации безопасности гидротехнических
сооружений на территории области.

2. Перечень и описание целей и задач ведомственной целевой программы
Целью ведомственной целевой программы является выполнение полномочий, определенных субъекту Российской Федерации
водным законодательством и законодательством о гидротехнических сооружениях.
Задачами ведомственной целевой программы является Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем их
капитального ремонта, постановка бесхозяйных гидротехнических сооружений на учет.

3. Сроки реализации ведомственной целевой программы
Реализация в полном объёме мероприятий ведомственной целевой программы осуществляется в течение 2010—2015 годов.

4. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы в течение 2012—2015 годов осуществляется за счёт средств
областного бюджета в объеме 27 291,2 тыс. рублей, в том числе:
2012 — 11788,7 тыс. рублей;
2013 — 7502,5 тыс. рублей;
2014 — 4000,0 тыс. рублей;
2015 — 4000,0 тыс. рублей.
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5. Прогноз конечных результатов ведомственной целевой программы
В ходе реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты результаты:
Наименование целевого индикатора
(показателя), единица измерения

Ввод в эксплуатацию законченных ремонтом
сооружений, шт.

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2

3

1

4

2

3

6. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы
В состав ведомственной целевой программы входят следующие мероприятия:
1) Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда «Нижнее» в г. Новозыбкове Брянской области.
Водный объект расположен на реке Корна в г. Новозыбкове Брянской области.
Площадь пруда составляет 0,7 га, объём — 17 тыс. м.
Объект является собственностью Новозыбковского городского муниципального образования.
Балансовая стоимость сооружения составляет 0,191693 млн. рублей, остаточная — 0,166006 млн. рублей.
Сооружение имело следующие дефекты:
— подмыв и просадка плит крепления;
— повреждения устоев водопроводящей части.
Предварительный расчёт размера ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения, выполненный в соответствии с методикой ФГУП «ВИЭМС» (Москва 2005 г.), составлял 53,7 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации на объекте и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения проведены ремонтные работы.
Проектно-сметная документация разработана в 2009 году за счёт средств областного бюджета в объеме 310,87 тыс. рублей.
Общая стоимость ремонтных работ составила 1857,4 тыс. рублей.
Контрактная цена составила 1462,12 тыс. рублей.
Реализация мероприятия проведена в 2010 году за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Долевое участие области составило 250,0 тыс. рублей.
Объект введен в эксплуатацию.
Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на водном объекте в н.п. Ужа Трубчевского района Брянской области.
Водный объект расположен на ручье Безымянный в н.п. Ужа Трубчевского района Брянской области.
Площадь пруда составляет 1,5 га, объём — 30 тыс. м3.
Объект является собственностью Трубчевского муниципального района.
Сооружение введено в эксплуатацию 1989 году.
Сооружение имело следующие дефекты:
— верховой откос плотины размыт;
— в низовом откосе плотины имелись промоины;
— имел место вымыв грунта обратной засыпки;
— местами разрушен бетон водопроводящей части;
— устои были подмыты и завалены во внутрь;
— дно транзитной части подмыто, просело.
Предварительный расчёт размера ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения, выполненный в соответствии с методикой ФГУП «ВИЭМС» (Москва 2005 г.), составил 27,6 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации на объекте и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения проведены ремонтные работы.
Проектно-сметная документация разработана в 2009 году за счёт средств областного и муниципального бюджетов.
Общая стоимость ремонтных работ составила 5326,1 тыс. рублей.
Контрактная цена составила 3241,3 тыс. рублей.
Реализация мероприятия проведена в 2010 году за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Долевое участие области составило 700,0 тыс. рублей.
Объект введен в эксплуатацию.
3) Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на реке Ипуть в г. Сураж Брянской области.
Водным объектом является река Ипуть.
Гидротехнические сооружения расположены на реке Ипуть в пределах г. Суража и находятся в предаварийном и аварийном
состоянии.
На первом гидротехническом сооружении повреждены устройства водобойной части и рисбермы водосброса. Наблюдается
размыв земляной оградительной дамбы.
Второе сооружение, выполненное из кирпичной кладки, разрушено. В связи с этим движение вод реки Ипуть частично происходит по старому руслу, минуя первое водосбросное сооружение.
С целью предотвращения чрезвычайной ситуации и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружений необходимо провести
их капитальный ремонт.
Реализацию мероприятия планируется провести в 2010—2012 годах.
С этой целью в 2009 году разработана проектно-сметной документация и получено положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы.
Разработка проектно-сметной документации проведена за счёт средств областного бюджета. Долевое участие области в разработке проектно-сметной документации составило 499,0 тыс. рублей.
Общая сметная стоимость ремонтных работ составляет 33963,52 тыс. рублей.
Контрактная цена составила 33297,197 тыс. рублей.
Долевое участие области в реализации мероприятия в 2010-2011 годах составило 4000,0 тыс. рублей.
В 2010 году на объекте освоено 11825,9 тыс. рублей, в том числе: 9995,0 тыс. рублей — средства федерального бюджета, 1500,0
тыс. рублей — средства областного бюджета, 330,9 тыс. рублей — средства муниципального бюджета.
В 2011 году на объекте освоено 21471,297 тыс. рублей, в том числе: 17700,0 тыс. рублей — средства федерального бюджета,
2700,0 тыс. рублей — средства областного бюджета, 1071,297 тыс. рублей — средства муниципального бюджета.
4) Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда «Зыбкое» в г. Новозыбкове Брянской области.
Водный объект расположен на ручье Безымянный в г. Новозыбкове Брянской области.
Площадь пруда составляет 3,0 га, объём — 75 тыс. м3.
Объект является собственностью Новозыбковского городского муниципального образования.
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Сооружение введено в эксплуатацию в 1980 году.
Балансовая стоимость сооружения составляет 0,085922 млн. рублей, остаточная — 0,045625 млн. рублей.
Сооружение имело следующие дефекты:
— частично разрушено водосбросное сооружение;
— крепление верхового откоса было нарушено, местами заросло древесно-кустарниковой растительностью;
— имелось разрушение кирпичной кладки правой стенки устоя на стыке с открылком;
— имелась трещина в железобетонной плите перекрытия;
— произошла просадка стальной двутавровой балки перекрытия.
Предварительный расчёт размера ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения, выполненный в соответствии с методикой ФГУП «ВИЭМС» (Москва 2005 г.), составил 107,6 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации на объекте и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести ремонтные работы.
Проектно-сметная документация разработана в 2009 году за счёт средств областного бюджета в объеме 240,45 тыс. рублей.
Общая стоимость ремонтных работ составляет 8514,0 тыс. рублей.
Контрактная цена составляет 7844,152 тыс. рублей.
Реализация мероприятия осуществлялась в 2010—2011 годах за счёт средств федерального, областного и муниципального
бюджетов. Долевое участие области в 2010—2011 годах составило 1750,0 тыс. рублей.
В 2010 году на объекте освоено 4091,76 тыс. рублей, в том числе: 3050,0 тыс. рублей — средства федерального бюджета, 800,0
тыс. рублей — средства областного бюджета, 241,76 тыс. рублей — средства муниципального бюджета.
В 2011 году на объекте освоено 3752,392 тыс. рублей, в том числе: 2250,0 тыс. рублей — средства федерального бюджета, 950,0
тыс. рублей — средства областного бюджета, 552,392 тыс. рублей — средства муниципального бюджета.
5) Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на водном объекте в н.п. Плюсково Трубчевского района Брянской области.
Водный объект расположен на реке Посорь в н.п. Плюсково Трубчевского района Брянской области.
Площадь пруда составляет 10 га, объём - 185 тыс. м3.
Объект является собственностью Трубчевского муниципального района.
Сооружение введено в эксплуатацию 1964 году.
Сооружение имело следующие дефекты:
— гребень плотины местами просел и был разбит;
— верховой откос размыт;
— происходит сужение гребня плотины до 2 м;
— низовой откос на выходе транзитной части водосброса размыт;
— разрушены сооружения нижнего бьефа.
Предварительный расчёт размера ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения, выполненный в соответствии с методикой ФГУП «ВИЭМС» (Москва 2005 г.), составил 65 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации на объекте и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести ремонтные работы.
Проектно-сметная документация разработана в 2009 году за счёт средств областного и муниципального бюджета. Долевое
участие области в 2010—2011 годах составило 70,0 тыс. рублей.
Общая стоимость ремонтных работ составляет 7035,4 тыс. рублей.
Контрактная цена составляет 6763,2 тыс. рублей.
Мероприятие реализовывалось в 2010—2011 годах за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов.
Долевое участие области в 2010—2011 годах составило 1100,0 тыс. рублей.
В 2010 году на объекте освоено 4157,6 тыс. рублей, в том числе: 3250,0 тыс. рублей — средства федерального бюджета, 750,0
тыс. рублей — средства областного бюджета, 157,6 тыс. рублей — средства муниципального бюджета.
В 2011 году на объекте освоено 2605,6 тыс. рублей, в том числе: 1950,0 тыс. рублей — средства федерального бюджета, 350,0
тыс. рублей — средства областного бюджета, 305,6 тыс. рублей — средства муниципального бюджета.
6) Постановка на учёт бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории муниципальных образований Брянской области.
В соответствии с данными, представленными в 2010 году муниципальными образованиями (с уточненными данными 2011
года), на территории Брянской области имеется 351 бесхозяйное гидротехническое сооружение.

СВЕДЕНИЯ
о финансировании работ по изготовлению документации для определения
собственников бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных
на территории Брянской области
№
п. п.

1

1

Наименование районов и поселений

2

Брасовский район
в том числе:
Локотское городское поселение
Веребское сельское поселение
Вороновологское сельское поселение
Глодневское сельское поселение
Добриковское сельское поселение
Дубровское сельское поселение
Крупецкое сельское поселение
Погребское сельское поселение
Столбовское сельское поселение

Количество бесхозяйных
гидротехнических сооружений,
расположенных на территории
районов, поселений

Стоимость работ
по постановке
на учет (тыс. рублей)

3

4

23

174,0

2
7
2
3
3
2
1
1
2

15,0
52,5
15,0
23,0
23,0
15,0
7,5
7,5
15,0
275

Продолжение таблицы

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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2

Брянский район
в том числе:
Новодарковичское сельское поселение
Глинищевское сельское поселение
Новосельское сельское поселение
Мичуринское сельское поселение
Чернетовское сельское поселение
Добруньское сельское поселение
Журиничское сельское поселение
Выгоничский район
в том числе:
Выгоничское городское поселение
Орменское сельское поселение
Хмелевское сельское поселение
Гордеевский район
в том числе:
Гордеевское сельское поселение
Глинновское сельское поселение
Рудневоробъевское сельское поселение
Петровобудское сельское поселение
Творишинское сельское поселение
Уношевское сельское поселение
Дятьковский район
в том числе:
Дятьковское городское поселение
Большежуковское сельское поселение
Верховское сельское поселение
Слободищенское сельское поселение
Березинское сельское поселение
Немеричское сельское поселение
МО «Поселок Бытошь»
МО «Поселок Ивот»
Жуковский район
в том числе:
Овстугское сельское поселение
Ходиловичское сельское поселение
Жуковское городское поселение
Крыжинское сельское поселение
Шамординское сельское поселение
Троснянское сельское поселение
Заборско-Никольское сельское поселение
Злынковский район
в том числе:
Вышковское городское поселение
Денисковичское сельское поселение
Роговское сельское поселение
Злынковское горолское поселение
Спиридоновобудское сельское поселение
Щербиничское сельское поселение
Клетнянский район
в том числе:
Акуличское сельское поселение
Мирнинское сельское поселение
Надвинское сельское поселение
Лутенское сельское поселение
Климовский район
в том числе:
Сачковичское сельское поселение
Лакомобудское сельское поселение
Сытобудское сельское поселение

3

4

17

77,0

1
1
8
3
2
1
1
10

4,5
4,5
36,0
14,0
9,0
4,5
4,5
46,5

1
4
5
11

4,65
18,6
23,25
82,5

2
1
2
1
1
4
35

15,0
7,5
15,0
7,5
7,5
30,0
159,5

14
6
3
2
3
1
4
2
22

65,8
27,0
13,1
9,0
13,1
4,5
18,0
9,0
94,0

4
6
1
5
4
1
1
26

17,0
26,0
4,0
22,0
17,0
4,0
4,0
86,0

2
4
2
2
9
7
6

6,6
13,2
6,6
6,6
29,8
23,2
37,0

1
3
1
1
10

6,2
18,4
6,2
6,2
33,0

1
1
1

3,3
3,3
3,3

Продолжение таблицы

1

10

11

12

13

14

15

16

2

Челховское сельское поселение
Плавенское сельское поселение
Новоюрковичское сельское поселение
Климовское городское поселение
Истопское сельское поселение
Клинцовский район
в том числе:
Великотопальское сельское поселение
Гулевское сельское поселение
Коржово-Голубовское сельское поселение
Смотровобудское сельское поселение
Лопатенское сельское поселение
Медведковское сельское поселение
Первомайское сельское поселение
Рожновское сельское поселение
Смолевичекое сельское поселение
Комаричский район
в том числе:
Игрицкое сельское поселение
Лопандинское сельское поселение
Литижское сельское поселение
Быховское сельское поселение
Усожское сельское поселение
Красногорский район
в том числе:
Макаричское сельское поселение
Лотаковское сельское поселение
Яловское сельское поселение
Красногорская поселковая администрация
Мглинский район
в том числе:
Беловодское сельское поселение
Вельжичское сельское поселение
Высокское сельское поселение
Молодьковское сельское поселение
Новоромановское сельское поселение
Новочешуйковичское сельское поселение
Осколковское сельское поселение
Соколовское сельское поселение
Навлинский район
в том числе:
Навлинское городское поселение
Алешинское сельское поселение
Алтуховское сельское поселение
Соколовское сельское поселение
Пролысовское сельское поселение
Ревенское сельское поселение
Синезерское сельское поселение
Щегловское сельское поселение
Новозыбковский район
в том числе:
Верещакское сельское поселение
Замишевское сельское поселение
Старокривецкое сельское поселение
Тростанское сельское поселение
Халевичское сельское поселение
Погарский район
в том числе:
Витемлянское сельское поселение
Городищенское сельское поселение

3

4

3
1
1
1
1
19

9,9
3,3
3,3
3,3
3,3
63,0

3
2
2
3
1
4
2
1
1
16

10,0
6,6
6,6
10,0
3,3
13,3
6,6
3,3
3,3
114,0

1
1
4
2
8
8

7,1
7,1
28,4
14,2
57,2
60,5

2
2
3
1
20

15,0
15,0
23,0
7,5
66,5

1
4
1
3
3
2
3
3
10

3,3
13,3
3,3
10,0
10,0
6,6
10,0
10,0
50,5

1
1
1
2
1
2
1
1
5

5,0
5,0
5,0
10,0
5,0
10,0
5,0
5,5
37,5

1
1
1
1
1
7

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
23,0

2
2

6,5
6,5
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Продолжение таблицы

1

17

18

19

20

21

22

23

24

278

2

Стеченское сельское поселение
Юдиновское сельское поселение
Почепский район
в том числе:
Бакланское сельское поселение
Бельковское сельское поселение
Доманичское сельское поселение
Московское сельское поселение
Первомайское сельское поселение
Польниковское сельское поселение
Рамасухское сельское поселение
Семецкое сельское поселение
Сетоловское сельское поселение
Титовское сельское поселение
Чоповское сельское поселение
Рогнединский район
в том числе:
Селиловичское сельское поселение
Тюнинское сельское поселение
Рогнединское городское поселение
Севский район
в том числе:
Пушкинское сельское поселение
Стародубский район
в том числе:
Воронокское сельское поселение
Занковское сельское поселение
Мохоновское сельское поселение
Каменское сельское поселение
Десятуховское сельское поселение
Запольско-Халевичское сельское поселение
Суземский район
Алешковичское сельское поселение
Селеченское сельское поселение
Суражский район
в том числе:
Кулажское сельское поселение
Лопазненское сельское поселение
Овчинское сельское поселение
Влазовичское сельское поселение
Дубровское сельское поселение
Нивнянское сельское поселение
Дегтяревское сельское поселение
Трубчевский район
в том числе:
Селецкое сельское поселение
Семячковское сельское поселение
Юровское сельское поселение
Усохское сельское поселение
Телецкое сельское поселение
Унечский район
в том числе:
Унечское городское поселение
Высокское сельское поселение
Павловское сельское поселение
Ивайтенковское сельское поселение
Березинское сельское поселение
Найтоповичское сельское поселение
Старосельское сельское поселение
Красновичское сельское поселение
Старогутнянское сельское поселение
Итого по области:

3

4

2
1
25

6,5
3,5
94,7

3
9
3
2
1
1
1
1
1
1
2
5

11,0
32,7
11,0
8,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
8,0
35,5

1
1
3
5

7,1
7,1
21,3
34,0

5
10

34,0
38,8

2
3
2
1
1
1
8
6
2
9

8,0
10,8
8,0
4,0
4,0
4,0
60,0
45,0
15,0
67,5

1
2
2
1
1
1
1
11

7,5
15,0
15,0
7,5
7,5
7,5
7,5
41,5

2
2
2
1
4
33

8,0
8,0
8,0
4,0
13,5
248,5

6
4
1
2
4
9
3
3
1
351

45,0
30,0
7,5
15,0
30,0
67,5
23,0
23,0
7,5
1825,0

С целью постановки на учёт бесхозяйных объектов недвижимого имущества в 2011 году освоено 1825,0 тыс. рублей из средств
областного бюджета.
Средства использованы на проведение землеустроительных работ, составление технического и кадастрового паспортов,
постановку на учет бесхозяйного объекта недвижимого имущества в Управлении Федеральной регистрационной службы по
Брянской области.
7) Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на водном объекте в н.п. Филипповичи Трубчевского района Брянской
области.
Водный объект расположен на ручье Безымянный в н.п. Филипповичи Трубчевского района Брянской области.
Площадь пруда составляет 8,8 га, объём — 170,4 тыс. м3.
Объект является собственностью Трубчевского муниципального района.
Сооружение введено в эксплуатацию в 1971 году.
В современном состоянии сооружение имеет следующие дефекты:
— отсутствует ограждение гребня;
— подводящий канал заилен, зарос древесно-кустарниковой растительностью;
— местами разрушен бетон водопроводящей части, устоев, быстротока и гасителей.
Предварительный расчёт размера ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения, выполненный в соответствии с методикой ФГУП «ВИЭМС» (Москва 2005 г.), составляет 37,7 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации на объекте и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести ремонтные работы.
Проектно-сметная документация разработана в 2009 году за счёт средств областного и муниципального бюджета. Долевое
участие области в 2010—2011 годах составило 70,0 тыс. рублей.
Общая стоимость ремонтных работ составляет 7746,4 тыс. рублей.
Реализация мероприятия планируется в 2013 году за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов.
Долевое участие области в 2013 году составит 750,0 тыс. рублей.
8) Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на водном объекте с. Андрейковичи Погарского района Брянской области.
Водный объект расположен в с. Андрейковичи Погарского района Брянской области.
Площадь пруда составляет 36 га, объём — 639 тыс. м3.
Объект является собственностью Кистерского сельского поселения Погарского района.
Сооружение введено в эксплуатацию 1972 г.
В современном состоянии гидроузел имеет следующие дефекты:
— понур и шахтный оголовок водосброса частично разрушены;
— водопроводящая часть, быстроток, водобойный колодец и рисберма частично разрушены;
— имеет место размыв и разрушение верхового и гребня земляной плотины.
В случае аварии гидротехнического сооружения может быть нанесён ущерб:
— двум мостам, расположенным на автодорогах с асфальтобетонным покрытием;
— участку газопровода высокого давления протяженностью 85 м;
— участку кабельной связи протяженностью 0,35 км.
Вероятный ущерб в случае аварии сооружения, выполненный по Методике определения размера вреда, который может быть
причинен жизни, здоровью физических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (РД 03-626-03), утвержденного
приказом МЧС России от 15.08.2003 № 482/175а, составит 16732,25 тыс. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации на объекте и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести ремонтные работы.
Проектно-сметная документация разработана в 2010 году за счёт средств муниципального бюджета.
Общая стоимость ремонтных работ составляет 18566,24 тыс. рублей.
Реализация мероприятия планируется в 2012—2013 годах за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Долевое участие области в 2012-2013 годах составит 2520,0 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году — 520,0 тыс. рублей, в 2013
году — 2000,0 тыс. рулей.
9)Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на водном объекте в г. Мглин Брянской области.
Водный объект расположен на реке Судынка в г. Мглине Брянской области.
Площадь пруда составляет 142 га, объем —3150 тыс. м3.
Объект является муниципальной собственностью Мглинского городского поселения.
Сооружение введено в эксплуатацию в 1984 г.
Водосбросное сооружение выполнено из монолитного и сборного железобетона.
В современном состоянии сооружение имеет следующие дефекты:
— монолитный железобетон существующего водосбросного сооружения потерял свои прочностные и фильтрационные характеристики до 50 %;
— бетонные стенки входной части (башни) сильно фильтруют;
— разрушены бетонные элементы водосбросного сооружения;
— наблюдается фильтрация в стыках водопроводящей трубы, на водобойном колодце и в теле плотины;
— отводящий канал зарос древесно-кустарниковой растительностью;
— частично разрушена водопроводящая и водобойная части;
— крепление верхового откоса местами деформировано.
Ниже створа плотины на расстоянии 200 м расположен город Мглин. В случае размыва гидроузла будут затоплены и снесены
волной жилые постройки поселка, разрушение гидроузла возможно в любой период года, особенно опасны весенние и дождевые
паводки.
Предварительный расчёт размера ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения, выполненный в соответствии с методикой ФГУП «ВИЭМС» (Москва 2005 г.), составляет 45 млн. рублей.
С целью предотвращения чрезвычайной ситуации и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести
его капитальный ремонт.
Проектно-сметная документация и получение положительного заключения государственной вневедомственной экспертизы
выполнены в 2010 году за счёт средств муниципального бюджета.
Общая стоимость ремонтных работ составляет 17013,524 тыс. рублей.
Реализацию мероприятия планируется провести в 2012—2013 годах за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Долевое участие области в 2012—2013 годах составит 1750,0 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году — 500,0 тыс.
рублей, в 2013 году — 1250,0 тыс. рублей.
10) Капитальный ремонт аварийного водосброса ГТС № 2 на реке Ипуть в г. Сураже Брянской области.
Водным объектом является река Ипуть.
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Аварийный водосброс гидротехнического сооружения № 2 расположен на реке Ипуть в пределах г. Суража. Вследствие прохождения половодья 2011 года паводковые воды значительно размыли протоку левого русла реки Ипуть и создалась угроза разрушения водосброса.
С целью предотвращения чрезвычайной ситуации и дальнейшей нормальной эксплуатации аварийного водосброса необходимо осуществить капитальный ремонт.
В 2011 году разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы
по рабочему проекту.
Разработка проектно-сметной документации проведена за счёт средств муниципального бюджета. Общая сметная стоимость
ремонтных работ составляет 8859,78 тыс. рублей.
Согласно муниципальному контракту стоимость работ составляет 7585,021 тыс. рублей.
Реализация мероприятии осуществляется за счет средств областного и муниципального бюджетов.
В 2011 году на объекте освоено 2375,0 тыс. рублей средств областного бюджета. Долевое участие области в 2012 году составит — 2500,0 тыс. рублей.
11) Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на водном объекте в н.п. Меленек Стародубского района Брянской области.
Водный объект расположен в н.п. Меленек Стародубского района Брянской области.
Площадь пруда составляет 7,0 га, объём — 140 тыс. м3.
Объект является собственностью Стародубского муниципального района.
Сооружение введено в эксплуатацию в 1984 году.
В современном состоянии сооружение имеет следующие дефекты:
— трещины входного оголовка;
— отводящий канал зарос древесно-кустарниковой растительностью;
— частично разрушена водопроводящая и водобойная части;
— верховой откос местами размыт.
Предварительный расчёт размера ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения, выполненный в соответствии с методикой ФГУП «ВИЭМС» (Москва 2005 г.), составляет 26,5 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации на объекте и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести ремонтные работы.
Предварительная сметная стоимость ремонтных работ составит 5000,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятия планируется в 2014 году за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов.
Долевое участие области составит 1500,0 тыс. рублей.
12) Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на водном объекте в н.п. Дареевск Погарского района Брянской
области.
Водный объект расположен в н.п. Дареевск Погарского района Брянской области.
Площадь пруда составляет 1,75 га, объём — 14 тыс. м3.
Объект является собственностью Погарского муниципального района.
Сооружение введено в эксплуатацию в 1990 году.
В современном состоянии сооружение имеет следующие дефекты:
— разрушение водосброса;
— разрушение плит крепления откоса;
— отводящий канал зарос древесно-кустарниковой растительностью.
Предварительный расчёт размера ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения, выполненный в соответствии с методикой ФГУП «ВИЭМС» (Москва 2005 г.), составляет 8,3 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации на объекте и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести ремонтные работы.
Предварительная сметная стоимость ремонтных работ составит 4000,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятия планируется в 2014 году за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов.
Долевое участие области составит 1500,0 тыс. рублей.
13) Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на водном объекте в н.п. Бежань Брянского района Брянской области.
Водный объект расположен в н.п. Бежань Брянского района Брянской области.
Площадь пруда составляет 12 га, объём — 220 тыс. м3.
Объект является собственностью Брянского муниципального района.
Сооружение введено в эксплуатацию в 1980 году.
Сооружение имеет следующие дефекты:
— размыв верхового откоса;
— разрушение водобойной части сооружения;
— деформация стенок башни;
— отводящий канал зарос древесно-кустарниковой растительностью.
Предварительный расчёт размера ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения, выполненный в соответствии с методикой ФГУП «ВИЭМС» (Москва 2005 г.), составляет 39,2 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации на объекте и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести ремонтные работы.
Предварительная сметная стоимость ремонтных работ составит 8000,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятия планируется в 2015—2016 годах за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Долевое участие области в 2015 году составит 1000,0 тыс. рублей.
14)Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на водном объекте в н.п. Стеклянная Радица Брянского района Брянской области.
Водный объект расположен в н.п. Стеклянная Радица Брянского района Брянской области.
Площадь пруда составляет 10,5 га, объём — 150 тыс. м3.
Объект является собственностью Брянского муниципального района.
Сооружение введено в эксплуатацию в 1965 году.
В современном состоянии сооружение имеет следующие дефекты:
— имеет место фильтрация воды через тело плотины;
— промоины на низовом откосе плотины;
— деформация водопроводящей части;
— входной оголовок разрушен;
— отводящий канал зарос древесно-кустарниковой растительностью.
Предварительный расчёт размера ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения, выполненный в соответствии с методикой ФГУП «ВИЭМС» (Москва 2005 г.), составляет 18,6 млн. рублей.
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С целью предотвращения чрезвычайной ситуации и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести
его капитальный ремонт.
Предварительная сметная стоимость ремонтных работ составит 5000,0 тыс. рублей.
Реализацию мероприятия планируется провести в 2014 году за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Долевое участие области составит 1000,0 тыс. рублей.
15) Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на водном объекте в н.п. Вадьковка Погарского района Брянской
области.
Водный объект расположен в н.п. Вадьковка Погарского района Брянской области.
Площадь пруда составляет 161 га, объём — 5160 тыс. м3.
Объект является собственностью Погарского муниципального района.
Сооружение введено в эксплуатацию в 1980 году.
В современном состоянии сооружение имеет следующие дефекты:
— имеет место фильтрация воды в боковых стенах оголовка;
— разрушение водобойной части сооружения;
— разрушение быстротока;
— размыв грунта обратной засыпки;
— отводящий канал зарос древесно-кустарниковой растительностью.
Предварительный расчёт размера ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения, выполненный в соответствии с методикой ФГУП «ВИЭМС» (Москва 2005 г.), составляет 207 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации на объекте и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести ремонтные работы.
Предварительная сметная стоимость ремонтных работ составит 4000,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятия планируется в 2015 году за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов.
Долевое участие области составит 1000,0 тыс. рублей.
16) Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на водном объекте в н.п. Дохновичи Стародубского района Брянской
области.
Водный объект расположен в н.п. Дохновичи Стародубского района Брянской области.
Площадь пруда составляет 20 га, объём — 540 тыс. м3.
Объект является собственностью Стародубского муниципального района.
Сооружение введено в эксплуатацию в 1978 году.
В современном состоянии сооружение имеет следующие дефекты:
— разрушение стенки башни;
— трещины входного оголовка;
— отводящий канал зарос древесно-кустарниковой растительностью;
— частично разрушена водопроводящая и водобойная части;
— крепление верхового откоса местами деформировано.
Предварительный расчёт размера ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения, выполненный в соответствии с методикой ФГУП «ВИЭМС» (Москва 2005 г.), составляет 20,4 млн. рублей.
С целью предотвращения чрезвычайной ситуации и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести
его капитальный ремонт.
Предварительная сметная стоимость ремонтных работ составит 10000,0 тыс. рублей.
Реализацию мероприятия планируется провести в 2015—2016 годах за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Долевое участие области в 2015 году составит 1000,0 тыс. рублей.
17) Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на водном объекте в н.п. Воронок Стародубского района Брянской
области.
Водный объект расположен в н.п. Воронок Стародубского района Брянской области.
Площадь пруда составляет 7,0 га, объём — 84 тыс. м3.
Объект является собственностью Стародубского муниципального района.
Сооружение введено в эксплуатацию в 1970 году.
В современном состоянии сооружение имеет следующие дефекты:
— водопроводящая часть деформирована;
— крепление откосов рисбермы деформировано;
— разрушено крепление быстротока;
— отводящий канал зарос древесно-кустарниковой растительностью;
— отсутствует водобойная часть;
— верховой откос местами размыт.
Предварительный расчёт размера ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения, выполненный в соответствии с методикой ФГУП «ВИЭМС» (Москва 2005 г.), составляет 15,4 млн. рублей.
С целью предотвращения чрезвычайной ситуации и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести
его капитальный ремонт.
Предварительная сметная стоимость ремонтных работ составит 4000,0 тыс. рублей.
Реализацию мероприятия планируется провести в 2015 году за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Долевое участие области составит 1000,0 тыс. рублей.
18) Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на водном объекте в н.п. Кокино Выгоничского района Брянской
области.
Водный объект расположен на реке Волосовка в н.п. Кокино Выгоничского района Брянской области.
Площадь пруда составляет 18,0 га, объём — 250,0 тыс. м3.
Объект является муниципальной собственностью Кокинского сельского поселения Выгоничского района.
Сооружение введено в эксплуатацию 1965 г.
В современном состоянии сооружение имеет следующие дефекты:
— наброска из камня на рисберме разрушена;
— крепление откосов рисбермы частично разрушено;
— на водобойном колодце и быстротоке имеются каверны;
— затворы и подъемники изношены;
— разрушены стыки между плитами;
— разрушены стыков и размыв верхового откоса на площади 830 м2.
Расчёт размера ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения, выполненный в соответствии с Методикой определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (РД 03-626-03), утвержденной приказом МЧС России от 15.08.2003 № 482/175а, составляет 3,89 млн. рублей.
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Для предотвращения создавшейся негативной ситуации на объекте и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести ремонтные работы.
Проектно-сметная документация и получение положительного заключения государственной вневедомственной экспертизы
выполнены в 2011 году за счёт средств муниципального бюджета.
Общая стоимость ремонтных работ составляет 3001,48 тыс. рублей.
Реализация мероприятия планируется в 2012 году за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов.
Долевое участие области в 2012 году составит 480,0 тыс. рублей.
Реконструкция гидротехнического сооружения на водном объекте в н.п. Красное Брасовского района Брянской области.
Водный объект расположен на реке Лопузня в н.п. Красное Брасовского района Брянской области.
Площадь пруда составляет 190,0 га, объём — 3177,0 тыс. м3.
Объект является бесхозяйным. В 2012 году администрация Брасовского района планирует принять гидротехническое сооружение в муниципальную собственность.
Сооружение введено в эксплуатацию в 1935 году.
В современном состоянии сооружение имеет следующие дефекты:
— проран в земляной плотине;
— входной и выходной оголовки отсутствуют;
— разрушены стыки водопроводящей части сооружения;
— отводящий канал зарос древесно-кустарниковой растительностью;
— верховой откос местами размыт.
С целью предотвращения чрезвычайной ситуации и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести
его капитальный ремонт.
В 2012 году запланирована разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы по рабочему проекту. Разработка проектно-сметной документации будет выполняться за счёт средств муниципального бюджета.
Реализацию мероприятия планируется провести в 2012—2013 годах за счёт средств областного и муниципального бюджетов.
Долевое участие области составит 11291,2 тыс. рублей.
Краткая характеристика состояния гидротехнических сооружений приводится в следующей таблице.
Наименование
объекта
1

Гидротехническое
сооружение пруда
«Нижнее» в г. Новозыбкове

Гидротехническое сооружение
в н.п. Ужа Трубчевского района

Гидротехнические сооружения
на реке Ипуть в г. Сураже

Гидротехническое сооружение
пруда «Зыбкое» в г. Новозыбкове

Гидротехническое сооружение
в н.п. Плюсково Трубчевского
района

Гидротехническое сооружение
в н.п. Филипповичи Трубчевского
района
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Краткая характеристика состояния, вывод
2

Имеет место подмыв и просадка плит крепления, повреждения
устоев водопроводящей части.
Размер ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения
составит 53,7 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации
и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо
провести ремонтные работы.
Имеет место размыв верхового и низового откоса плотины, вымыв
грунта обратной засыпки, разрушение бетона водопроводящей
части, подмыв устоев, просадки дна транзитной части.
Размер ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения
составит 27,6 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации
и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо
провести ремонтные работы.
На первом гидротехническом сооружении повреждены устройства
водобойной части и рисбермы водосброса, наблюдается размыв
земляной оградительной дамбы. Второе сооружение, выполненное
из кирпичной кладки, разрушено. В связи с этим движение вод
реки Ипуть частично происходит по старому руслу, минуя первое
водосбросное сооружение.
С целью предотвращения чрезвычайной ситуации и дальнейшей
нормальной эксплуатации сооружений необходимо провести
их ремонт.
Имеет место частичное разрушение водосброса, рушение
кирпичной кладки правой стенки устоя на стыке с открылком,
трещина в железобетонной плите перекрытия, просадки стальной
двутавровой балки перекрытия.
Размер ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения
составит 107,6 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации
и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо
провести ремонтные работы.
Имеет место просадки гребня плотины, размыв верхового
и низового откосов, сужение гребня плотины до 2 м, разрушение
сооружения нижнего бьефа и ограждения гребня.
Размер ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения
составит 65 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации
и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо
провести ремонтные работы.
Имеет место заиливание подводящего канала, разрушение
бетона водопроводящей части, устоев, быстротока и гасителей.
Размер ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения
составит 37,7 млн. рублей.

Вероятность
аварии, %
3

5

7

20

10

7

8

Продолжение таблицы

1

Гидротехническое сооружение
в н.п. Андрейковичи
Погарского района

Гидротехническое сооружение
в г. Мглине

Аварийный водосброс ГТС №2
на реке Ипуть в г. Сураже

Гидротехническое сооружение
в н.п. Меленек Стародубского
района

Гидротехническое сооружение
в н.п. Дареевск Погарского района

Гидротехническое сооружение
в н.п. Бежань Брянского района

Гидротехническое сооружение
в н.п. Стеклянная Радица
Брянского района

Гидротехническое сооружение
в н.п. Вадьковка Погарского
района

Гидротехническое сооружение
в н.п. Дохновичи Стародубского
района

2

Для предотвращения создавшейся негативной ситуации
и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо
провести ремонтные работы.
Имеет место разрушение сооружения и размыв верхового откоса
плотины.
Размер ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения
составит 54,3 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации
и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо
провести ремонтные работы.
Имеет место потеря монолитным железобетоном водосбросного
сооружения своих прочностных и фильтрационных
характеристик до 50 %, фильтрация через бетонные стенки
входной части (башни), разрушение бетонных элементов
водосброса; фильтрация в стыках водопроводящей трубы, на
водобойном колодце и в теле плотины, деформация крепления
верхового откоса.
Размер ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения
составит 45 млн. рублей.
С целью предотвращения чрезвычайной ситуации и дальнейшей
нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести
его ремонт.
Имеет размыв протоки левого русла реки Ипуть, создалась
угроза разрушения аварийного водосброса.
С целью предотвращения чрезвычайной ситуации и дальнейшей
нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести
его ремонт.
Имеют место трещины на входном оголовке, частичное
разрушение водопроводящей и водобойной части, размыв
верхового откоса.
Размер ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения
составит 26,5 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации
и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо
провести ремонтные работы.
Имеет место разрушение водосброса и плит крепления откоса.
Размер ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения
составит 8,3 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации
и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо
провести ремонтные работы.
Имеет место размыв верхового откоса, разрушение водобойной
части сооружения, деформация стенок башни.
Размер ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения
составит 39,2 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации
и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо
провести ремонтные работы.
Имеет место фильтрация в боковых стенах оголовка, разрушение
водобойной части сооружения и быстротока, размыв грунта
обратной засыпки.
Размер ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения
составит 18,6 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации
и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо
провести ремонтные работы.
Имеет место фильтрация в боковых стенах оголовка, разрушение
водобойной части сооружения и быстротока, размыв грунта
обратной засыпки.
Размер ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения
составит 207 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации на
объекте и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения
необходимо провести ремонтные работы
Имеет место разрушение стенки башни, частичное разрушение
водопроводящей и водобойной части, деформация крепления
верхового откоса.
Размер ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения
составит 20,4 млн. рублей.
С целью предотвращения чрезвычайной ситуации и дальнейшей
нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести
его капитальный ремонт.
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Продолжение таблицы

1

Гидротехническое сооружение
в н.п. Воронок Стародубского
района

Гидротехническое сооружение
в н.п. Кокино Выгоничского
района

Гидротехническое сооружение
в н.п. Красное Брасовского
района

2

Имеет место деформация водопроводящей части и крепления
откосов рисбермы, разрушение крепления быстротока, размыв
верхового откоса.
Размер ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения
составит 15,4 млн. рублей.
С целью предотвращения чрезвычайной ситуации и дальнейшей
нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести
его капитальный ремонт.
Имеет место разрушение крепления откосов рисбермы,
стыков между плитами и размыв верхового откоса на площади
830 м2, износ затворов и подъемников, имеются каверны на
водобойном колодце и быстротоке.
Размер ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения
составит 3,89 млн. рублей.
С целью предотвращения чрезвычайной ситуации и дальнейшей
нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести
его ремонт.
Имеет место проран в земляной плотине, разрушение стыков
водопроводящей части сооружения, размыв верхового откоса.
С целью предотвращения чрезвычайной ситуации и дальнейшей
нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести
его ремонт.

3

8

8

8

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий ведомственной целевой программы, направленных на проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, является ввод в эксплуатацию 18 законченных ремонтом гидротехнических сооружений, предотвращение
возможного ущерба от негативного воздействия вод вследствие аварии гидротехнического сооружения. Согласно разделам проектно-сметной документации, в которых произведён расчёт вероятного ущерба, общий ущерб от негативного воздействия вод в
случае аварии гидротехнических сооружений составит около 680 млн. рублей.

284

285

Реализация отдельных мероприятий
в сфере охраны окружающей среды
Брянской области

Реконструкция очистных
сооружений в г. Трубчевске

Реконструкция очистных
сооружений в г. Стародубе

Строительство полигона
ТБО в Новозыбковском
районе

Строительство полигона ТБО
в п.г.т. Погар

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

администрация
Погарского района

администрация
Новозыбковского
района

администрация
Стародубского района

комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
администрации
городов и районов,
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
администрация
Трубчевского района

3

2

Подпрограмма «Осуществление
государственных полномочий
в сфере охраны окружающей среды»
(2012—2015 годы)

1

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Наименование

1

№
п. п.

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по основному
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
подпрограмме

4

Источник
финансирования

0,0
0,0
0,0
0,0
5 125,1
256,2
0,0
5 381,3
14 601,5
730,1
0,0
15 331,6
4 000,0
200,0
0,0
4 200,0

27 179,5
20 050,4
1 002,5
0,0
21 052,9
13 000,0
650,0
0,0
13 650,0

36 202,6
1 732,6
33 546,2
71 481,4

41 235,1
1 732,6
33 546,2
76 513,9

6

2012 год

23 347,4
1 167,4
0,0
24 514,8
25 885,3
1 294,2
0,0

158 400,8
7 070,0
33 546,2
199 017,0

168 126,9
7 070,0
33 546,2
208 743,1

5

Всего

5 250,0
5 448,9
272,4
0,0
5 721,3
4 000,0
200,0
0,0
4 200,0

12 347,4
617,4
0,0
12 964,8
5 000,0
250,0
0,0

36 741,5
1 684,6
0,0
38 426,1

41 435,1
1 684,6
0,0
43 119,7

7

2013 год

7 350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
150,0
0,0
3 150,0

10 000,0
500,0
0,0
10 500,0
7 000,0
350,0
0,0

44 926,5
1 863,8
0,0
46 790,3

44 926,5
1 863,8
0,0
46 790,3

8

2014 год

9 198,2
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
100,0
0,0
2 100,0

1 000,0
50,0
0,0
1 050,0
8 760,2
438,0
0,0

40 530,2
1 789,0
0,0
42 319,2

40 530,2
1 789,0
0,0
42 319,2

9

2015 год

Объем средств на реализацию госпрограммы, тыс.рублей

ввод в эксплуатацию полигона ТБО

ввод в эксплуатацию полигона ТБО

объем очищенных сточных вод — 700
тыс. куб. м

объем очищенных сточных вод — 700
тыс. куб. м

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое описание, целевые
индикаторы и показатели)
10

План реализации государственной программы
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2012—2015 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к государственной программе «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов
Брянской области» (2012—2015 годы)
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Строительство полигона
ТБО в пос. Выгоничи

Строительство полигона по
захоронению и складированию
ТБО в г. Клинцы

Строительство полигона
ТБО в г. Карачеве

Строительство полигона по
захоронению и складированию
ТБО в г. Сураже

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.12 Реконструкция нижнего
парка и пруда усадьбы
Безобразовых-Холаевых
в селе Кокино Выгоничского
района
1.1.13 Реконструкция очистных
сооружений в п. Добрунь
Брянского района

1.1.10 Выполнение работ по устройству
водоотводной системы
в Фокинском районе г. Брянска
(ул. Кутузова, ул. Полесская,
ул. Унечская, пер. О. Кошевого,
ул. И. Кустова, ул. Фестивальная,
пер. Фестивальный, пер. Западный,
ул. Днепровская, ул. Весенняя,
ул. Алтайская со сбросом по
ул. МЮД и далее по ул. Западная)
1.1.11 Строительство полигона
ТБО в г. Жуковке

Строительство полигона
ТБО в п.г.т. Климово

2

1.1.5

1

администрация
Брянского района

администрация
Выгоничского района

администрация
Жуковского района

Брянская городская
администрация

администрация
Суражского района

администрация
Карачевского района

администрация
г. Клинцы

администрация
Выгоничского района

администрация
Климовского района

3

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

4

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

0,0
0,0
17 946,2
17 946,2
5 500,0
275,0
0,0
5 775,0

0,0
0,0
15 600,0
15 600,0
12 276,5
613,8
0,0
12 890,3
4 000,0
200,0
0,0
4 200,0
9 321,2
466,1
0,0
9 787,3
4500,0
225,0
0,0
4 725,0
23 520,0
1 176,0
0,0
24 696,0

5

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

0,0
0,0
17 946,2
17 946,2
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
15 600,0
15 600,0
3 500,0
175,0
0,0
3 675,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 426,0
371,3
0,0
7 797,3
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
3 000,0
150,0
0,0
3 150,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 895,2 .
94,8
0,0
1 990,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
100,0
0,0
2 100,0

7

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

0,0
0,0
0,0
0,0
2 500,0
125,0
0,0
2 625,0

0,0
0,0
0,0
0,0
6 776,5
338,8
0,0
7 115,3
2 000,0
100,0
0,0
2 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
100,0
0,0
2 100,0
4 000,0
200,0
0,0
4 200,0

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
2 000,0
100,0
0,0
2 100,0
2 000,0
100,0
0,0
2 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 500,0
125,0
0,0
2 625,0
17 520,0
876,0
0,0
18 396,0

9

завершение реконструкции нижнего
парка и пруда усадьбы

ввод в эксплуатацию полигона ТБО

Отвод поверхностных сбросных
и дренажных вод с застроенной
территории (площадь водосброса
2,07 кв.км., суммарная
протяженность водосбросной
системы 10,438 м)

ввод в эксплуатацию полигона ТБО

ввод в эксплуатацию полигона ТБО

ввод в эксплуатацию полигона ТБО

ввод в эксплуатацию полигона ТБО

ввод в эксплуатацию полигона ТБО
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2

1.1.19 Подготовка и издание
книги «Природные ресурсы
и окружающая среда
субъектов Российской
Федерации. Центральный
федеральный округ:
Брянская область»

1.1.18 Подготовка и издание
Красной книги Брянской
области

1.1.17 Ведение и мониторинг
Красной книги Брянской
области

1.1.15 Издательская деятельность,
включая затраты на сбор
и обработку материалов,
представленных для годового
доклада о состоянии
окружающей среды Брянской
области, оформление и печать
годового доклада
1.1.16 Проведение работ по
уточнению радиационной
обстановки в населенных
пунктах Брянской области

1.1.14 Сбор и переработка
люминесцентных ламп и других
ртутьсодержащих приборов
от бюджетных организаций
Брянской области

1

комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области

комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области

3

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

4

3 000,0
0,0
0,0
3 000,0

1 500,0
0,0
0,0
1 500,0

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

800,0
0,0
0,0
800,0

800,0
0,0
0,0
800,0

400,0
0,0
0,0
400,0

5

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

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

250,0
0,0
0,0
250,0

200,0
0,0
0,0
200,0

200,0
0,0
0,0
200,0

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

6

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

1 500,0
0,0
0,0
1 500,0

250,0
0,0
0,0
250,0

200,0
0,0
0,0
200,0

200,0
0,0
0,0
200,0

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

7

3 000,0
0,0
0,0
3 000,0

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

250,0
0,0
0,0
250,0

200,0
0,0
0,0
200,0

200,0
0,0
0,0
200,0

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

8

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

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

250,0
0,0
0,0
250,0

200,0
0,0
0,0
200,0

200,0
0,0
0,0
200,0

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

9

Подготовка и издание книги
«Природные ресурсы и окружающая
среда субъектов Российской
Федерации. Центральный
федеральный округ: Брянская
область» — 500 экземпляров
в 2014 году

Подготовка и издание Красной книги
Брянской области — 1000
экземпляров в 2013 году

Проведение работ и издание книги
«Изучение и охрана биологического
разнообразия Брянской области» 200 экз. ежегодно

уточнение радиационной обстановки
в населенных пунктах области
(ежегодно)

издание годового доклада
о состоянии окружающей среды
Брянской области — 200 экземпляров
ежегодно

утилизация ртуть содержащих
приборов — 36000 штук за весь период
реализации программы
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1.2.1

1.2

Реализация отдельных
мероприятий в сфере
обеспечения экологической
безопасности окружающей
среды и населения Брянской
области при обращении
с ядохимикатами
Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Брасовском районе

1.1.23 Мероприятия в сфере
природопользования
и охраны окружающей среды

комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области

1.1.22 Проведение
землеустроительных
мероприятий на особо
охраняемых природных
территориях регионального
значения Брянской области

3

комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области

2

1.1.20 Осуществление государственного
управления и контроля
в области организации
и функционирования особо
охраняемых природных
территорий регионального
значения
1.1.21 Проведение исследований
атмосферного воздуха,
промышленных выбросов
и сбросов, воды, почвы при
осуществлении государственного
экологического контроля
объектов областного
значения

1

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по основному
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

115,6
0,0
0,0
115,6

9 726,1
0,0
0,0
9 726,1

2 000,0
0,0
0,0
2 000,0

70,0
0,0
0,0
70,0

1 130,0
0,0
0,0
1 130,0

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

6 300,0
0,0
0,0
6 300,0

5

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

4

115,6
0,0
0,0
115,6

5 032.5
0,0
0,0
5 032,5

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

70,0
0,0
0,0
70,0

230,0
0,0
0,0
230,0

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

6

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

4 693.6
0,0
0,0
4 693,6

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

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

300,0
0,0
0,0
300,0

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

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

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

300,0
0,0
0,0
300,0

3 100,0
0,0
0,0
3 100,0

8

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

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

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

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

300,0
0,0
0,0
300,0

3 200,0
0,0
0,0
3 200,0

9

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию
в количестве 6800 кг

постановка на кадастровый учет
особо охраняемых природных
территорий в 2012 году одной особо
охраняемой природной территории

проведение исследований,
организация государственного
экологического контроля

Изготовление и установка
информационных аншлагов на
ООПТ—126 шт.
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Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Брянском районе

Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Выгоничском районе

Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Дубровском районе

Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Дятьковском районе

Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Жуковском районе

Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Злынковском районе

Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Карачевском районе

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

2

1.2.2

1

комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области

3

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

4

289,0
0,0
0,0
289,0

1 137,3
0,0
0,0
1 137,3

848,3
0,0
0,0
848,3

9,4
0,0
0.0
9,4

7,2
0,0
0,0
7,2

173,4
0,0
0,0
173,4

58,6
0,0
0,0
58,6

5

289,0
0,0
0,0
289,0

1 137,3
0,0
0,0
1 137,3

848,3
0,0
0,0
848,3

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

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

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

58,6
0,0
0,0
58,6

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

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

7,2
0,0
0,0
7,2

173,4
0,0
0,0
173,4

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

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

8

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

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

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

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

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

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

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

9

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию
в количестве 17000 кг

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию
в количестве 68000 кг

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию
в количестве 54000 кг

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию
в количестве 552 кг

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию
в количестве 425 кг

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию
в количестве 10200 кг

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию
в количестве 3446 кг

10
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Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Клетнянском районе

2

1.2.15 Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Рогнединском районе

1.2.14 Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Почепском районе

1.2.13 Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Погарском районе

1.2.12 Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Новозыбковском районе

1.2.11 Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Навлинском районе

1.2.10 Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Красногорском районе

1.2.9

1

комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области

3

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

4

650,2
0,0
0,0
650,2

1 266,8
0,0
0,0
1 266,8

1 589,5
0,0
0,0
1 589,5

780,3
0,0
0,0
780,3

216,7
0,0
0,0
216,7

144,5
0,0
0,0
144,5

72,3
0,0
0,0
72,3

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

216,7
0,0
0,0
216,7

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

0,0
0,0
0.0
0,0

6

650,2
0,0
0,0
650,2

1 266,8
0,0
0,0
1 266,8

1 589,5
0,0
0,0
1 589,5

780,3
0,0
0,0
780,3

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

144,5
0,0
0,0
144,5

72,3
0,0
0,0
72,3

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

8

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

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

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

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

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

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

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

9

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию
в количестве 38247,5 кг

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию
в количестве 74520 кг

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию
в количестве 93500 кг

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию
в количестве 45900 кг

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию
в количестве 12750 кг

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию
в количестве 8500 кг

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию
в количестве 4250 кг
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2

Материально-техническое
и финансовое обеспечение
деятельности комитета
природопользования и охраны
окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности
Подпрограмма государственной
программы «Обеспечение
рационального использования
минерально-сырьевой базы»
(«2012—2015»)

Реализация отдельных
мероприятий по изучению
недр и воспроизводство
минерально-сырьевой базы
Брянской области

2.1

3.1

3

Подпрограмма «Управление
в сфере охраны окружающей
среды, воспроизводства
и использования природных
ресурсов» (2012—2015

2

1.2.18 Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Унечском районе

1.2.17 Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Трубчевском районе

1.2.16 Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Севском районе

1

комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области

3

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по основному
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по подпрограмме

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по основному
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по подпрограмме

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

4

3 304,8
0,0
0,0
3 304,8

976,2
0,0
0,0
976,2

976,2
0,0
0,0
976,2

8 112,5

31 747,1

3 304,8
0,0
0,0
3 304,8

8 112,5
0,0
0,0

8 112,5
0,0
0,0
8 112,5

928,2
0,0
0,0
928,2

1 077,5
0,0
0,0
1 077,5

361,3
0,0
0,0
361,3

6

31 747,1
0,0
0,0

31 747,1
0,0
0,0
31 747,1

928,2
0,0
0,0
928,2

1 077,5
0,0
0,0
1 077,5

361,3
0,0
0,0
361,3

5

776,2
0,0
0,0
776,2

776,2
0,0
0,0
776,2

7 870,8

7 870,8
0,0
0,0

7 870,8
0,0
0,0
7 870,8

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

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

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

7

776,2
0,0
0,0
776,2

776,2
0,0
0,0
776,2

7 881,9

7 881,9
0,0
0,0

7 881,9
0,0
0,0
7 881,9

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

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

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

8

776,2
0,0
0,0
776,2

776,2
0,0
0,0
776,2

7 881,9

7 881,9
0,0
0,0

7 881,9
0,0
0,0
7 881,9

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

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

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

9

обеспечение эффективного
руководства и управления в сфере
установленных функций

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию
в количестве 55101,3 кг

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию
в количестве 64334 кг

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию
в количестве 21250 кг
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Поисково-оценочные работы
для выявления участков
глинистого сырья для
производства современной
высококачественной
Вознаграждение за выявление
месторождения полезного
ископаемого

Поисково-оценочные работы
на участках недр, содержащих
месторождения строительных
песков, песчано-гравийной смеси, в

3.1.2

3.1.4

Подпрограмма государственной
программы «Обеспечение
рационального использования
водных объектов» (2012—2015

Реализация отдельных
мероприятий в сфере водных
отношений

Расчистка и
дноуглубительные работы
Белобережского водохранилища
Брянской области

4

4.1

4.1.1

3.1.3

Геологическое изучение
гидроотвала Белобережского
водохранилища

2

3.1.1

1

комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области

3

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по основному
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по подпрограмме

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

4

8 131,9
0,0
0,0
8 131,9

34 439,2
0,0
0,0
34 439,2

61 730,4
0,0
0,0
61 730,4

2 298,6
0,0
0,0
2 298,6

40,0
0,0
0,0
40,0

776,2
0,0
0,0
776,2

190,0
0,0
0,0
190,0

5

8 131,9
0,0
0,0
8 131,9

8609,8
0,0
0,0
8609,8

20 398,5
0,0
0,0
20 398,5

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

10,0
0,0
0,0
10,0

776,2
0,0
0,0
776,2

190,0
0,0
0,0
190,0

6

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

8609,8
0,0
0,0
8609,8

16 112.3
0.0
0,0
16 112,3

766,2
0,0
0,0
766.2

10,0
0,0
0,0
10,0

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

8609,8
0,0
0,0
8609,8

12 609,8
0,0
0,0
12 609,8

766,2
0,0
0,0
766,2

10,0
0,0
0,0
10,0

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

8609,8
0,0
0,0
8609,8

12 609,8
0,0
0,0
12 609,8

766,2
0,0
0,0
766,2

10,0
0,0
0,0
10,0

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

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

9

обеспечение охраны водного
объекта — Белобережского
водохранилища Брянской области

прирост запасов полезных
ископаемых по строительным
пескам, песчано-гравийной
смеси — 1,5 млн. куб. м

постановка ежегодно не менее 1
место-рождения
общераспространенных полезных
ископаемых на баланс

прирост запасов полезных
ископаемых по глинистому
сырью – 2.0 млн. куб. м

постановка на баланс запасов
строительного песка в объеме не
менее 200 тыс. куб. м

10
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Определение границ
водоохранных зон
и прибрежных защитных
полос водных объектов в
пределах г. Суража Брянской
области
Определение границ
водоохранных зон
и прибрежных защитных
полос водных объектов
в пределах г. Севска Брянской
области
Определение границ
водоохранных зон
и прибрежных защитных
полос водных объектов
в пределах п.г.т. Погар Брянской
области
Расчистка русел ручья
Голубочка и ручья
Безымянный в пределах
Володарского района г. Брянска

Разработка проекта
«Руслорегулирующие работы
и расчистка русла реки Судынка
в пределах г. Мглина и Мглинского
района Брянской области»

Руслорегулирующие работы
и расчистка русла реки Судымка
в пределах г. Мглина
и Мглинского района
Брянской области

4.1.3

4.1.7

4.1.8

4.1.6

4.1.5

4.1.4

Определение границ
водоохранных зон и прибрежных
защитных полос водных объектов
в пределах н.п. Белая Берёзка
Трубчевского района

2

4.1.2

1

комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области

3

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

4

10 609,8
0,0
0,0
10 609,8

1 099,6
0,0
0,0
1 099,6

2 787,0
0,0
0,0
2 787,0

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

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

723,3
0,0
0,0
723,3

746,2
0,0
0,0
746,2

5

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

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

477,9
0,0
0,0
477,9

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

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

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

1 099,6
0,0
0,0
1 099,6

2 309,1
0,0
0,0
2 309,1

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

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

723,3
0,0
0,0
723,3

746,2
0,0
0,0
746,2

7

2 000,0
0,0
0,0
2 000,0

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

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

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

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

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

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

8

8 609,8
0,0
0.0
8 609,8

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

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

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

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

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

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

9

осуществление мер по
предотвращению негативного
воздействия вод и ликвидации
его последствий, а также
увеличению пропускной
способности водного объекта –
реки судынка

осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод
и ликвидации его последствий, а также
увеличение пропускной способности
водных объектов — ручья Голубочка
и ручья Безымянный в пределах
Володарского района г. Брянска
разработка проектной документации
для производства работ по
увеличению пропускной способности
водного объекта — реки Судынка

обеспечение охраны водных
объектов в пределах п.г.т. Погар
Брянской области

обеспечение охраны водных
объектов в пределах г. Севска
Брянской области

обеспечение охраны водных
объектов в пределах г. Суража
Брянской области

обеспечение охраны водных
объектов в пределах н.п. Белая
Берёзка Трубчевского района
Брянской области
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Установка водоохранных знаков
в пределах г. Брянска

2

Капитальный ремонт
гидротехнического сооружения
на водном объекте
с. Андрейковичи Погapского
района Брянской области

Капитальный ремонт
гидротехнического сооружения
на водном объекте в г. Мглине
Брянской области

4.2.3

Ведомственная целевая
программа «Обеспечение
безопасности гидротехнических
сооружений, а также
противопаводковые мероприятия
и водохозяйственная деятельность
на территории Брянской области
«(2010—2015 годы)
Капитальный ремонт
гидротехнического сооружения
на водном объекте
в н.п. Филипповичи
Трубчевского района

4.2.2

4.2.1

4.2

4.1.11 Установка водоохранных знаков
в пределах г. Жуковки

4.1.10 Установка водоохранных
знаков в пределах г. Сельцо

4.1.9

1

комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области

комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области

3

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по ВЦП

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

4

1 750,0
0,0
0,0
1 750,0

2 520,0
0,0
0,0
2 520,0

750,0
0,0
0,0
750,0

27 291,2
0,0
0,0
27 291,2

341,4
0,0
0,0
341,4

2 000,0
0,0
0,0
2 000,0

7 000,0
0,0
0,0
7 000,0

5

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

520,0
0,0
0,0
520,0

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

11 788,7
0,0
0,0
11 788,7

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

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

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

6

1 250,0
0.0
0,0
1 250,0

2 000,0
0,0
0,0
2 000,0

750,0
0,0
0,0
750,0

7 502,5
0,0
0,0
7 502,5

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

0,0
0,0
0,0
0.0

3 731.6
0,0
0,0
3 731,6

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

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

341,4
0,0
0,0
341,4

2 000,0
0,0
0,0
2 000,0

3 268,4
0,0
0,0
3 268,4

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

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

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

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

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

9

осуществление капитального
ремонта гидротехнического
сооружения

осуществление капитального
ремонта гидротехнического
сооружения

осуществление капитального
ремонта гидротехнического
сооружения

осуществление мер по
предотвращению негативного
воздействия вод и ликвидации
его последствий в пределах
г. Жуковки

осуществление мер по
предотвращению негативного
воздействия вод и ликвидации
его последствий в пределах
г. Сельцо

осуществление мер по
предотвращению негативного
воздействия вод и ликвидации
его последствий в пределах
г. Брянска
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Капитальный ремонт
гидротехнического сооружения
на водном объекте в н.п. Меленек
Стародубского района
Брянской области

Капитальный ремонт
гидротехнического сооружения
на водном объекте в н.п. Дареевск
Погарского района
Брянской области

Капитальный ремонт
гидротехнического сооружения
на водном объекте в н.п. Бежань
Брянского района Брянской
области

Капитальный ремонт
гидротехнического сооружения
на водном объекте в н.п.
Стеклянная Радица Брянского
района Брянской области

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

Капитальный ремонт
гидротехнического
сооружения на водном
объекте в н.п. Вадьковка
Погарского района Брянской
области
4.2.10 Капитальный ремонт
гидротехнического
сооружения на водном
объекте в н.п. Дохновичи
Стародубского района Брянской
области

Капитальный ремонт аварийного
водосброса ГТС № 2 на реке Ипуть
в г. Сураже Брянской области

4.2.4

4.2.9

2

1

комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области

3

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

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

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

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

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

1 500,0
0,0
0,0
1 500,0

1 500,0
0,0
0,0
1 500,0

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

5

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

4

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

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

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

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

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

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

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

6

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

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

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

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

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

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

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

7

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

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

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

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

1 500,0
0,0
0,0
1 500,0

1 500,0
0,0
0,0
1 500,0

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

8

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

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

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

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

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

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

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

9

осуществление капитального
ремонта гидротехнического
сооружения

осуществление капитального
ремонта гидротехнического
сооружения

осуществление капитального
ремонта гидротехнического
сооружения

осуществление капитального
ремонта гидротехнического
сооружения

осуществление капитального
ремонта гидротехнического
сооружения

осуществление капитального
ремонта гидротехнического
сооружения

осуществление капитального
ремонта гидротехнического
сооружения
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2

Итого по государственной
программе

4.2.11 Капитальный ремонт
гидротехнического
сооружения на водном
объекте в н.п. Воронок
Стародубского района
Брянской области
4.2.12 Капитальный ремонт
гидротехнического
сооружения на водном
объекте в н.п. Кокино
Выгоничского района
Брянской области
4.2.13 Реконструкция
гидротехнического
сооружения на водном
объекте в н.п. Красное
Брасовского района
Брянской области

1

комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользовании
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области

3

33 546,2 33 546,2
305 525,4 106 001,1

1 732,6

7 070,0

7 788,7
0,0
0,0
7 788,7

70 722,3

11 291,2
0,0
0,0
11 291,2

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

480,0
0,0
0,0
480,0

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

6

264 909,2

480,0
0,0
0,0
480,0

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

за счет средств
областного
бюджета
за счет средств
местного бюджета
другие источники
итого по
государственной
программе

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

5

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

4

0,0
67 879,0

1 684,6

66 194,4

3 502,5
0,0
0,0
3 502,5

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

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

7

0,0
68 058,2

1 863,8

66 194,4

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

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

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

8

0,0
63 587,1

1 789,0

61 798,1

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

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

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

9

осуществление капитального
ремонта гидротехнического
сооружения

осуществление капитального
ремонта гидротехнического
сооружения

осуществление капитального
ремонта гидротехнического
сооружения
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 16 июля 2012 г.

№ 640
г. Брянск

Об утверждении Порядка и требований к организации ярмарок на территории Брянской области
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Брянской области от 5 августа 2011 года № 76-З «О полномочиях органов
государственной власти Брянской области в сфере государственного регулирования торговой деятельности в Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них;
требования к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Брянской области формировать сводный план организации ярмарок на предстоящий календарный год, содержащий информацию об организаторах ярмарок,
месте, виде и сроках их проведения.
3. Признать утратившими силу постановления администрации области:
от 5 июня 2007 года № 403 «Об утверждении Порядка организации деятельности ярмарок на территории Брянской области»;
от 27 июля 2007 года № 584 «О внесении изменения и дополнения в постановление администрации области от 5 июня 2007
года № 403 «Об утверждении Порядка организации деятельности ярмарок на территории Брянской области».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 16 июля 2012 г. № 640

ПОРЯДОК
организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них
1. Общие положения
1.1. Порядок организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на них (далее — Порядок) устанавливает основные правила организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них на территории Брянской области.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
ярмарка — мероприятие, организуемое в установленном месте вне пределов розничных рынков и на установленный срок для
неограниченного круга продавцов (исполнителей) и потребителей в целях удовлетворения потребностей населения в товарах и
услугах, расширения рынка сбыта продукции, а также формирования хозяйственных связей;
организатор ярмарки — орган государственной власти Брянской области, орган местного самоуправления муниципальных
образований Брянской области, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
участники ярмарки — юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, граждане (в том числе граждане, ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством), которым в соответствии с
настоящим Порядком предоставлено место для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на территории ярмарки;
территория ярмарки — земельный участок, в том числе занятый стационарными и (или) нестационарными объектами (зданиями, строениями, сооружениями), используемый для проведения ярмарки. Территория ярмарки должна быть благоустроена и
иметь твердое покрытие;
режим работы ярмарки — время проведения ярмарки, определенное организатором ярмарки.
1.3. Ярмарки подразделяются:
а) по представленности участников — на региональные (областные), межмуниципальные, муниципальные (городские, районные, поселковые);
б) по виду — на универсальные, специализированные, сезонные или тематические, ярмарки выходного дня, оптово-розничные ярмарки:
универсальная ярмарка — ярмарка, на которой менее восьмидесяти процентов мест для продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) от их общего количества предназначено для осуществления продажи товаров одного класса, определяемого в соответствии с номенклатурой товаров, определяющей классы товаров, утвержденной приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 26 февраля 2007 года № 56 (далее — номенклатура товаров);
специализированная ярмарка — ярмарка, на которой восемьдесят и более процентов мест для продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) от их общего количества предназначено для осуществления продажи товаров одного класса, определяемого
в соответствии с номенклатурой товаров;
сезонная или тематическая ярмарка — ярмарка, на которой осуществляется продажа сезонных видов товаров, выполняются
сезонные виды работ, оказываются сезонные виды услуг (сельскохозяйственная, садоводческая, медовая, школьная, праздничная
ярмарка и т.д.);
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ярмарка выходного дня — ярмарка, организуемая в целях дополнительного обеспечения населения продовольственными и
непродовольственными товарами, работами, услугами в выходные дни;
оптово-розничная ярмарка — специализированная ярмарка, организуемая с демонстрацией и продажей образцов продукции,
элементами дегустационно-выставочного характера в целях обеспечения взаимодействия продавцов и покупателей, изучения потребительского спроса, заключения договоров купли-продажи, а также формирования межрегиональных, региональных и местных
хозяйственных связей.
1.4. Настоящий Порядок не распространяется на организацию и проведение выставок-ярмарок, выставок-продаж, организованных органом государственной власти Брянской области и органом местного самоуправления муниципального образования
Брянской области в рамках региональных и муниципальных мероприятий и соглашений в области торгово-экономического сотрудничества с регионами Российской Федерации, странами Содружества Независимых Государств и организациями, занимающимися выставочно-ярмарочной деятельностью в соответствии с уставом организации.

2. Порядок организации ярмарок
2.1. Ярмарки организуются в соответствии с планом размещения ярмарок на территории муниципального образования, утвержденным правовыми актами исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов и городских округов (далее —
органы местного самоуправления).
План размещения ярмарок разрабатывается уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с архитектурными, градостроительными и строительными нормами и правилами, проектами планировки и благоустройства территории
Брянской области и территории муниципального образования исходя из необходимости обеспечения населения муниципального
образования теми или иными товарами, с учетом утвержденных нормативов минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов, схемой размещения нестационарных торговых объектов, а также заявок организаторов ярмарок (далее — план
размещения ярмарок). Утвержденный план размещения ярмарок представляется в управление потребительского рынка и услуг,
контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области.
2.2. Для включения в план проведения ярмарок организатор ярмарки направляет в орган местного самоуправления муниципального образования Брянской области, на территории которого планируется проведение ярмарки, заявление с указанием следующих сведений:
полное наименование и организационно-правовая форма организатора ярмарки, идентификационный номер налогоплательщика и ОГРН — для юридического лица;
фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, копия
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и ОГРН — для индивидуального предпринимателя;
вид ярмарки по характеру деятельности;
ассортимент (вид) реализуемых товаров (работ, услуг);
место расположения ярмарочной площадки;
режим работы, в том числе срок (период) проведения ярмарки;
количество торговых мест.
2.3. Ярмарки могут проводиться в помещении стационарного и (или) нестационарного объекта, на земельном участке с твердым покрытием, на площадках специально отведенных органами исполнительной власти Брянской области, органами местного
самоуправления муниципальных образований Брянской области, либо на предназначенных для размещения торговых объектов
земельных участках, принадлежащих юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на праве собственности или находящихся во временном владении и (или) пользовании (аренде), а также в постоянном (бессрочном) пользовании.
2.4. Организатор ярмарки:
разрабатывает и утверждает план мероприятий по организации ярмарки и продаже товаров (выполнению работ, оказанию
услуг) на ней (далее — план мероприятий), определяет режим работы ярмарки, порядок организации ярмарки и предоставления
мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней;
определяет ассортимент товаров, подлежащих реализации на ярмарке;
определяет перечень выполняемых работ и оказываемых услуг;
опубликовывает в средствах массовой информации и размещает на своем сайге в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет информацию о плане мероприятий по организации ярмарки и продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ней;
проводит работу по привлечению участников ярмарки;
рассматривает поступившие заявки участников ярмарки;
оформляет и выдает продавцу личную нагрудную карточку;
размещает при входе на ярмарку информацию с указанием названия ярмарки, режима ее работы, наименования организатора
ярмарки;
на доступном для обозрения месте размещает схему размещения торговых мест, настоящий Порядок, книгу отзывов и предложений, прейскурант цен на предоставляемые услуги, номера телефонов, обеспечивающие связь с органами государственного
контроля и надзора и организатором ярмарки;
разрабатывает и утверждает схему размещения торговых мест при обеспечении соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей в области обеспечения ветеринарного контроля и санитарноэпидемиологического благополучия населения, требований пожарной безопасности, охраны труда, антитеррористической
безопасности, охраны окружающей среды. Схема разрабатывается с учетом функционального зонирования территории ярмарки,
обеспечения необходимых условий для организации торговли, свободного прохода покупателей и доступа к местам торговли, с соблюдением требований пожарной безопасности, охраны общественного порядка, санитарно-эпидемиологического благополучия,
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия населения и защиты прав потребителей;
содействует проведению проверок контролирующими и надзорными органами.
2.5. В плане мероприятий по организации ярмарки рекомендуется предусмотреть:
место расположения ярмарочной площадки;
специализацию ярмарки;
перечень товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг), реализуемых на ярмарке с учетом ее вида;
период и режим работы ярмарки;
информацию об организаторе ярмарки с указанием: для юридического лица — полного и сокращенного (последнее — если
имеется) наименования, в том числе фирменного наименования, сведений организационно-правовой формы юридического лица,
места его нахождения (почтовый адрес), идентификационного номера налогоплательщика и ОГРН;
для индивидуальных предпринимателей — фамилии, имени, отчества (последнее — при наличии), места жительства, паспортных данных, идентификационного номера налогоплательщика, копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и ОГРН.
2.6. В течение всего времени работы ярмарки на ее территории должно находиться ответственное за проведение ярмарки лицо,
уполномоченное организатором ярмарки.
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2.7. Размещение и предоставление мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) осуществляются организатором ярмарки на основе схемы размещения участников ярмарки.
Предоставление торговых мест, не предусмотренных схемой размещения торговых мест, не допускается.
2.8. Размер платы за предоставление торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, а
также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка территории, вывоз мусора и другие услуги), определяется организатором ярмарки с учетом необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на ней.
При проведении сельскохозяйственных ярмарок торговые места предоставляются бесплатно.
2.9. Места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке предоставляются на основании заявлений,
представляемых организатору ярмарки, в которых указываются следующие сведения:
а) для юридического лица — наименование и организационно-правовая форма, место нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный
номер налогоплательщика;
б) для индивидуального предпринимателя — фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) физического лица, место
его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика;
в) для гражданина (в том числе гражданина, ведущего крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство
или занимающегося садоводством, огородничеством, животноводством) — фамилия, имя, отчество гражданина, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность.
2.10. Предоставление торговых мест осуществляется на основе договора о предоставлении торгового места (за исключением
ярмарок выходного дня, тематических, праздничных, оптово-розничных).
Организатор ярмарки осуществляет ведение реестра договоров.
При осуществлении участником ярмарки торговли сроком не более 2 календарных дней подряд торговое место предоставляется
при условии наличия у продавца документа, подтверждающего личность, копии документа, подтверждающего ведение гражданином
крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством. При этом договором может служить приходный кассовый ордер (квитанция) об уплате за пользование торговым местом.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Брянской области
от 16 июля 2012 года № 640

ТРЕБОВАНИЯ
к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках
1. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарке осуществляется с оборудованных мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (павильонов, киосков, палаток, торговых автоматов, тележек, автолавок, автофургонов,
лотков, прилавков), а также с применением передвижных средств развозной и разносной торговли.
2. Место для продажи товаров должно быть оборудовано в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, правил
продажи отдельных видов товаров.
3. Место для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке должно иметь оформленную вывеску с указанием фирменного наименования, наименования организации, места ее нахождения (юридического адреса). Индивидуальный предприниматель указывает информацию о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего органа.
4. В целях организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке организатор ярмарки обязан:
информировать участников ярмарки о правилах торговли на ярмарке и размере платы за торговое место для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг);
предусмотреть места стоянки автотранспортных средств для участников ярмарки и посетителей;
обеспечить наличие в доступном для покупателей месте контрольных весов, участников ярмарки, при необходимости, — измерительными приборами, соответствующими метрологическим правилам и нормам;
обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное состояние территории, на которой проводится ярмарка;
проводить работу по обеспечению охраны общественного порядка в месте проведения ярмарки;
обеспечить оснащение территории ярмарки контейнерами для сбора мусора, туалетами, осуществлять своевременную уборку
и вывоз мусора после завершения работы ярмарки;
создать условия для соблюдения правил личной гигиены работников.
При осуществлении на ярмарках деятельности по продаже пищевых продуктов животного и (или) растительного происхождения непромышленного производства обязательно наличие лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы для проведения
экспертизы продуктов питания по показателям ветеринарно-санитарной безопасности и качества.
В случае отсутствия условий для организации деятельности ветеринарной лаборатории по месту расположения ярмарки проведение ветеринарно-санитарной экспертизы возможно в базовой лаборатории района (города);
оказывать содействие в урегулировании спорных вопросов, возникающих между покупателями и участниками ярмарки.
5. При осуществлении деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке участники ярмарки
(продавцы) должны: соблюдать требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, ветеринарии, пожарной безопасности и охране окружающей среды,
правилами привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства (в том
числе иностранных работников), и другие, установленные федеральными законами требования;
соблюдать Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 19 января 1998 года № 55; Правила продажи по образцам, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
21 июля 1997 года № 918; Правила оказания услуг общественного питания, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 1997 года № 1036, и другие нормативные акты, регламентирующие оказание соответствующих видов услуг;
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществлять расчеты с покупателями за товары с
применением контрольно-кассовых машин;
своевременно, в наглядной и доступной форме доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную, обеспечивающую возможность правильного выбора информацию о товарах, их изготовителях, а также контактную информацию на случай
предъявления претензий по качеству и обмену товара в соответствии со статьями 18 и 25 Закона «О защите прав потребителей»;
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, иметь в наличии на месте для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) документы, подтверждающие соответствие товаров установленным требованиям (сертификат или
299

декларацию о соответствии либо их копии, заверенные в установленном порядке), удостоверение о качестве и безопасности, товаросопроводительные документы, а также ветеринарные сопроводительные документы;
иметь на рабочем месте в течение рабочего дня договор о предоставлении торгового места и (или) квитанцию об уплате за
торговое место.
6. Продавец должен носить личную нагрудную карточку с указанием своей фамилии, имени и отчества (последнее — при наличии), а также наименования лица, которому предоставлено место для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
ярмарке. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иметь в наличии личную медицинскую книжку.
7. Используемые для продажи средства измерения (весы, гири, метры) должны иметь соответствующее клеймо государственной поверки. Измерительные приборы должны быть установлены таким образом, чтобы в наглядной и доступной форме обеспечивать процессы взвешивания товаров, определения их стоимости, а также их отпуска.
8. На ярмарках не допускается:
торговля с необорудованных мест;
организация дополнительных мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), не предусмотренных схемой
размещения;
организация несанкционированных мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг).
9. На ярмарке запрещена реализация товаров (оказание услуг, выполнение работ), реализация которых запрещена или
ограничена действующим законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 18 июля 2012 г.

№ 641
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 21 апреля 2011 года № 371
«Об оказании материальной помощи в виде денежных средств гражданам, попавшим в трудные
жизненные ситуации, а также пострадавшим в результате чрезвычайных обстоятельств (пожар,
наводнение и другие чрезвычайные обстоятельства)»
В соответствии с постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1304 «Об утверждении государственной
программы «Социальная защита населения Брянской области» (2012—2015 годы)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке оказания материальной помощи в виде денежных средств гражданам, попавшим в трудные
жизненные ситуации, а также пострадавшим в результате чрезвычайных обстоятельств (пожар, наводнение и другие чрезвычайные
обстоятельства), утвержденное постановлением администрации области от 21 апреля 2011 года № 371 «Об оказании материальной
помощи в виде денежных средств гражданам, попавшим в трудные жизненные ситуации, а также пострадавшим в результате чрезвычайных обстоятельств (пожар, наводнение и другие чрезвычайные обстоятельства)», следующие изменения:
1.1. В разделе 2 «Порядок оказания материальной помощи»:
1.1.1. Подпункты 2.6.3, 2.6.4 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.3. Одновременно с уведомлением заявителя о принятом решении, на основании приказа о назначении материальной помощи сотрудниками ГБУ (ГАУ) КЦСОН города (района) формируется личное дело получателя материальной помощи, которое
по акту приема-передачи вместе с приказом о назначении передается в ГКУ «Отдел социальной защиты населения» (далее — ГКУ —
ОСЗН) города (района);
2.6.4. На основании указанных документов руководитель ГКУ ОСЗН города (района) издает приказ о выплате материальной
помощи гражданам, организует подготовку реестров, ведомостей для перечисления денежных средств в кредитные учреждения
или отделения почтовой связи и производит перечисление средств. По результатам произведенных выплат руководитель ГКУ
ОСЗН города (района) информирует директора ГБУ (ГАУ) КЦСОН города (района) о выплате материальной помощи гражданам
путем предоставления заверенных руководителем ГКУ ОСЗН города (района) копий реестров и ведомостей с указанием номера и
даты платежных документов».
1.1.2. Подпункт 2.7.3 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7.3. Выплата материальной помощи осуществляется управлением социальной защиты населения Брянской области или его
уполномоченным органом (ГКУ ОСЗН города (района)) на основании приказа. В случае осуществления выплаты через уполномоченный орган (ГКУ ОСЗН города (района)) ему направляется приказ управления о выделении средств с пакетом документов.
На основании данного приказа руководитель ГКУ ОСЗН города (района) издает свой приказ о выплате материальной помощи
гражданам, организует подготовку разовых платежных поручений для выплаты материальной помощи через отделения почтовой
связи, реестров для перечисления денежных средств в кредитные учреждения, производит перечисление».
1.1.3. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. По результатам произведенных выплат материальной помощи по поручениям Губернатора Брянской области, в том числе
по обращениям Совета Брянской областной Думы ГКУ ОСЗН города (района) в недельный срок представляет отчет о выплате
материальной помощи гражданам в управление социальной защиты населения Брянской области».
1.2. Раздел 3 «Порядок финансирования» изложить в следующей редакции:
«3.1. Денежные средства для выделения материальной помощи гражданам, попавшим в трудные жизненные ситуации, а также
пострадавшим в результате чрезвычайных обстоятельств (пожар, наводнение и другие чрезвычайные обстоятельства), обратившимся в ГБУ (ГАУ) КЦСОН города (района) по месту жительства, к Губернатору Брянской области, депутатам Брянской областной
Думы, ежегодно предусматриваются государственной программой «Социальная защита населения Брянской области» на соответствующий год в рамках мероприятий пункта по организации работы по оказанию социальной (материальной) помощи населению
в соответствии с федеральным и региональным законодательством.
Финансирование расходов, связанных с оплатой банковских и почтовых услуг при перечислении материальной помощи гражданам по решениям комиссий при ГБУ (ГАУ) КЦСОН городов (районов), по поручениям Губернатора Брянской области, в том
числе по обращениям Совета Брянской областной Думы, осуществляется в рамках мероприятий пункта по организации работы
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по оказанию социальной (материальной) помощи населению в соответствии с федеральным и региональным законодательством
государственной программы «Социальная защита населения Брянской области».
3.2. Материальная помощь гражданам, попавшим в трудные жизненные ситуации, а также пострадавшим в результате чрезвычайных обстоятельств (пожар, наводнение и другие чрезвычайные обстоятельства), обратившимся в ГБУ (ГАУ) КЦСОН города
(района) по месту жительства, выплачивается в первоочередном порядке при поступлении денежных средств областного бюджета,
выделенных на данные цели, на счет ГКУ ОСЗН городов (районов).
3.3. Материальная помощь, оказываемая гражданам по поручению Губернатора Брянской области, выплачивается незамедлительно при поступлении денежных средств областного бюджета, выделенных на данные цели, на счет управления социальной
защиты населения Брянской области или ГКУ ОСЗН городов (районов)».
1.3. Раздел 4 «Контроль за расходованием средств, выделяемых по поручениям Губернатора Брянской области» изложить в
следующей редакции:
«Государственные казенные учреждения Брянской области «Отделы социальной защиты населения» — получатели финансовых средств по факту выплаты материальной помощи заявителю представляют отчет о целевом использовании выделенных
средств в управление социальной защиты населения Брянской области. Управление социальной защиты населения Брянской области ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, информирует Губернатора Брянской области об исполнении
поручений».
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 18 июля 2012 г.

№ 642
г. Брянск

О порядке и условиях предоставления членам семей погибших работников добровольной пожарной
охраны и добровольных пожарных денежной выплаты по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг, ее размере, порядке расходования и учета средств на реализацию
указанной меры социальной поддержки
В соответствии со статьей 11 Закона Брянской области от 5 августа 2011 года № 82-З «О добровольной пожарной охране
Брянской области», в целях организации социальной защиты членов семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, погибших в период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке и условиях предоставления членам семей погибших работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и ее размере;
Положение о порядке расходования и учета средств на реализацию мер социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг в виде денежной выплаты членам семей погибших работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей Губернатора Брянской области по курируемым
вопросам.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Брянской области
от 18 июля 2012 г. № 642

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления членам семей погибших работников
добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных денежной выплаты
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и ее размере
1. Настоящее Положение разработано в целях реализации Закона Брянской области от 5 августа 2011 года № 82-З «О добровольной пожарной охране Брянской области» и определяет порядок и условия предоставления членам семей погибших работников
добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (далее — ЕДВ).
2. Независимо от состояния трудоспособности, нахождения на иждивении, получения пенсии или заработной платы, совместной (раздельной) регистрации по месту жительства (пребывания) с погибшим ЕДВ предоставляется:
а) супруге (супругу) погибшего работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного, состоявшей (состоявшему) на день гибели в зарегистрированном браке до вступления в повторный брак;
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б) родителям погибшего работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного;
в) детям погибшего работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного, не достигшим возраста 18 лет,
или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также детям, обучающимся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, — до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
3. Назначение и выплата ЕДВ осуществляется государственными казенными учреждениями — отделами социальной защиты
населения (далее — ГКУ — ОСЗН) городов (районов) области. ЕДВ по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам,
указанным в пункте 2 настоящего Положения, предоставляется в размере 300 рублей каждому на одно жилое помещение при наличии
регистрации в пределах Брянской области и условии постановки на учет в ГКУ — ОСЗН либо по месту жительства (с учётом регистрации), либо по месту пребывания (с учётом регистрации по месту пребывания) при непредоставлении ЕДВ по месту жительства.
Индексация размера ежемесячной денежной выплаты производится в порядке и сроки, определяемые действующим законодательством, в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период. Перерасчет размера ЕДВ осуществляется ГКУ — ОСЗН с учетом регистрации по месту жительства (месту пребывания).
Если члены семей погибших работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных имеют право на одну и
ту же меру социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по Закону Брянской области от 5 августа
2011 года № 82-З и одновременно по другому правовому акту, мера социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется либо по закону Брянской области от 5 августа 2011 года № 82-З, либо по другому правовому акту
(независимо от основания установления меры социальной поддержки) по выбору членов семьи.
4. Для назначения и предоставления ЕДВ граждане, указанные в пункте 2 настоящего Положения, или их представители, действующие на основании нотариально оформленной доверенности, должны предоставить в ГКУ — ОСЗН по месту жительства следующие документы:
заявление о назначении ЕДВ по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. В случае доставки через кредитные
учреждения — копию документа, подтверждающего наличие банковского счета;
копию документа, удостоверяющего личность, регистрацию по месту жительства, гражданство Российской Федерации;
копий документов, подтверждающих правовые основания отнесения к членам семьи погибшего работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного или родственные отношения с ним;
для детей до 14 лет — копия свидетельства о рождении; для детей в возрасте старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения
ими возраста 18 лет, — документы, подтверждающие установление инвалидности до достижения ими 18-летнего возраста;
для детей в возрасте до 23 лет — документы, подтверждающие их обучение в образовательных учреждениях по очной форме
обучения;
копию свидетельства о смерти работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного;
справку общественного объединения пожарной охраны о гибели работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного;
выписку из реестра добровольных пожарных;
копию нотариально удостоверенной доверенности (для представителей).
Документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, представляются в ГКУ — ОСЗН одновременно с подлинниками
или могут направляться по почте. В этом случае копии документов, направляемых по почте, должны быть нотариально заверены.
При этом днем обращения за выплатами считается дата получения документов ГКУ — ОСЗН. Обязанность подтверждения факта
отправки документов лежит на заявителе. Ответственность за достоверность и полноту представленных сведений и документов,
являющихся основанием для назначения выплат, возлагается на заявителя.
5. ГКУ — ОСЗН вправе проверять подлинность представленных заявителем документов, полноту и достоверность содержащихся в них сведений путем направления официальных запросов.
6. Заявление регистрируется специалистом ГКУ — ОСЗН в журнале регистрации заявлений и решений, оформленном согласно приложению 2 к настоящему Положению. Прием заявления и необходимых документов от гражданина, обратившегося за
ЕДВ, подтверждается выдачей расписки специалистом ГКУ — ОСЗН.
7. Решение о назначении или приостановке в назначении выплаты принимается ГКУ — ОСЗН в течение 10 рабочих дней со
дня представления всех документов (регистрации документов, поступления запрашиваемых сведений в порядке уточнения), указанных в пункте 4 настоящего Положения.
8. Личное дело заявителя включает документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения. Выплатные документы формируются ежемесячно отдельно от личного дела. Указанные документы подлежат хранению не менее 3 лет со дня вынесения решения
о прекращении предоставления выплаты.
9. Получатель выплаты после наступления событий, которые влекут за собой прекращение права на ее получение (вступления
супруги (супруга) в повторный брак, достижение детьми погибшего работника добровольной пожарной охраны или добровольного
пожарного возраста 18 лет, достижение детьми, обучающимися в образовательных учреждениях по очной форме обучения 23-летнего возраста или окончание обучения в образовательных учреждениях по очной форме детьми до достижения ими возраста 23
лет, изменение регистрации по месту жительства), обязан в течение 10 дней с момента их наступления представить в ГКУ — ОСЗН
документы, подтверждающие такие события.
При получении вышеуказанных документов от заявителя или соответствующих сведений от организаций ГКУ — ОСЗН в
течение 30 дней принимает решение (приказ) о прекращении выплаты ЕДВ.
В случае если получатель выплаты в установленный срок не представил в ГКУ—ОCЗH документы, подтверждающие наступление событий, указанных в пункте 9 настоящего Положения, необоснованно полученные в качестве ЕДВ средства возвращаются
им в добровольном порядке в бюджет, из которого была предоставлена ЕДВ. При отказе от добровольного порядка указанные средства взыскиваются с получателя выплаты в судебном порядке по иску ГКУ — ОСЗН.
10. ЕДВ назначается гражданам с месяца подачи заявления.
11. По желанию получателя могут быть использованы следующие способы доставки выплат:
на банковский счет в кредитном учреждений;
выплата (доставка) через организации связи.
Расходы по оплате услуг банков и организаций связи по зачислению на счета, выплате (доставке) денежных средств осуществляются ГКУ—ОСЗН за счет соответствующих источников получения средств на осуществление данных мер социальной поддержки.
Условия информационного и финансового взаимодействия ГКУ—ОСЗН с выбранными гражданами банками и организациями
связи определяются на основании заключенных договоров.
Получатель ЕДВ может изменить реквизиты счета и способ получения выплаты или отказаться от ее получения на основании
письменного обращения в ГКУ—ОСЗН.
12. В случае предоставления выплат в завышенном или заниженном размере вследствие ошибки, допущенной специалистом
ГКУ—ОСЗН, излишне выплаченные средства подлежат возврату получателем, а недоплаченные средства выплачиваются получателю в месяце, следующем за месяцем, в котором была обнаружена ошибка. Выплата недоплаченных средств осуществляется и в
том случае, когда месяц, в течение которого они должны быть перечислены, приходится на период, когда гражданин утратил право
на получение выплаты.
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13. Предоставление ЕДВ приостанавливается по решению ГКУ—ОСЗН в следующих случаях:
при неполучении гражданином назначенных выплат в течение трех месяцев подряд — с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок, до момента обращения гражданина за получением назначенных выплат и представления
им документов, подтверждающих проживание на территории Брянской области и наличие права на данные выплаты в течение
всего периода неполучения выплат;
при окончании периода регистрации по месту пребывания — с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек
указанный срок, до представления гражданином документов, необходимых для принятия решения о возобновлении выплаты.
14. При представлении гражданином документов, необходимых для принятия решения о возобновлении выплаты, на основании решения ГКУ—ОСЗН выплата возобновляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором уполномоченным органом были получены заявление о возобновлении выплаты и документы, и выплачивается за весь период, в течение которого
выплата была приостановлена.
Выплаты, не полученные гражданином своевременно по вине ГКУ—ОСЗН, выплачиваются за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком.
15. Предоставление выплаты прекращается по решению ГКУ—ОСЗН в случае:
изменения регистрации по месту жительства — с 1 -го числа месяца, следующего за месяцем наступления указанных событий;
наступления обстоятельств, вследствие которых гражданином утрачено право на выплату (вступление супруги (супруга) в
повторный брак, достижение детьми погибшего работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного возраста
18 лет, достижение детьми, обучающимися в образовательных учреждениях по очной форме обучения, 23-летнего возраста, окончание обучения в образовательных учреждениях по очной форме детьми до достижения ими возраста 23 лет, изменение регистрации
по месту жительства), — с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили данные обстоятельства.
представления заявителем (получателем) заведомо недостоверной информации, имеющей существенное значение для предоставления выплаты или определения (изменения) ее размера (установления обстоятельств, опровергающих достоверность сведений, представленных в подтверждение права на указанные выплаты), — с 1-го числа месяца, следующего за месяцем наступления
указанных событии;
истечения трех месяцев с месяца приостановления выплат — с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек
указанный срок.
смерти получателя, а также в случае признания его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим, отказа
получателя от выплаты — с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть гражданина либо вступило в
силу судебное решение об объявлении его умершим или о признании его безвестно отсутствующим либо получателем заявлен
отказ от выплаты.
16. Предоставление выплат восстанавливается по решению ГКУ—ОСЗН в случае отмены судебного решения о признании
гражданина умершим или о признании гражданина безвестно отсутствующим с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором вступило в силу соответствующее судебное решение.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о порядке и условиях предоставления
членам семей погибших работников добровольной
пожарной охраны и добровольных пожарных
денежной выплаты по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг и ее размере

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении и доставке ЕДВ по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
членам семей погибших работников добровольной пожарной охраны
и добровольных пожарных
Гр. ___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Принадлежность к гражданству — гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, либо без гражданства (нужное подчеркнуть), проживающий в Брянской области:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(полный адрес регистрации по месту проживания (пребывания))

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(полный адрес регистрации по месту проживания (пребывания))

Вид документа, удостоверяющего личность
Серия и номер документа
Кем и когда выдан
Дата рождения
Место рождения
Законный представитель несовершеннолетнего или недееспособного лица
(нужное подчеркнуть)

_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(полный адрес регистрации по месту проживания (пребывания), телефон)

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(полный адрес регистрации по месту проживания (пребывания), телефон)
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Вид документа, удостоверяющего личность
Серия и номер документа
Кем и когда выдан
Дата рождения
Место рождения
Наименование документа, подтверждающего
полномочия законного представителя
Номер документа
Кем выдан
На основании документов, представленных в соответствии с п. 4 Положения, утвержденного постановлением администрации
области от 18 июля 2012 г. № 642, прошу включить меня в регистр льготных категорий и назначить ежемесячную денежную выплату
(ЕДВ) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Прошу выплачивать установленную мне ЕДВ через:
а) организацию Федеральной почтовой связи
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации Федеральной почтовой связи)

б) кредитное учреждение
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование и банковские реквизиты кредитного учреждения)

О наступлении событий, которые влекут за собой прекращение права на ее получение (вступление супруги (супруга) в повторный брак, достижение детьми погибшего работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного возраста
18 лет, достижение детьми, обучающимися в образовательных учреждениях по очной форме обучения 23-летнего возраста или
окончание обучения в образовательных учреждениях по очной форме детьми до достижения ими возраста 23 лет, изменение регистрации по месту жительства), обязуюсь сообщать в ГКУ—ОСЗН по месту жительства в течение 15 дней.
Я предупрежден(а) и согласен(на), что излишне по моей вине предоставленные суммы ЕДВ подлежат удержанию в установленном законодательством порядке.
______________

__________________________

(подпись)

(ф.,и.,о.)

«___» _____________ 20___ г.

Расписка-уведомление
Заявление гр.
Принял

Регистрационный
номер заявления

дата приема заявления

ф., и., о. и подпись специалиста

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,________________________________________________________________________________________________
(ф., и., о. полностью)

паспорт: серия ____________ номер _____________________________ выдан «____» _______________ 20___ г.
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)

адрес регистрации: ______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
номер лицевого счета субъекта (опекуна) персональных данных:
________________________________________________________________________________________ оператор ГКУ—
ОСЗН ________________________________________________ района Брянской области согласен (да/нет) _____________
(наименование района)

на обработку и передачу моих персональных данных в организации, реализующие мероприятия, связанные с вопросами моей социальной защиты, и только в этих целях.
Цель обработки персональных данных: ведение баз данных, расчет пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат,
субсидий, обеспечение социальных прав и льгот в органах Брянской области, медицинского и социального страхования, льготного
проезда, льгот по налогообложению, других видов социальной помощи.
Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, адрес, СНИЛС, паспортные данные, вид пособия
(компенсации, пенсии), категория ЕДВ, сумма пособия (компенсации, пенсии, ЕДВ и др. выплат), степень (группа) инвалидности,
сведения о социальном положении.
Срок действия согласия: с «____» ________________ 20____ г. бессрочно.
Порядок отзыва согласия: письменное заявление субъекта персональных данных или его законных представителей.
«____» ______________________ 20___ г. ________________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о порядке и условиях предоставления
членам семей погибших работников добровольной
пожарной охраны и добровольных пожарных
денежной выплаты по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг и ее размере

ЖУРНАЛ
учета заявлений и решений о назначении и доставке ЕДВ по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг членам семей погибших работников добровольной пожарной охраны
и добровольных пожарных
№
п. п.

1

Дата
приема
заявления

Сведения о заявителе
фамилия

имя

отчество

адрес
регистрации

статус по
отношению к
погибшему

2

3

4

5

6

7

Дата
принятия
решения

8

Срок
назначения
с

по

9

10

Номер
личного
дела

Примечание
(дополнительные
сведения)

11

12

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Брянской области
от 18 июля 2012 г. № 642

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расходования и учета средств на реализацию мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде денежной выплаты членам семей
погибших работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных
1. Настоящее Положение определяет порядок расходования и учета средств на предоставление членам семей погибших работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячных денежных выплат (далее — ЕДВ), установленных Законом Брянской области от 5 августа
2011 года № 82-З «О добровольной пожарной охране Брянской области».
2. Выплата ЕДВ по оплате жилого помещения и коммунальных услуг производится органами социальной защиты населения
с учетом регистрации по месту жительства (месту пребывания).
3. Финансирование расходов, связанных с ЕДВ в соответствии с Законом Брянской области «О добровольной пожарной
охране Брянской области», осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом об областном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период.
4. Управление социальной защиты населения Брянской области осуществляет ведение сводной бюджетной росписи и формирование кассового плана выплат через лицевые счета получателей — государственные казенные учреждения — отделы социальной защиты населения (далее — ГКУ — ОСЗН) городов (районов) области.
5. ГКУ — ОСЗН городов (районов) области в пределах утвержденного кассового плана выплат перечисляют в кредитные учреждения, отделения почтовой связи денежные средства на счета получателей ЕДВ.
6. Отношения в части организации работы между ГКУ — ОСЗН городов (районов) области и организациями, участвующими
в предоставлении указанным гражданам ЕДВ, устанавливаются на договорной основе.
7. ГКУ — ОСЗН городов (районов) области ежемесячно, не позднее 30-го числа, представляют в управление социальной защиты населения Брянской области отчеты об использовании выделенных средств по форме, установленной управлением социальной защиты населения Брянской области.
8. Контроль за правильностью использования ГКУ — ОСЗН городов (районов) области средств возлагается на управление
социальной защиты населения Брянской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 18 июля 2012 г.

г. Брянск

№ 643

О внесении изменений в постановление администрации области от 31 августа 2011 года № 800
«О бюджетных инвестициях в объекты государственной и муниципальной собственности
Брянской области»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления бюджетных инвестиций государственным бюджетным и автономным учреждениям
Брянской области, утвержденный постановлением администрации области от 31 августа 2011 года № 800 «О бюджетных ин305

вестициях в объекты государственной и муниципальной собственности Брянской области», изменения, изложив его в прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Жигунова А. М., заместителя Губернатора Брянской области — начальника финансового управления Брянской области Локтикову Е. И., временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Горшкова А. С.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 18 июля 2012 г. № 643

ПОРЯДОК
предоставления бюджетных инвестиций государственным бюджетным
и автономным учреждениям Брянской области
1. Настоящий Порядок предоставления бюджетных инвестиций государственным бюджетным и автономным учреждениям Брянской области (далее — Порядок) устанавливает правила предоставления бюджетных инвестиций в основные средства государственных
бюджетных и автономных учреждений Брянской области на новое строительство и реконструкцию действующих объектов.
2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности Брянской области в основные средства государственных бюджетных и автономных учреждений Брянской области предусматриваются в соответствии с государственными (долгосрочными целевыми) программами, а также нормативными правовыми актами администрации области.
Решение о бюджетных инвестициях (реконструкции, новом строительстве объектов государственной собственности Брянской
области) принимается нормативным правовым актом администрации области на основании оценки потребности в объектах бюджетных инвестиций, мотивированных предложений исполнительных органов государственной власти Брянской области, осуществляющих функции и полномочия учредителей соответствующих учреждений.
Строительство новых объектов для нужд государственных бюджетных и автономных учреждений, не вошедших в государственные (долгосрочные целевые) программы и (или) целесообразность строительства которых не подтверждена нормативными
правовыми актами администрации области, может осуществляться за счет средств от приносящей доход деятельности учреждений
по согласованию с исполнительным органом государственной власти Брянской области, выполняющим функции и полномочия
их учредителя.
3. Исполнительный орган государственной власти Брянской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя
государственного бюджетного или автономного учреждения Брянской области (далее — орган, осуществляющий полномочия учредителя), в целях обеспечения выполнения государственного задания может выступать инициатором включения в государственную (долгосрочную целевую) программу расходов на строительство, реконструкцию объектов государственной собственности
Брянской области.
4. Бюджетные инвестиции предоставляются на мероприятия, включенные в региональную адресную инвестиционную программу, утвержденную на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете.
5. Предоставление бюджетных инвестиций государственным бюджетным и автономным учреждениям Брянской области осуществляется органом, осуществляющим полномочия учредителя.
6. Бюджетные инвестиции во вновь строящиеся объекты государственной собственности Брянской области предоставляются
государственному казенному учреждению «Управление капитального строительства Брянской области». В данном случае заказчиком является государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Брянской области».
Бюджетные инвестиции могут быть предоставлены во вновь строящиеся объекты, которые впоследствии будут закреплены
за ними на праве оперативного управления, государственным бюджетным и автономным учреждениям по согласованию с исполнительным органом государственной власти Брянской области, выполняющим функции и полномочия их учредителя. В данном
случае заказчиком выступает данное государственное бюджетное или автономное учреждение.
Бюджетные инвестиции в объекты реконструкции государственной собственности Брянской области предоставляются государственным бюджетным и автономным учреждениям Брянской области. В данном случае заказчиками являются соответствующие
государственные бюджетные и автономные учреждения Брянской области.
7. Бюджетные инвестиции предоставляются в соответствии с договором (соглашением), заключенным между органом, осуществляющим полномочия учредителя, и государственным бюджетным или автономным учреждением Брянской области.
В договоре (соглашении) предусматриваются следующие условия:
право органа, осуществляющего полномочия учредителя, на проведение проверок соблюдения государственным бюджетным
и автономным учреждением Брянской области условий, установленных заключенным договором (соглашением);
порядок возврата в областной бюджет сумм, использованных государственным бюджетным и автономным учреждением Брянской области, в случае установления по итогам проверок, проведенных органом, осуществляющим полномочия учредителя, а также
иными уполномоченными государственными органами контроля и надзора, факта нарушения целей и условий, определенных заключенным договором (соглашением), а также сумм, не использованных в текущем финансовом году, при отсутствии потребности
направления их на те же цели в соответствии с решениями органов, осуществляющих полномочия учредителя, — главных распорядителей средств областного бюджета;
порядок и сроки представления отчетности об использовании бюджетных инвестиций, установленные органом, осуществляющим полномочия учредителя;
ответственность государственных бюджетных и автономных учреждений Брянской области за нарушение действующего законодательства и настоящего Порядка.
8. Руководитель государственного бюджетного или автономного учреждения Брянской области вправе заключать договор
(соглашение) на осуществление функций заказчика с государственным казенным учреждением «Управление капитального строительства Брянской области».
9. Бюджетные инвестиции, выделенные государственным бюджетным или автономным учреждениям Брянской области, учитываются на отдельных лицевых счетах, открытых в финансовом управлении Брянской области или в управлении Федерального
казначейства по Брянской области.
Информация об объемах и сроках перечисления бюджетных инвестиций учитывается органом, осуществляющим полномочия
учредителя, при формировании прогноза кассовых выплат из областного бюджета, необходимого для составления в установленном
порядке кассового плана исполнения областного бюджета.
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10. Санкционирование расходов государственных бюджетных и автономных учреждений Брянской области, источником которых являются бюджетные инвестиции, осуществляется в порядке, установленном финансовым управлением Брянской области.
11. Руководитель государственного бюджетного или автономного учреждения несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации за нецелевое использование бюджетных инвестиций, недостоверность и несвоевременность отчетов об использовании бюджетных инвестиций, представляемых в орган, осуществляющий
полномочия учредителя.
12. Контроль за целевым использованием бюджетных инвестиций государственным бюджетным или автономным учреждениями Брянской области осуществляет орган, осуществляющий полномочия учредителя.
13. В случае использования бюджетных инвестиций не по целевому назначению денежные средства взыскиваются в областной
бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Брянской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 18 июля 2012 г.

№ 644
г. Брянск

О внесении изменения в постановление администрации области от 12 марта 2008 года № 220
«О Порядке использования отдельных земельных участков, занятых памятниками, ансамблями
истории и культуры, площадями, набережными, скверами и бульварами в черте города Брянска,
на которые не распространяется действие градостроительных регламентов»
В связи с обращением Брянской городской администрации по вопросу создания нового объекта рекреации на территории Советского района г. Брянска с учетом пожелания жильцов домов № 1, 3, 5 по проспекту Ленина
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень отдельных земельных участков, занятых памятниками, ансамблями истории и культуры, площадями, набережными, скверами и бульварами в черте города Брянска, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов, утвержденный постановлением администрации области от 12 марта 2008 года № 220 «О Порядке использования отдельных
земельных участков, занятых памятниками, ансамблями истории и культуры, площадями, набережными, скверами и бульварами
в черте города Брянска, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов» (с учетом изменений, внесенных
постановлением администрации области от 6 марта 2012 года № 202), изменение, дополнив раздел «Советский район г. Брянска»
пунктом 36 следующего содержания:
«36. Зеленая зона между жилыми домами № 3 и 5 по проспекту Ленина».
2. Рекомендовать органам местного самоуправления Брянского городского округа:
2.1. Определить границы земельного участка между жилыми домами № 3 и 5 по проспекту Ленина с учетом прилегающей
территории жилой застройки и норм по организации малых объектов рекреации, а также его функциональную направленность.
2.2. Рассмотреть предложение жильцов домов № 1,3, 5 по проспекту Ленина о присвоении скверу имени братьев Могилевцевых.
3. Управлению имущественных отношений Брянской области исключить возможность обременения данного земельного
участка правами третьих лиц.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Жигунова А.М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 20 июля 2012 г.

№ 646
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления государственным учреждениям Брянской области
субсидий на иные цели
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления государственным учреждениям Брянской области субсидий на иные цели.
2. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Признать с 1 января 2013 года утратившими силу следующие постановления администрации области:
от 22 декабря 2010 года № 1337 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий областным бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
ими в соответствии с государственным заданием (заданием учредителя) государственных услуг (выполнением работ), а также субсидий на иные цели»;
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от 1 февраля 2011 года № 65 «О внесении изменений в постановление администрации области от 22 декабря 2010 года № 1337
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий областным бюджетным
и автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным
заданием (заданием учредителя) государственных услуг (выполнением работ), а также субсидий на иные цели».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.
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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 20 июля 2012 г. № 646

ПОРЯДОК
предоставления государственным учреждениям Брянской области
субсидий на иные цели
1. Субсидии на иные цели (целевые субсидии) предоставляются государственным учреждениям Брянской области в соответствии с перечнем субсидий на иные цели (целевых субсидий), утверждаемым органом государственной власти Брянской области,
осуществляющим функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений, на очередной финансовый год и плановый
период на осуществление следующих мероприятий:
проведение капитального ремонта и приобретение основных средств, не включаемых в нормативные затраты (затраты), связанные с выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);
возмещение ущерба в случае чрезвычайной ситуации;
организацию разовых мероприятий, проводимых в рамках государственных программ, не включаемых в государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ);
осуществление иных мероприятий, затраты на осуществление которых не включаются в нормативные затраты (затраты), связанные с выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также не относятся к
публичным обязательствам перед физическим лицом, подлежащим исполнению в денежной форме.
2. Субсидии на иные цели предоставляются государственным учреждениям на основании соглашения о предоставлении субсидий на иные цели, заключаемого между учреждениями и органами государственной власти Брянской области, осуществляющими
функции и полномочия учредителей данных учреждений, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и задания на
осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели (далее — задание), разрабатываемого и утверждаемого органами государственной власти области, осуществляющими функции и полномочия учредителей, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
3. Объем субсидий на иные цели устанавливается в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете, на основании финансово-экономического обоснования расходов, планируемых за счет субсидий на иные цели, составляемых и утверждаемых органом государственной власти Брянской области, осуществляющим функции и полномочия
учредителя.
Финансово-экономическое обоснование должно содержать калькуляцию статей планируемых расходов, подтверждаемую
имеющимися в распоряжении сметами, прайс-листами (коммерческими предложениями) поставщиков, соответствующими рыночным условиям, расчетами затрат или нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок определения или размер
обязательств, подлежащих исполнению государственными учреждениями за счет указанных субсидий.
4. Отчет об использовании субсидий, форма которого утверждается в составе задания, представляется государственными учреждениями вместе с пояснительной запиской в органы государственной власти Брянской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей данных учреждений, в сроки, определенные соглашением о предоставлении
субсидий на иные цели.
5. В случае если государственные учреждения не обеспечили (не обеспечивают) выполнение задания, органы государственной
власти Брянской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей учреждений, в пределах своей компетенции принимают меры по обеспечению выполнения задания, в том числе за счет корректировки задания с соответствующим изменением
объемов финансирования.
6. Задания и отчеты о выполнении заданий размещаются на официальном сайте соответствующего органа государственной
власти Брянской области в сети Интернет:
задания — в течение 10 дней со дня доведения задания до исполнителя;
отчеты о выполнении задания — в течение 10 дней после представления отчетов учреждениями.
7. Не использованные в текущем финансовом году государственными учреждениями остатки средств субсидий на иные цели
подлежат перечислению в доходы областного бюджета.
Остатки средств, перечисленные государственными учреждениями в областной бюджет, могут быть возвращены учреждениям
в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением органа государственной власти Брянской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
Указанное решение принимается в форме правового акта органа государственной власти Брянской области, осуществляющего
функции и полномочия учредителя государственного учреждения.
Предоставление остатков средств субсидии на иные цели в очередном финансовом году осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий на иные цели либо путем заключения дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидий на иные цели в текущем финансовом году.
8. Органом государственной власти Брянской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного
учреждения, осуществляется контроль за соблюдением условий предоставления субсидий, целевым использованием субсидий и
своевременным представлением отчетности.
9. В случае нецелевого использования субсидий субсидии подлежат взысканию в доход областного бюджета в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления
государственным учреждениям Брянской
области субсидий на иные цели

ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели
г. ______________________________

«____» _____________ 20___ г.

Учредитель
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения)

в лице
______________________________________________________________________________________________________
(должность, ф., и., о.)

действующего на основании
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ ,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)

с одной стороны, и государственное ____________________ учреждение ___________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения)

(далее — Учреждение) в лице руководителя ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ ,
(ф., и., о.)

действующего на основании _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(наименование, дата, номер правового акта)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Учредителем субсидии _______
______________________________________________________________________________________________________
(наименование субсидии в соответствии с правовым актом)

в соответствии с заданием на осуществление мероприятий на счет средств субсидии на иные цели (далее — задание).

2. Права и обязанности Сторон
2. 1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на основании финансово- экономических обоснований расходов, планируемых за счет субсидий на иные цели, составляемых и утверждаемых Учреждением.
2.1.2. Предоставлять Субсидию в суммах и в соответствии с графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемым
приложением к настоящему Соглашению.
2.1.3. Не уменьшать утвержденный размер субсидии без соответствующего изменения задания.
2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать
о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.
2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в случае изменения в задании показателей, характеризующих объем осуществляемых мероприятий.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидии в целях осуществления мероприятий в соответствии с требованиями задания.
2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий осуществления мероприятий, которые могут повлиять
на изменение размера субсидии.
2.3.3. ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(указываются сроки представления отчета о выполнении задания)

представлять отчет о выполнении задания и иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.
2.3.4. Публиковать на официальном сайте Учреждения в сети Интернет задание в течение 10 дней со дня доведения задания
или внесения изменений в задание Учредителем, отчеты о выполнении задания — в течение 10 дней со дня подготовки отчета.

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует в течение _______________
_____________________________________________________________________________________________________
(указывается очередной (текущий) финансовый год и (или) плановый период)

5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
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5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.3.Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Реквизиты Сторон
Учредитель
Место нахождения
Банковские реквизиты
ИНН
БИК
P/с
Л/с
Руководитель

Учреждение
Место нахождения
Банковские реквизиты
ИНН
БИК
Р/с
Л/с
Руководитель

___________________________________

____________________________________

(ф., и., о.)

(ф., и., о.)

М.П.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Типовому соглашению
о порядке и условиях
предоставления субсидии
на иные цели

ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ
Срок предоставления субсидии

Сумма, рублей

Дата:
Дата:
Дата:

Итого
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Учредитель

Учреждение

Руководитель:

Руководитель:

(Ф., и., о.)

(Ф., и., о.)

М.П.

М.П.
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КБК ___________________________

на __________________________ год и на плановый период ____ и ________ годов

(наименование государственного учреждения)

ЗАДАНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
________________________________________________________________________

очередной (текущий)
финансовый год

Формы контроля

4. Порядок контроля за исполнением задания:
Периодичность

Основание для досрочного прекращения

первый год
планового периода

второй год планового
периода

Планируемый результат осуществления мероприятия

3. Основания для досрочного прекращения задания:

Содержание
мероприятий

2. Характеристика мероприятий, осуществляемых за счет средств субсидии:

второй год планового
периода

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

первый год
планового периода

Состав и объем предоставляемой информации

очередной ( текущий)
финансовый год

Объем средств на выполнение задания

1. Наименование субсидии: _________________________________________________________________________________________________________________________________

«____» ___________________ г.

(подпись, ф., и., о. руководители органа государственной власти Брянской области,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

( ______________________________________________________ )

Утверждаю
________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления
государственным учреждениям
Брянской области субсидий
на иные цели
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Использование субсидии за отчетный период,
тыс. рублей

Фактические результаты, достигнутые в отчетном
периоде

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Использование субсидии с начала
финансового года, тыс. рублей

Источник(и)
информации
о фактических
результатах

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) задания:___________________________________________________________________________________

5.4. Иные требования к отчетности о выполнении задания:__________________________________________________________________________________________________________

5.3. Сроки представления отчетов о выполнении задания:___________________________________________________________________________________________________________

Объем субсидии на текущий финансовый год,
тыс. рублей

5.2. Сведения об использовании субсидии:

Результат, запланированный в задании на отчетный
период

5. Форма отчета о выполнении задания:
5.1. Сведения о выполнении задания:

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 20 июля 2012 г.

№ 647
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 23 декабря 2009 года № 1412
«Об утверждении Порядка оценки деятельности главных распорядителей бюджетных средств
и ее использования в процессе бюджетного планирования»
В соответствии с постановлением администрации области от 11 февраля 2011 года № 95 «Об утверждении программы повышения эффективности бюджетных расходов Брянской области (2011—2012 годы)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок оценки деятельности главных распорядителей бюджетных средств и ее использования в процессе
бюджетного планирования, утвержденный постановлением администрации области от 23 декабря 2009 года № 1412 «Об утверждении Порядка оценки деятельности главных распорядителей бюджетных средств и ее использования в процессе бюджетного
планирования» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 18 марта 2011 года № 197), следующие изменения:
1.1. Пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Оценка деятельности главных распорядителей бюджетных средств осуществляется раздельно по следующим группам:
главные распорядители бюджетных средств, не имеющие подведомственных государственных учреждений;
главные распорядители бюджетных средств, имеющие 10 и менее подведомственных государственных учреждений;
главные распорядители бюджетных средств, имеющие более 10 подведомственных государственных учреждений.
В каждой из трех групп выявляются три победителя, набравшие наивысшие баллы в соответствии с перечнем показателей
деятельности».
1.2. В пункте 6 слова «в соответствии с методикой, разрабатываемой финансовым управлением Брянской области» исключить.
1.3. Приложение к Порядку изложить в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — начальника финансового управления Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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Доля суммы изменений,
внесенных в сводную бюджетную
роспись областного бюджета

2

3

Р — количество внесенных главным распорядителем бюджетных
средств изменений в сводную бюджетную роспись областного
бюджета в отчетном финансовом году (за исключением изменений
в сводную бюджетную роспись, связанных с использованием средств
резервных фондов и иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, а также незапланированных
в областном бюджете средств, поступающих из федерального бюджета,
и изменений, вносимых в связи с изменениями бюджетной
классификации)
Р – Рmin
R = _________
,
Рmax – Рmin
где: R — ранг главного распорядителя бюджетных средств;
Pmin — минимальное количество внесенных изменений в сводную
бюджетную роспись среди главных распорядителей бюджетных средств;
Рmax — максимальное количество внесенных изменений в сводную
бюджетную роспись среди главных распорядителей бюджетных средств
Р = 0, R = 0
0 < R ≤ 0,2
0,2 < R ≤ 0,5
0,5 < R ≤ 0,7
0,7 < R ≤ 0,9
R > 0,9
Р = Vс /V×100,
где: Р — доля суммы изменений, внесенных в сводную бюджетную
роспись областного бюджета;
Vс — сумма положительных и отрицательных (по модулю) изменений,
внесенных главным распорядителем бюджетных средств в сводную
бюджетную роспись областного бюджета (за исключением изменений
в сводную бюджетную роспись, связанных с использованием средств
резервных фондов и иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, а также незапланированных
в областном бюджете средств, поступающих из федерального бюджета,
и изменений, вносимых в связи с изменениями бюджетной классификации);
V — общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных главному
распорядителю бюджетных средств на отчетный финансовый год
Р=0
0 < Р ≤ 10

2

Количество внесенных изменений
в сводную бюджетную роспись
областного бюджета

Расчет показателя

Наименование показателя

1

№
п. п.
1

%

единиц

Единица
измерения
4

ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности главных распорядителей бюджетных средств

5
4

5
4
3
2
1
0

5

Баллы

Целевым ориентиром для ГРБС является
отсутствие не связанных с объективными
причинами изменений в сводную
бюджетную роспись

Большая доля суммы внесенных в сводную
бюджетную роспись изменений
свидетельствует о низком качестве
планирования бюджетных ассигнований.

Целевым ориентиром для ГРБС является
отсутствие не связанных с объективными
причинами изменений в сводную
бюджетную роспись

Большое количество внесенных изменений
в сводную бюджетную роспись областного
бюджета свидетельствует о низком качестве
планирования бюджетных ассигнований.

6

Примечание

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку оценки деятельности
главных распорядителей бюджетных
средств и ее использования в процессе
бюджетного планирования
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Доля не исполненных на конец
отчетного финансового года
бюджетных ассигнований

Равномерность расходов

Эффективность управления
кредиторской задолженностью
по расчетам с поставщиками
и подрядчиками

4

5

2

3

1

10 < Р ≤ 20
20 < Р ≤ 30
30 < Р ≤ 35
Р > 35
Р = Vn /V×100,
где: Р — доля не исполненных на конец отчетного финансового года
бюджетных ассигнований;
Vn — объем не исполненных на конец отчетного финансового года
бюджетных ассигнований (за исключением бюджетных ассигнований
на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд, а также
резервных фондов и иным образом зарезервированных средств,
дополнительно предусмотренных главному распорядителю бюджетных
средств в соответствии с законом об областном бюджете после
20 октября отчетного финансового года, а также ассигнований,
предусмотренных для исполнения расходных обязательств, срок
исполнения которых в соответствии с заключенным
и государственными контрактами наступает в очередном
финансовом году (плановом периоде)):
V — общий объем бюджетных ассигнований. предусмотренных главному
распорядителю бюджетных средств на отчетный финансовый год
(в соответствии с редакцией закона о бюджете, действовавшей
по состоянию на 20 октября отчетного финансового года)
Р=0
0 < Р ≤ 0,5
0,5 < Р ≤ 1,0
Р > 1,0
Р = VIV /Vav×100,
где: Р — отклонение объема кассовых расходов в IV квартале отчетного
финансового года от среднего объема кассовых расходов
за I—III кварталы отчетного финансового года;
VIV — объем кассовых расходов в IV квартале отчетного финансового
года (за исключением средств, поступающих из федерального бюджета);
Vav — средний объем кассовых расходов за I—III кварталы отчетного
финансового года (за исключением средств, поступающих
из федерального бюджета)
0≤Р≤5
5 < Р ≤ 7,5
7,5 < Р ≤ 10
Р > 10
Р = К/V×100,
где: Р — доля кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками
и подрядчиками по состоянию на 01 января года, следующего
за отчетным;
К — объем кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками
и подрядчиками по состоянию на 01 января года, следующего
за отчетным;

3

%

%

%

4

3
2
1
0

3
2
1
0

3
2
1
0

5

Продолжение приложения

Целевым ориентиром для ГРБС является
значение индикатора, равное 0%

Негативным считается факт накопления
кредиторской задолженности по расчетам
с поставщиками и подрядчиками на конец
отчетного финансового года.

Целевым ориентиром для ГРБС является
отсутствие существенного отклонения доли
расходов в четвертом квартале
от среднегодового уровня

Целевым ориентиром для ГРБС является
отсутствие не исполненных на конец
отчетного финансового года бюджетных
ассигнований

6
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Качество порядка составления,
рассмотрения, утверждения
и ведения бюджетных смет

Доля возвратов излишне
уплаченных сумм налогов
и иных обязательных платежей

Достижение запланированных
целевых показателей
государственных, бюджетных
целевых программ

Количество внесенных изменений
в целевые показатели
государственных, бюджетных
целевых программ

7

8

9

2

6

1

V — кассовое исполнение по расходам в отчетном финансовом году
Р ≤ 0,5
Р > 0,5
Наличие правового акта ГРБС, устанавливающего:
1) процедуры составления, утверждения и ведения бюджетных смет
подведомственных государственных казенных учреждений;
2) процедуры расчетов и представления расчетов (обоснований)
к бюджетным сметам подведомственных государственных казенных
учреждений;
3) порядок ведения бюджетных смет подведомственными
государственными казенными учреждениями
наличие правового акта, отвечающего 3 установленным критериям
наличие правового акта, отвечающего 2 из установленных критериев
наличие правового акта, отвечающего 1 из установленных критериев
отсутствие правового акта
Р = Т/V×100,
где: Р — доля возвратов излишне уплаченных сумм налогов и иных
обязательных платежей по состоянию на 01 января года, следующего
за отчетным;
Т — объем излишне уплаченных сумм налогов и иных обязательных
платежей по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным;
V — кассовое исполнение по расходам в отчетном финансовом году
Р=0
Р>0
P = Nd /N×100,
где: Р — доля показателей государственных, бюджетных целевых
программ, достигнутых в отчетном финансовом году;
Nd — количество показателей государственных, бюджетных целевых
программ, достигнутых в отчетном финансовом году;
N — количество показателей государственных, бюджетных целевых программ,
достижение которых было запланировано в отчетном финансовом году
Р = 100
95 Р < 100
90 Р < 95
75 Р < 90
Р < 75
Р — количество нормативных правовых актов о внесении изменений
в государственные, бюджетные целевые программы,
предусматривающих изменение (увеличение, уменьшение, исключение,
добавление) значений целевых показателей
Р – Рmin
R = ___________,
Рmax – Рmin
где: R — ранг главного распорядителя бюджетных средств;
Рmin — минимальное количество нормативных правовых актов среди
главных распорядителей бюджетных средств;
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Продолжение приложения

Целевым ориентиром для ГРБС является
отсутствие изменений, вносимых в целевые
показатели государственных, бюджетных
целевых программ

Большое количество внесенных изменений
в целевые показатели государственных,
бюджетных целевых программ
свидетельствует о низком качестве
планирования бюджетных ассигнований.

Целевым значением для ГРБС является
значение индикатора, равное 100%

Позитивно расценивается достижение
в отчетном финансовом году целевых
показателей государственных, бюджетных
целевых программ.

Целевым ориентиром для ГРБС является
недопущение излишней уплаты сумм
налогов и иных обязательных платежей

Показатель применяется для оценки
правового обеспечения деятельности
подведомственных государственных
казенных учреждений в части исполнения
расходов бюджета
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Эффективность управления
дебиторской задолженностью

Количество удовлетворенных
исковых требований по взысканию
средств, обращенных
на соответствующий орган
исполнительной власти
Доля взысканных средств

11

12

13

Исполнение первоначально
утвержденных сумм доходов
по администрируемым
доходным источникам

2

10

1

Рmax — максимальное количество нормативных правовых актов среди
главных распорядителей бюджетных средств
Р = 0, R = 0
0 < R ≤ 0,2
0,2 < R ≤ 0,5
0,5 < R ≤ 0,7
0,7 < R ≤ 0,9
R > 0,9
Р = Id /I × 100,
где: Р — доля исполненных в отчетном финансовом году сумм доходов
по администрируемым доходным источникам;
Id — объем исполненных в отчетном финансовом году сумм доходов
по администрируемым доходным источникам;
I — объем первоначально утвержденных на отчетный финансовый год
сумм доходов по администрируемым доходным источникам
Р ≥ 100
95 ≤ Р < 100
90 ≤ Р < 95
Р < 90
Р — объем дебиторской задолженности по состоянию на 01 января года,
следующего за отчетным
Р – Рmin
R = ___________,
Рmax – Рmin
где: R — ранг главного распорядителя бюджетных средств;
Pmin — минимальный объем дебиторской задолженности среди
главных распорядителей бюджетных средств;
Рmax — максимальный объем дебиторской задолженности среди
главных распорядителей бюджетных средств
Р = 0, R = 0
0 < R ≤ 0,1
0,1 < R ≤ 0,25
R > 0,25
Р — количество удовлетворенных исковых требований по взысканию
средств, обращенных на соответствующий орган исполнительной
власти
Р=0
Р>0
Р = J/V × 100,
где: Р — доля средств, взысканных в отчетном финансовом году
с главного распорядителя бюджетных средств на основании
вынесенных судебных решений;
J — объем средств, взысканных в отчетном финансовом году с главного
распорядителя бюджетных средств на основании вынесенных
судебных решений;
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Продолжение приложения

Целевым значением для ГРБС является
значение индикатора, равное 0 тыс. рублей

Негативным считается факт наличия
дебиторской задолженности на конец
отчетного финансового года.

Целевым значением для ГРБС является
значение индикатора, равное 100%
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Квалификация сотрудников

Повышение квалификации
сотрудников

15

2

14

1

V — совокупный объем лимитов бюджетных обязательств главного
распорядителя бюджетных средств на отчетный финансовый год
Р=0
0 < Р ≤ 0,03
0,03 < Р ≤ 0,05
Р > 0,05
P = (l,5 Nkd + Nh + Ns)/N × 100,
где: Р — оценка уровня квалификации сотрудников финансового
(финансово-экономического) подразделения, центрального
аппарата ГРБС;
Nkd — среднее количество сотрудников финансового (финансовоэкономического) подразделения, центральною аппарата ГРБС
за отчетный финансовый год, обладающих дипломами кандидата
или доктора экономических наук;
Nh — среднее количество сотрудников финансового (финансовоэкономического) подразделения, центрального аппарата ГРБС
за отчетный финансовый год, обладающих дипломами о высшем
профессиональном образовании или дипломами о профессиональной
переподготовке по экономическим специальностям, не имеющих
дипломов кандидата или доктора экономических наук;
Ns — среднее количество сотрудников финансового (финансовоэкономического) подразделения, центрального аппарата ГРБС
за отчетный финансовый год, обладающих дипломами о среднем
профессиональном образовании по экономическим специальностям,
не имеющих дипломов о высшем профессиональном образовании
или о профессиональной переподготовке по экономическим
специальностям, дипломов кандидата или доктора экономических наук;
N — среднее количество сотрудников финансового (финансовоэкономического) подразделения, центрального аппарата ГРБС
за отчетный финансовый год
Р ≥ 100
75 ≤ Р < 100
50 ≤ Р < 75
Р < 50
P = Nu/N × 100,
где: Р — доля сотрудников финансового (финансово-экономического)
подразделения, центрального аппарата ГРБС, обладающих свидетельствами
(удостоверениями, сертификатами) о прохождении повышения
квалификации в области экономики и финансов в течение последних трех лет;
Nu — среднее количество сотрудников финансового (финансовоэкономического) подразделения, центрального аппарата ГРБС за отчетный
финансовый год, обладающих свидетельствами (удостоверениями,
сертификатами) о прохождении повышения квалификации в области
экономики и финансов в течение последних трех лет;
N — среднее количество сотрудников финансового (финансовоэкономического) подразделения, центрального аппарата ГРБС
за отчетный финансовый год
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Продолжение приложения

Целевым значением для ГРБС является
значение индикатора, равное 100%

Прохождение повышения квалификации
в области экономики и финансов ведет
к росту квалификации сотрудников
финансового (финансово-экономического)
подразделения, центрального аппарата
(руководитель и его заместители) ГРБС

Целевым ориентиром для ГРБС является
наличие в штате 100% сотрудников,
обладающих дипломами о высшем
профессиональном образовании или
дипломами о профессиональной
переподготовке по экономическим
специальностям

Позитивно расценивается наличие в штате
финансового (финансово-экономического)
подразделения, центрального аппарата
(руководитель и его заместители) ГРБС
сотрудников с дипломами кандидата или
доктора экономических наук.
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Укомплектованность сотрудниками

Ротация кадров

Премирование сотрудников

Раскрытие информации
о потребности в предоставляемых
государственных услугах

17

18

19

2

16

1

Р = 100
75 ≤ Р < 100
50 ≤ Р < 75
Р < 50
Р = n/N × 100,
где: Р — укомплектованность финансового (финансово-экономического)
подразделения, центрального аппарата ГРБС сотрудниками в отчетном
финансовом году;
n — среднее фактическое количество сотрудников финансового
(финансово-экономического) подразделения, центрального аппарата
ГРБС в отчетном финансовом году;
N — среднее в отчетном финансовом году количество сотрудников
финансового (финансово-экономического) подразделения,
центрального аппарата ГРБС по штатному расписанию
Р = 100
75 ≤ Р< 100
50 ≤ Р < 75
Р < 50
Р = (N0 – N1)/N × 100,
где: Р — доля сотрудников финансового (финансово-экономического)
подразделения, центрального аппарата ГРБС в возрасте до 35 лет,
имеющих стаж работы в подразделении более трех лет;
N0 — количество сотрудников финансового (финансовоэкономического) подразделения, центрального аппарата ГРБС
в возрасте до 35 лет, имеющих стаж работы и подразделении более
трех лет по состоянию на 01 января отчетного финансового года;
N1 — количество сотрудников финансового (финансовоэкономического) подразделения, центрального аппарата ГРБС
в возрасте до 35 лет, имеющих стаж работы в подразделении более
трех лет по состоянию на 01 января текущего финансового года;
N — среднее фактическое количество сотрудников финансового
(финансово-экономического) подразделения, центрального аппарата
ГРБС в отчетном финансовом году
Р ≥ 25
10 ≤ Р < 25
Р < 25
Наличие правового акта ГРБС, устанавливающего порядок
премирования сотрудников в зависимости от фактически достигнутых
результатов деятельности, от оценки деятельности ГРБС
в соответствии с настоящим постановлением
наличие правового акта
отсутствие правового акта
Размещение на официальном сайте главного распорядителя бюджетных
средств результатов опенки потребности в предоставляемых
подведомственными государственными учреждениями
государственных услугах
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Продолжение приложения

Целевым значением для ГРБС является
значение индикатора, равное не менее 25%

Целевым значением для ГРБС является
значение индикатора, равное 100%

Позитивно расценивается сокращение
количества незаполненных вакансий
финансового (финансово-экономического)
подразделения, центрального аппарата
(руководитель и его заместители) ГРБС.
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Раскрытие информации
о планируемых объемах
и результатах оказания
государственных услуг

Раскрытие информации
о достигнутых результатах
деятельности ГРБС

Раскрытие информации
о реализуемых бюджетных
целевых программах

Регулирование процедур
среднесрочного финансового
планирования

21

22

23

2

20

1

информация размещена на официальном сайте главного распорядителя
бюджетных средств
информация не размещена на официальном сайте главного
распорядителя бюджетных средств
Размещение на официальном сайте главного распорядителя
бюджетных средств:
1) перечня государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) подведомственными государственными учреждениями;
2) перечня показателей качества государственных услуг, оказываемых
подведомственными государственными учреждениями;
3) государственных заданий на оказание государственных услуг
(выполнение работ) подведомственными государственными
учреждениями;
4) отчетов о выполнении государственных заданий
информация размещена на официальном сайте главного
распорядителя бюджетных средств
информация не размещена на официальном сайте главного
распорядителя бюджетных средств
Размещение на официальном сайте главного распорядителя бюджетных
средств доклада о результатах и основных направлениях деятельности
на очередной финансовый год и плановый период
информация размещена на официальном сайте главного распорядителя
бюджетных средств
информация не размещена на официальном сайте главного
распорядителя бюджетных средств
Размещение на официальном сайте главного распорядителя бюджетных
средств реализуемых ГРБС государственных, долгосрочных
и ведомственных целевых программ (включая программы, по которым
ГРБС является соисполнителем)
информация размещена на официальном сайте главного распорядителя
бюджетных средств
информация не размещена на официальном сайте главного
распорядителя бюджетных средств
Наличие нормативного акта главного распорядителя бюджетных
средств, регулирующего внутренние процедуры подготовки бюджетных
проектировок на очередной финансовый год и плановый период,
включающий распределение бюджетных ассигнований
по мероприятиям государственных программ, бюджетных целевых
программ с учетом:
— достижения непосредственных результатов в отчетном периоде;
— достижение планируемых показателей результативности;
— мониторинга потребности в предоставляемых подведомственными
государственными учреждениями государственных услугах
наличие правового акта
отсутствие правового акта
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Продолжение приложения

Положительно оценивается наличие
утвержденного главным распорядителем
бюджетных средств порядка подготовки
бюджетных проектировок
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Регулирование проведения оценки
качества финансового
менеджмента подведомственных
государственных учреждений

Проведение оценки качества
финансового менеджмента
подведомственных
государственных учреждений

Заключение с руководителями
подведомственных
государственных учреждений
контрактов,
предусматривающих оценку
их деятельности

Наличие утвержденных стандартов
качества предоставляемых
подведомственными
государственными учреждениями
государственных услуг

25

26

27

2

24

1

оценка качества финансового менеджмента проводилась
оценка качества финансового менеджмента не проводилась
Р = n/N × 100%,
где: Р — доля руководителей подведомственных государственных
учреждений, с которыми заключены контракты, предусматривающие
оценку их деятельности;
n — количество руководителей подведомственных государственных
учреждений, с которыми заключены контракты, предусматривающие
оценку их деятельности;
N — количество руководителей подведомственных главному
распорядителю бюджетных средств государственных учреждений
для главных распорядителей бюджетных средств, имеющих 10
и менее подведомственных государственных учреждений
Р = 100
80 ≤ Р < 100
60 ≤ Р < 80
40 ≤ Р < 60
20 ≤ Р < 40
Р < 20
для главных распорядителей бюджетных средств, имеющих более
10 подведомственных государственных учреждений
Р ≥ 50
45 ≤ Р < 50
35 ≤ Р < 45
20 ≤ Р < 35
5Р < 20
Р<5
Наличие закона, нормативного правого акта администрации области,
правового акта главного распорядителя бюджетных средств,
устанавливающего стандарты, требования к качеству предоставляемых
подведомственными государственными учреждениями государственных
услуг (в соответствии с перечнем государственных услуг,

наличие правового акта
отсутствие правового акта
Проведение в течение отчетного года оценки качества финансового
менеджмента подведомственных главному распорядителю бюджетных
средств государственных учреждений

Наличие правового акта ГРБС, устанавливающего процедуры
проведения оценки качества финансового менеджмента
подведомственных государственных учреждений
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Продолжение приложения

Положительно оценивается наличие
утвержденных стандартов, требований
к качеству оказываемых государственными
учреждениями государственных услуг

Положительно оценивается заключение
с руководителями подведомственных
государственных учреждений контрактов,
предусматривающих оценки их
деятельности, с целью повышения
ответственности руководителей учреждений.
Целевым ориентиром является заключение
контрактов со всеми руководителями
учреждений

Положительно оценивается проведение
главным распорядителем бюджетных средств
оценки качества финансового менеджмента
подведомственных государственных
учреждений

Положительно оценивается наличие
утвержденного главным распорядителем
бюджетных средств порядка проведения
оценки качества финансового менеджмента
подведомственных государственных
учреждений
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Раскрытие информации
об услугах, оказываемых
на платной основе

Раскрытие информации о порядке
определения стоимости услуг,
оказываемых на платной основе

Наличие утвержденных
нормативов затрат на оказание
государственных услуг
подведомственными
государственными учреждениями

Контроль просроченной
кредиторской задолженности
подведомственных
государственных учреждений

Использование показателей
потребности в государственных
услугах при подготовке обоснований
бюджетных ассигнований

29

30

31

32

2

28

1

опубликованным на официальном сайте для раскрытия информации
о деятельности государственных (муниципальных) учреждений)
стандарты качества установлены для 100% государственных услуг
стандарты качества установлены более чем для 50% государственных услуг
стандарты качества установлены менее чем для 50% государственных услуг
Наличие размещенного на официальном сайте главного распорядителя
бюджетных средств перечня государственных услуг, оказываемых
подведомственными государственными учреждениями на платной основе
информация размещена на официальном сайте главного распорядителя
бюджетных средств
информация не размещена на официальном сайте главного
распорядителя бюджетных средств
Наличие размещенного на официальном сайте главного распорядителя
бюджетных средств порядка (методики) определения стоимости
государственных услуг, оказываемых подведомственными
государственными учреждениями на платной основе
информация размещена на официальном сайте главного распорядителя
бюджетных средств
информация не размещена на официальном сайте главного
распорядителя бюджетных средств
Наличие утвержденных правовым актом главного распорядителя
бюджетных средств нормативов затрат на оказание государственных
услуг подведомственными государственными учреждениями
(в соответствии с перечнем государственных услуг, опубликованным
на официальном сайте для раскрытия информации о деятельности
государственных (муниципальных) учреждений)
наличие правового акта
отсутствие правового акта
Р = n/N × 100%,
где: P — доля подведомственных главному распорядителю бюджетных
средств государственных учреждений, имеющих по состоянию
на конец отчетного года просроченную кредиторскую задолженность;
n — количество подведомственных главному распорядителю бюджетных
средств государственных учреждений, имеющих по состоянию на конец
отчетного года просроченную кредиторскую задолженность;
N — количество подведомственных главному распорядителю бюджетных
средств государственных учреждений
Р=0
0<Р≤5
5 <Р ≤ 10
Р > 10
Р = U/N × 100,
где: Р — доля государственных услуг, планируемых к оказанию
подведомственными государственными учреждениями, для которых
были использованы показатели потребности в государственных услугах
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Продолжение приложения

Позитивно расценивается увеличение доли
государственных услуг, при планировании
бюджетных ассигнований на оказание
которых были использованы результаты
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Динамика нарушений,
выявленных при осуществлении
контрольных мероприятий

Проведение инвентаризации
расходных обязательств

34

2

33

1

при подготовке обоснований бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год;
U — количество государственных услуг, планируемых к оказанию
подведомственными государственными учреждениями, для которых были
использованы показатели потребности в государственных услугах при подготовке обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год:
N — общее количество государственных услуг планируемых к оказанию
подведомственными государственными учреждениями в очередном
финансовом году
для главных распорядителей бюджетных средств, имеющих 10 и менее
подведомственных государственных учреждений
Р = 100
80 ≤ Р < 100
60 ≤ Р < 80
40 ≤ Р < 60
20 ≤ Р < 40
Р < 20
для главных распорядителей бюджетных средств, имеющих более 10
подведомственных государственных учреждений
Р ≥ 50
45 ≤ Р < 50
35 ≤ Р < 45
20 ≤ Р < 35
5 ≤ Р < 20
Р<5
Р = (Nc – Np)/Np,
где: Р — оценка динамики нарушений, выявленных при осуществлении
контрольных мероприятий;
Nc — количество нарушений, выявленных при проведении контрольных
мероприятий (подведомственных ПБС и внутреннего контроля)
в отчетном финансовом году:
Np — количество нарушений, выявленных при проведении контрольных
мероприятий (подведомственных ПБС и внутреннего контроля)
в предшествующем отчетному финансовом году
Р ≥ 90
80 ≤ Р < 90
60 ≤ Р < 80
40 ≤ Р < 60
20 ≤ Р < 40
Р < 20
Наличие правового акта ГРБС, устанавливающего порядок проведения
периодической (не менее одного раза в год) инвентаризации расходных
обязательств
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Продолжение приложения

Позитивно расценивается периодическое
осуществление главными распорядителями
бюджетных средств инвентаризации
расходных обязательств

Позитивно расценивается снижение
количества нарушений, выявленных
при проведении контрольных мероприятий,
в отчетном финансовом году

проведенной оценки потребности в них
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35
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Приостановление операций
по расходованию средств
на лицевых счетах
(в т. ч. подведомственных ПБС)
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1
0

0 < R ≤ 0,20
0,20 <R ≤ 0,40
R > 0,40

единиц

4

P = 0, R = 0

наличие правового акта
отсутствие правового акта
Р — количество приостановлений операций по расходованию средств
на лицевых счетах (в т. ч. подведомственных ПБС) в отчетном
финансовом году
Р – Рmin
R = __________ ,
Рmax – Рmin
где: R — ранг главного распорядителя бюджетных средств;
Pmin — минимальное количество приостановлений операций
по расходованию средств на лицевых счетах (в т. ч. подведомственных
ПБС) в отчетном финансовом году среди главных распорядителей
бюджетных средств;
Рmax — максимальное количество приостановлений операций
по расходованию средств на лицевых счетах (в т. ч. подведомственных
ПБС) в отчетном финансовом году среди главных распорядителей
бюджетных средств
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Продолжение приложения

Целевым значением для ГРБС является
значение индикатора, равное 0
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 20 июля 2012 г.

№ 648
г. Брянск

О внесении изменений в государственную программу «Развитие промышленности, транспорта
и связи Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с постановлением администрации области от 1 июня года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в государственную программу «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» (2012—2015
годы), утвержденную постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1302 «Об утверждении государственной
программы «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» (2012—2015 годы)», изменения, изложив ее в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющую обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Погорелову Л. Я.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 20 июля 2012 г. № 648

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области»
(2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
государственной программы «Развитие промышленности, транспорта
и связи Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
государственной программы

— «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» (2012—2015 годы)

Ответственный исполнитель

— департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области

Соисполнители программы

— отсутствуют

Перечень подпрограмм

— «Управление в сфере промышленности, транспорта и связи» (2012—2015 годы);
«Транспорт» (2012—2015 годы)

Цели государственной
программы

— обеспечение устойчивого роста промышленного производства региона;
обеспечение устойчивой работы транспортного комплекса области

Задачи государственной
программы

— содействие разработке, освоению и производству новых конкурентоспособных изделий
по приоритетным направлениям развития промышленности;
содействие обновлению производственных мощностей предприятий региона;
содействие увеличению роста объемов реализации произведенной продукции;
содействие созданию новых рабочих мест;
проведение дополнительных мероприятий, содействующих демонстрации промышленного
потенциала области;
оптимизация структуры и обновление парков подвижного состава автотранспортных
предприятий;
совершенствование системы управления пассажирскими перевозками;
снижение эксплуатационных затрат автотранспортных предприятий;
создание условий для организации регулярных авиарейсов из аэропорта г. Брянска

Срок реализации
государственной программы

— 2012—2015 годы

Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
государственной программы

— общий объем средств областного бюджета на реализацию государственной программы
составляет 1059197,8 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 226302,3 тыс. рублей;
2013 год — 264477,9 тыс. рублей;
2014 год — 265708,8 тыс. рублей;
2015 год — 265708,8 тыс. рублей

Ожидаемые результаты
реализации государственной
программы

— реализация 20 промышленных инвестиционных проектов по созданию новой
конкурентоспособной продукции;
модернизация и техническое перевооружение производства на 12 промышленных предприятиях;
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рост объемов отгруженной продукции собственного производства по обрабатывающим
производствам:
2012 год — 111,3%;
2013 год — 111,4%;
2014 год — 111,8%;
2015 год — 111,0%;
создание новых рабочих мест на промышленных предприятиях:
2012 год — 200 единиц;
2013 год — 200 единиц;
2014 год — 250 единиц;
2015 год — 250 единиц;
проведение межотраслевых и отраслевых промышленных выставок
2012 год — 3 единицы;
2013 год — 3 единицы;
2014 год — 3 единицы;
2015 год — 3 единицы;
обновление парка автобусов и троллейбусов автотранспортных предприятий области:
2012 год — 2%;
2013 год — 4%;
2014 год — 4%;
2015 год — 4%;
доля отмененных рейсов от общего числа запланированных:
2012 год — 3,8%;
2013 год — 3,5%;
2014 год — 3,2%;
2015 год — 3,0%;
выведение автотранспортных предприятий на безубыточный уровень:
2012 год — 2%;
2013 год — 4%;
2014 год — 6%;
2015 год — 8%;
количество авиарейсов, выполненных из аэропорта г. Брянска:
2012 год — 80 рейсов;
2013 год — 80 рейсов;
2014 год — 80 рейсов;
2015 год — 80 рейсов

1. Характеристика текущего состояния развития промышленности,
транспорта и связи Брянской области
Промышленность является одним из важнейших секторов экономики Брянской области. В объеме отгруженных товаров региона (в действующих ценах) удельный вес промышленной продукции составляет 84%. Основная доля принадлежит предприятиям
обрабатывающих производств, на промышленных предприятиях трудится 20,5% от числа занятых в экономике; деятельность промышленных предприятий обеспечивает значительную часть собираемых в области налогов (40% в бюджеты всех уровней).
В 2009—2010 годах промышленность столкнулась с серьезнейшими экономическими последствиями экономического кризиса,
который привел к падению производства, росту безработицы, снижению доходов населения.
В 2009—2010 годах антикризисная политика Правительства Российской Федерации и администрации Брянской области в
большей степени была направлена на смягчение последствий воздействия финансово-экономического кризиса на граждан и экономику, предотвращение безвозвратных потерь промышленного и технологического потенциала. Администрацией области и департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области осуществлялся постоянный мониторинг ситуации на
системообразующих промышленных предприятиях регионального значения.
В рамках реализации Закона Брянской области от 13 марта 2000 года № 11-З «О промышленной политике в Брянской области» оказываются прямые и косвенные меры поддержки промышленности, ориентированные на развитие и стимулирование дальнейшего роста промышленного производства. Так, в целях предоставления мер государственной поддержки предприятиям,
осуществляющим реализацию инвестиционных проектов, предусматривается:
предоставление средств областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов (субсидии) по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов в соответствии с Законом Брянской области от 19 августа 1996 года № 29-З «Об инвестиционной деятельности, налоговых льготах и гарантиях инвесторам на территории
Брянской области»;
предоставление налоговых льгот в соответствии с законами Брянской области от 19 августа 1996 года № 29-З «Об инвестиционной деятельности, налоговых льготах и гарантиях инвесторам на территории Брянской области», от 27 ноября 2003 года № 79-З «О
налоге на имущество организаций», от 26 ноября 2004 года № 73-З «О понижении ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков».
В 2010 году 22 предприятия получили налоговые льготы на сумму 224 млн. рублей, на 2011 год заключены договоры на предоставление налоговых льгот в сумме 138,6 млн. рублей.
В целях оказания реальной помощи предприятиям производственного сектора экономики постановлением администрации
области утвержден перечень объектов организаций оборонно-промышленного комплекса Брянской области, участвующих в реализации федеральных и региональных программ, соглашений администрации области с Федеральной службой по оборонному заказу и ФГУП «Рособоронэкспорт», согласно которому предоставляются льготы по налогу на имущество в доле, зачисляемой в
областной бюджет, предприятиям и организациям оборонно-промышленного комплекса.
В 2010 году от уплаты налога на имущество были освобождены 27 организаций оборонно-промышленного комплекса области
на сумму 20,8 млн. рублей, в 2011 году — 25 организаций оборонно-промышленного комплекса области на сумму 18,9 млн. рублей.
Вместе с тем существует целый ряд проблем как общего характера для предприятий региона, так и определяющихся спецификой каждого предприятия, основными из которых являются:
1. Недостаточность собственных средств на обновление технологического парка оборудования, покупку новых технологий.
2. Сравнительно низкий уровень заработной платы на предприятиях региона для привлечения и сохранения высококвалифицированных специалистов как инженерных, так и рабочих специальностей.
3. Слабый уровень загрузки имеющихся производственных мощностей и, как следствие, удорожание себестоимости.
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4. Финансирование государственного заказа (сложная и длительная процедура заключения госзаказа, запоздалое финансирование, уплата НДС с аванса, кредиты и погашение кредитных ставок).
Необходимость решения проблем программными методами обусловлена:
1. Отсутствием законодательной, экономической и административной поддержки, что существенно сдерживает темпы развития предприятий области.
2. Невозможностью самостоятельно решать проблемы развития предприятий региона с использованием действующего механизма рыночных отношений.
3. Потребностью консолидации привлечения инвестиций в наиболее перспективные, прорывные и выгодные проекты.
Одним из важнейших факторов социально-политической и экономической стабильности в области является надежная и эффективная работа пассажирского транспорта общего пользования. Его устойчивое, сбалансированное и эффективное развитие служит необходимым условием повышения качества жизни населения.
По состоянию на конец 2011 года в Брянской области действуют 23 автотранспортных предприятия общего пользования и 2
муниципальных пассажирских предприятия в городе Брянске, которые в соответствии с контрактами на выполнение государственных и муниципальных заказов обеспечивают перевозки пассажиров на 467 социально значимых автобусных маршрутах общей
протяженностью свыше 20 тыс. км, в том числе на 84 городских, 383 пригородных, 44 междугородных и 7 международных автобусных маршрутах, а также на 16 троллейбусных маршрутах протяженностью около 2 тыс. км.
Ежедневно пассажирским транспортом общего пользования области перевозится по социально значимым маршрутам более
полумиллиона пассажиров.
Все автобусы АТП городов и районов области переданы транспортным предприятиям общего пользования и используются для
работы на автобусных и троллейбусных маршрутах по утвержденному органами исполнительной власти расписанию движения.
Несмотря на общую адаптацию транспорта к рыночным условиям его состояние в настоящее время нельзя считать оптимальным, а уровень развития достаточным.
Текущая ситуация в системе организации пассажирских перевозок транспортом общего пользования осложнена наличием
ряда серьезных недостатков и негативных тенденций, устранение которых требует значительных объемов капиталовложений, совершенствования нормативно-правовой базы и усиления государственной поддержки.
К основным проблемам можно отнести:
несовершенство законодательной и нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы развития и функционирования пассажирского транспорта;
недопустимо высокий уровень износа пассажирского парка транспортных средств, более 45 процентов которых эксплуатируются за пределами амортизационных сроков, что обусловливает большие затраты на ремонт и поддержание в приемлемом техническом состоянии;
эксплуатируемые в настоящее время пассажирские транспортные средства во многом не удовлетворяют современным требованиям, необходима их замена на более современные модификации, при этом необходимо учитывать и потребности малоподвижных
групп населения;
нерегулируемый рост цен на топливо, запасные части и агрегаты привел к значительному увеличению эксплуатационных затрат, росту себестоимости пассажирских перевозок и, соответственно, тарифов;
значительная часть перевозок выполняется частными перевозчиками преимущественно на автобусах малой вместимости типа
«ГАЗель». Насыщение рынка транспортных услуг автомашинами «ГАЗель» не решает проблемы перевозки пассажиров и отрицательно сказывается на обеспечении безопасности перевозки. Коммерциализация пассажирских перевозок приводит к дисбалансу
удовлетворения потребительского спроса населения. В то время как платежеспособный спрос населения удовлетворяется полностью, возможность обеспечения социальных гарантий граждан льготных категорий существенно снижается.
В связи с вышеуказанными причинами происходит снижение уровня безопасности функционирования общественного транспорта в целом.
С 2005 по 2010 год по подпрограмме «Реформирование пассажирского транспорта общего пользования» (2004—2010 годы)
долгосрочной целевой программы «Модернизация транспортной системы Брянской области» (2004—2010 годы) приобретены 321
новый автобус и 16 троллейбусов. В 2011 году за счет средств областного бюджета было приобретено 12 автобусов.
Несмотря на рост темпов обновления подвижного состава, численность парка автобусов и троллейбусов из года в год снижается, техническое состояние подвижного состава продолжает находиться на низком уровне. Так, в 1995 году на балансе автотранспортных предприятий общего пользования Брянской области находились 191 троллейбус и 1248 автобусов, в 2000 году — 1115
автобусов и 184 троллейбуса, в 2005 году — 906 автобусов и 167 троллейбусов, в 2010 году — 789 автобусов и 168 троллейбусов. Из
789 автобусов, находящихся в настоящее время на балансе автотранспортных предприятий общего пользования Брянской области,
393 единицы, или 49,7 процента, полностью амортизированы и подлежат выбраковке и списанию. Из 168 троллейбусов МУП «Брянское троллейбусное управление» подлежат списанию 74 транспортных средства (44 процента). Значительная часть парка автобусов
и троллейбусов представляет собой морально устаревшие модели с большими эксплуатационными расходами.
Кроме того, более половины автобусного парка эксплуатируется на территориях с плотностью загрязнения Цезием-137 от
5 до 15 Ки/кв. км. В салонах автобусов создается повышенный уровень радиоактивной запыленности из-за высокой степени износа кузовов, которые не в состоянии обеспечить необходимую герметизацию салонов. Эксплуатация автобусов с такими салонами в условиях второй зоны радиоактивного загрязнения (последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции)
недопустима.
Пассажирские перевозки транспортом общего пользования, выполняемые с предоставлением льгот по проезду, всегда являлись
убыточными, поскольку льготами на проезд в соответствии с действующим законодательством пользуются свыше 60 категорий
пассажиров.
В связи с вышеуказанными причинами планируется оказание государственной поддержки предприятиям, выполняющим перевозки по регулируемым тарифам с предоставлением льгот отдельным категориям граждан, на компенсацию потерь в доходах за
счет бюджетных средств.
Аэропортовый комплекс г. Брянска сдан в эксплуатацию в декабре 1994 года, с сентября 1995 года открыт для международных полетов.
За период эксплуатации Брянское авиационное предприятие при поддержке администрации Брянской области произвело реконструкцию взлетно-посадочной полосы, что позволило принимать воздушные суда I класса со взлетной массой до 200 тонн, такие
как Ил-76, Ту-154, Ту-134, Як-42 и классом ниже.
В настоящее время это единственный действующий круглосуточный аэропорт между городами Санкт-Петербург, Москва и
Киев. Другие аэропорты, работающие на этом направлении, прекратили свое существование или работают в ограниченном режиме.
Улучшение экономической ситуации в Брянской области вызвало потребность населения, хозяйствующих субъектов, бизнеса
в авиационных услугах. В то же время практика реализации проектов по развитию авиационных услуг в ряде регионов России показала, что организация авиационных перевозок на начальном этапе требует финансового содействия авиакомпаниям из государственного бюджета в виде субсидирования авиарейсов.
Развитие авиаперевозок внесет заметный вклад в экономическое развитие области, так как наличие действующего аэропорта
является важным показателем для повышения инвестиционной привлекательности региона.
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Текущее состояние развития сферы промышленности и транспорта Брянской области характеризуется показателями, приведенными в таблице.
Таблица

Значения целевых индикаторов (показателей)
государственной программы за 2010—2011 годы
Показатель

2010 год

2011 год

Общее количество реализованных инвестиционных проектов по созданию новой конкурентоспособной
продукции, единиц

7

2

Общее количество реализованных проектов по модернизации и техническому перевооружению
производства на промышленных предприятиях, единиц

6

2

124,2

123,1

150

430

Рост объемов отгруженной продукции собственного производства по обрабатывающим производствам
в действующих ценах, %
Количество созданных новых рабочих мест на промышленных предприятиях, единиц
Количество проведенных межотраслевых и отраслевых промышленных выставок, единиц

7

3

Обновление парка автобусов и троллейбусов автотранспортных предприятий области, %

6

0,8

3,4

3,8

Доля отмененных рейсов от общего числа запланированных, %
Выведение автотранспортных предприятий на безубыточный уровень, %

0

0

Количество авиарейсов, выполненных из аэропорта г. Брянска

40

0

Государственная программа как базовый системный документ определяет задачи деятельности департамента промышленности,
транспорта и связи Брянской области на 2012—2015 годы и позволяет сконцентрировать усилия и финансовые ресурсы для достижения поставленных целей.

2. Описание приоритетов государственной политики в сфере развития
промышленности, транспорта и связи Брянской области,
цели и задачи государственной программы
Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области вырабатывает и реализует единую региональную политику развития промышленности, транспорта и связи в рамках программы социально-экономического развития области, обеспечивает координацию производственной и иной деятельности хозяйствующих субъектов.
Целями государственной программы являются:
обеспечение устойчивого роста промышленного производства региона;
обеспечение устойчивой работы транспортного комплекса области.
Для решения поставленных целей в рамках реализации государственной программы планируется решение следующих основных задач:
содействие разработке, освоению и производству новых конкурентоспособных изделий по приоритетным направлениям развития промышленности;
содействие обновлению производственных мощностей предприятий региона;
содействие увеличению роста объемов реализации произведенной продукции;
содействие созданию новых рабочих мест;
проведение дополнительных мероприятий, содействующих демонстрации промышленного потенциала области;
оптимизация структуры и обновление парка подвижного состава автотранспортных предприятий;
совершенствование системы управления пассажирскими перевозками;
снижение эксплуатационных затрат автотранспортных предприятий;
создание условий для организации регулярных авиарейсов из аэропорта г. Брянска.

3. Срок реализации государственной программы
Реализация государственной программы осуществляется в 2012—2015 годах.

4. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Реализация государственной программы осуществляться за счет средств областного бюджета. Общий объем средств на реализацию государственной программы составляет 1059197,8 тыс. рублей (приложение 3), в том числе:
2012 год — 263302,3 тыс. рублей;
2013 год — 264477,9 тыс. рублей;
2014 год — 265708,8 тыс. рублей;
2015 год — 265708,8 тыс. рублей.

5. Описание основных мер правового регулирования, направленных
на достижение целей (решение задач) государственной программы
Для достижения целей и решения задач государственной программы департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области руководствуется следующими основными нормативными правовыми актами:
Законом Брянской области от 3 июля 2010 года № 54-З «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Брянской области»;
постановлением администрации области от 24 мая 2011 года № 471 «Об организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории Брянской области».
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Брянской области на финансовое обеспечение организации
транспортного обслуживания населения осуществляется в соответствии с постановлением администрации области от 30 декабря
2011 года № 1249 «Об утверждении Порядка предоставления, методики распределения и распределения финансовой помощи бюджетам городских округов в форме субсидий на финансовое обеспечение организации транспортного обслуживания городским электротранспортом и пассажирским транспортом в городском сообщении».
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6. Состав государственной программы
Государственная программа состоит их двух подпрограмм:
«Управление в сфере промышленности, транспорта и связи» (2012—2015 годы);
«Транспорт» (2012—2015 годы).
Паспорта указанных подпрограмм, их краткая характеристика и ожидаемые результаты реализации представлены в приложениях 1, 2 к государственной программе.

7. Ожидаемые результаты реализации государственной программы
№
п. п.

1

2

3

4
5
6
7
8
9

Показатели

Единица
измерения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

шт.

3

4

4

9

шт.

1

1

2

8

%

111,3

111,4

111,8

111,0

ед.

200

200

250

250

ед.

3

3

3

3

%

2

4

4

4

%
%

3,8
2

3,5
4

3,2
6

3,0
8

кол-во

80

80

80

80

Общее количество реализованных промышленных
инвестиционных проектов по созданию новой
конкурентоспособной продукции, единиц
Общее количество реализованных проектов по модернизации
и техническому перевооружению производства
на промышленных предприятиях, единиц
Динамика роста объемов отгруженной продукции собственного
производства по обрабатывающим производствам
в действующих ценах, %
Количество созданных новых рабочих мест на промышленных
предприятиях, единиц
Количество проведенных межотраслевых и отраслевых
промышленных выставок, единиц
Обновление парка автобусов и троллейбусов автотранспортных
предприятий области, %
Доля отмененных рейсов от общего числа запланированных, %
Выведение автотранспортных предприятий на безубыточный
уровень, %
Количество авиарейсов, выполненных из аэропорта г. Брянска

Значения индикаторов № 1, 2, 4, 5, 9 определяются путем мониторинга.
Значение индикатора № 3 «Динамика роста объемов отгруженной продукции собственного производства по обрабатывающим
производствам в действующих ценах» определяется по формуле:

ОПотчет
ДОП = ________ × 100%,
ОПпредыд
где: ДОП — динамика отгруженной продукции собственного производства по обрабатывающим производствам в действующих
ценах, %;
ОПотчет — стоимость отгруженной продукции собственного производства по обрабатывающим производствам в действующих
ценах в отчетном году, млрд. руб.;
ОПпредыд — стоимость отгруженной продукции собственного производства по обрабатывающим производствам в действующих
ценах в предыдущем году, млрд. руб.
Значение индикатора № 6 «Обновление парка автобусов и троллейбусов автотранспортных предприятий области» определяется по формуле:

БСн + БСпоступ — БСвыбыв
ОП = _____________________ × 100%,
БСк
где: ОП — обновление парка автобусов и троллейбусов автотранспортных предприятий области, %;
БСн — балансовая стоимость автобусов и троллейбусов автотранспортных предприятий области на начало отчетного года,
тыс. рублей;
БСпоступ — балансовая стоимость поступивших в отчетном году автобусов и троллейбусов автотранспортных предприятий
области, тыс. рублей;
БСвыбыв — балансовая стоимость выбывших в отчетном году автобусов и троллейбусов автотранспортных предприятий области,
тыс. рублей;
БСк — балансовая стоимость автобусов и троллейбусов автотранспортных предприятий области на конец отчетного года,
тыс. рублей.
Значение индикатора № 7 «Доля отмененных рейсов от общего числа запланированных» определяется по формуле:

Rотм
KR = ______ × 100%,
Rпл
где: КR — доля отмененных рейсов от общего числа запланированных, %;
Rотм — количество отмененных рейсов в отчетном году, единиц;
Rпл — общее число запланированных рейсов в отчетном году, единиц.
Значение индикатора № 8 «Выведение предприятий на безубыточный уровень» определяется по формуле:

Пбезубыт
Кбезубыт = ________ × 100%,
П
где: Кбезубыт — количество безубыточных автотранспортных предприятий от общего количества автотранспортных предприятий, %;
Пбезубыт — количество безубыточных автотранспортных предприятий;
П — общее количество автотранспортных предприятий, единиц.
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8. Анализ рисков реализации государственной программы
Реализация комплекса мероприятий государственной программы в сфере промышленности и транспорта сопряжена со следующими рисками:
1) экономический риск связан с возможностью ухудшения социально-экономической ситуации в стране, уменьшением объемов производства в отраслях российской экономики и, как следствие, снижением доходов автотранспортных и промышленных
предприятий. Критическим фактором для развития промышленной и транспортной отрасли может стать резкий рост уровня цен
на энергоносители, что потребует отвлечения инвестиционных средств на финансирование текущих расходов предприятий;
2) операционные риски, связанные с возможным изменением нормативной правовой базы в части организации работы и финансированием общественного транспорта;
3) техногенные и экологические риски. Любая техногенная или экологическая катастрофа, вероятность которой исключать
никогда нельзя, потребует серьезных дополнительных капиталовложений и приведет к отвлечению средств, направляемых на обновление производственных фондов и подвижного состава и на возмещение убытков, связанных с работой промышленных предприятий и предприятий общественного транспорта.
Управление рисками программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством. С
целыо минимизации рисков будет проводиться ежемесячный мониторинг показателей деятельности предприятий промышленности
и транспорта Брянской области.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе «Развитие
промышленности, транспорта и связи
Брянской области» (2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
подпрограммы «Управление в сфере промышленности, транспорта и связи»
(2012—2015 годы) государственной программы «Развитие промышленности,
транспорта и связи Брянской области»
(2012—2015 годы)
Наименование
подпрограммы

— «Управление в сфере промышленности, транспорта и связи» (2012—2015 годы)

Ответственный исполнитель

— департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области

Соисполнители
подпрограммы

— отсутствуют

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

— материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента
промышленности, транспорта и связи Брянской области

Цель подпрограммы

— обеспечение устойчивого роста промышленного производства региона

Задачи подпрограммы

— содействие разработке, освоению и производству новых конкурентоспособных изделий
по приоритетным направлениям развития промышленности;
содействие обновлению производственных мощностей предприятий региона;
содействие увеличению роста объемов реализации произведенной продукции;
содействие созданию новых рабочих мест;
проведение дополнительных мероприятий, содействующих демонстрации промышленного
потенциала области

Срок реализации
подпрограммы

— 2012—2015 годы

Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
подпрограммы

— общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет
66726,7 тыс. рублей, в т.ч.:
2012 год — 16725,7 тыс. рублей;
2013 год — 16647,8 тыс. рублей;
2014 год — 16676,6 тыс. рублей;
2015 год — 16676,6 тыс. рублей

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

— реализация 20 промышленных инвестиционных проектов по созданию новой
конкурентоспособной продукции;
модернизация и техническое перевооружение производства на 12 промышленных предприятиях;
рост объемов отгруженной продукции собственного производства по обрабатывающим
производствам:
2012 год — 111,3%;
2013 год — 111,4%;
2014 год — 111,8%;
2015 год — 111,0%;
создание новых рабочих мест на промышленных предприятиях:
2012 год — 200 единиц;
2013 год — 200 единиц;
2014 год — 250 единиц;
2015 год — 250 единиц;
проведение межотраслевых и отраслевых промышленных выставок
2012 год — 3;
2014 год — 3;
2013 год — 3;
2014 год — 3
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1. Краткая характеристика подпрограммы
Подпрограмма «Управление в сфере промышленности, транспорта и связи» (2012—2015 годы) направлена на обеспечение
выполнения функций и полномочий департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области.
Целью подпрограммы является обеспечение устойчивого роста промышленного производства региона.
Для решения поставленных целей в рамках реализации подпрограммы планируется решение следующих задач:
содействие разработке, освоению и производству новых конкурентоспособных изделий по приоритетным направлениям развития промышленности;
содействие обновлению производственных мощностей предприятий региона;
содействие увеличению роста объемов реализации произведенной продукции;
содействие созданию новых рабочих мест;
проведение дополнительных мероприятий, содействующих демонстрации промышленного потенциала области.
В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление мероприятий, направленных на:
участие в разработке схем размещения дополнительных и замещающих мощностей на территории Брянской области, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий и организаций;
участие в установленном порядке в организации и проведении межотраслевых и отраслевых промышленных выставок;
осуществление департаментом в порядке, утверждаемом администрацией области, функций государственного заказчика на
поставку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Брянской области;
участие в разработке краткосрочных и долгосрочных прогнозов развития промышленности, транспорта, связи и информатизации на территории области на основе изучения рыночной экономики и анализа деятельности предприятий и организаций;
разработку предложений по обеспечению конкурентоспособности промышленной продукции, привлечению инвестиций для
модернизации и расширения промышленного производства, развития отраслей транспорта, связи и информационных технологий
области и внедрению перспективных научно-технических разработок;
участие в организации работ, связанных с разработкой и внедрением антикризисных программ на подведомственных предприятиях и в организациях;
оказание содействия предприятиям и организациям в создании новых производств;
определение в сфере экономического развития Брянской области приоритетных направлений деятельности юридических лиц,
пакеты акций (доли, паи) которых находятся в государственной собственности Брянской области;
представление интересов администрации области в пределах своих полномочий в хозяйственных организациях с государственной долей собственности Брянской области;
осуществление контроля за рациональным использованием бюджетных средств, направляемых на деятельность в отраслях
промышленности, транспорта;
ежемесячное подведение итогов и осуществление анализа выполнения программ и исполнения обязательств предприятий,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований;
ежеквартальное проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности подведомственных государственных учреждений
и государственных унитарных предприятий;
участие в формировании нормативно-правовой базы, регламентирующей функционирование промышленности, транспорта,
связи и информатизации;
осуществление мониторинга социально-экономической ситуации в сфере промышленности, транспорта и связи на территории
области.

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

Прогноз целевых индикаторов и показателей подпрограммы
по годам ее реализации
№
п. п.

Показатели

Единица
измерения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

Общее количество реализованных промышленных инвестиционных
проектов по созданию новой конкурентоспособной продукции, единиц
Общее количество реализованных проектов по модернизации
и техническому перевооружению производства на промышленных
предприятиях, единиц
Динамика роста объемов отгруженной продукции собственного
производства по обрабатывающим производствам в действующих
ценах, %
Количество созданных новых рабочих мест на промышленных
предприятиях, единиц
Количество проведенных межотраслевых и отраслевых промышленных
выставок, единиц

ед.

3

4

4

9

ед.

1

1

2

8

%

111,3

111,4

111,8

111,0

ед.

200

200

250

250

ед.

3

3

3

3

2

3

4
5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе «Развитие
промышленности, транспорта и связи
Брянской области» (2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
подпрограммы «Транспорт» (2012—2015 годы) государственной программы
«Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области»
(2012—2015 годы)
Наименование
подпрограммы

— «Транспорт» (2012—2015 годы)

Ответственный исполнитель

— департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области

Соисполнители
подпрограммы

— отсутствуют

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

— компенсация потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования
тарифов на перевозку пассажиров;
реализация отдельных мероприятий в сфере пассажирского транспорта

Цель подпрограммы

— обеспечение устойчивой работы транспортного комплекса области

Задачи подпрограммы

— оптимизация структуры и обновление парков подвижного состава автотранспортных
предприятий;
совершенствование системы управления пассажирскими перевозками;
снижение эксплуатационных затрат; создание условий для организации регулярных авиарейсов
из аэропорта г. Брянска.

Срок реализации
подпрограммы

— 2012—2015 годы

Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
подпрограммы

— общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет
992471,1 тыс. рублей, в т. ч.:
2012 год — 246576,6 тыс. рублей;
2013 год — 247830,1 тыс. рублей;
2014 год — 249032,2 тыс. рублей;
2015 год — 249032,2 тыс. рублей

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

— обновление парка автобусов и троллейбусов автотранспортных предприятий области:
2012 год — 2%;
2013 год — 4%;
2014 год — 4%;
2015 год — 4%;
доля отмененных рейсов от общего числа запланированных:
2012 год — 3,8%;
2013 год — 3,5%;
2014 год — 3,2%;
2015 год — 3,0%;
выведение автотранспортных предприятий на безубыточный уровень:
2012 год — 2%;
2013 год — 4%;
2014 год — 6%;
2015 год — 8%;
количество авиарейсов, выполненных из аэропорта г. Брянска:
2012 год — 80 рейсов;
2013 год — 80 рейсов;
2014 год — 80 рейсов;
2015 год — 80 рейсов

1. Краткая характеристика подпрограммы
Подпрограмма «Транспорт» (2012—2015 годы) направлена на обеспечение выполнения функций и полномочий департамента
промышленности, транспорта и связи Брянской области.
Целью подпрограммы является обеспечение устойчивой работы транспортного комплекса области.
Для решения поставленных целей в рамках реализации подпрограммы планируется решение следующих задач:
оптимизация структуры и обновление парков подвижного состава автотранспортных предприятий;
совершенствование системы управления пассажирскими перевозками;
снижение эксплуатационных затрат автотранспортных предприятий;
создание условий для организации регулярных авиарейсов из аэропорта г. Брянска.
В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление мероприятий, направленных на:
осуществление организации, контроль и регулирование пассажирских перевозок в межмуниципальном (за исключением
маршрутов между поселениями в границах муниципального района) сообщении;
утверждение маршрутной сети;
принятие решений об открытии новых и закрытии действующих маршрутов;
утверждение расписания движения по межмуниципальным маршрутам;
осуществление контроля за соблюдением договорных обязательств и требований по выполнению расписания движения и графиков работы на линии;
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согласование в установленном порядке маршрутной сети и расписания движения пассажирского железнодорожного транспорта в пригородном сообщении;
организацию в установленном порядке работы по приобретению и списанию подвижного состава, находящегося в областной
собственности;
внесение предложений по регулированию тарифов на пассажирские перевозки;
координирование деятельности хозяйствующих субъектов транспортного комплекса и развитие транспортной инфраструктуры области;
осуществление мер по развитию и совершенствованию транспортно-экспедиционной деятельности и логистической деятельности в транспортном комплексе области;
содействие по привлечению субъектов транспортного комплекса к перевозке сил, средств и материальных ресурсов, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций и осуществления эвакуационных мероприятий.

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

Прогноз целевых индикаторов и показателей подпрограммы
по годам ее реализации
№
п. п.

Показатели

Единица
измерения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

Обновление парка автобусов и троллейбусов автотранспортных
предприятий области

%

2

4

4

4

2

Доля отмененных рейсов от общего числа запланированных

%

3,8

3,5

3,2

3,0

3

Выведение предприятий на безубыточный уровень

4

Количество авиарейсов, выполненных из аэропорта г. Брянска

%

2

4

6

8

кол-во

80

80

80

80
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департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области

1.2.2 Обновление парка подвижного состава автотранспортных
предприятий

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области

Реализация отдельных мероприятий в сфере
пассажирского транспорта

1.2

1.2.1 Развитие межрегиональных перевозок

Компенсация потерь в доходах, возникающих в результате
государственного регулирования тарифов на перевозку
пассажиров

1.1

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области

3

2

«Транспорт» (2012—2015 годы)

1

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

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

1

№
п. п.

областной бюджет

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 подпрограмме
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники

4

Источник
финансирования

68 242,8

40 000,0
0,0
0,0
40 000,0

108 242,8
0,0
0,0
108 242,8

17 060,7

10 000,0

10 000,0

17 060,7

10 000,0

27 060,7
0,0
0,0
27 060,7

220 769,4

247 830,1
220 769,4

247 830,1

7

2013 год

10 000,0

27 060,7
0,0
0,0
27 060,7

219 515,9

246 576,6
219515,9

992 471,1
884 228,3
0,0
0,0

884 228,3

246 576,6

6

2012 год

992 471,1

5

Всего

17 060,7

10 000,0

10 000,0

27 060,7
0,0
0,0
27 060,7

221 971,5

249 032,2
221 971,5

249 032,2

8

2014 год

10

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

17 060,7

10 000,0

10 000,0

27 060,7
0,0
0,0
27 060,7
количество
авиарейсов,
выполненных из
аэропорта г. Брянска:
2012 год — 80;
2013 год — 80;
2014 год — 80;
2015 год — 80
обновление парка
автобусов
и троллейбусов
автотранспортных
предприятий области:

249 032,2
221 971,5 выведение
предприятий
на безубыточный
уровень:
2012 год — 2%;
2013 год — 4%;
2014 год — 6%;
221 971,5 2015 год — 8%

249 032,2

9

2015 год

Объем средств на реализацию программы

План реализации государственной программы

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к государственной программе «Развитие
промышленности, транспорта и связи
Брянской области» (2012—2015 годы)
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2

1

Материально-техническое и финансовое обеспечение
деятельности департамента промышленности, транспорта
и связи Брянской области

«Управление в сфере промышленности, транспорта
и связи» (2012—2015 годы)

2

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области

3

0,0

0,0

внебюджетные источники

66 726,7
0,0
0,0
66 726,7
66 726,7

68 242,8

5

местные бюджеты

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме
областной бюджет

местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

16 725,7
0,0
0,0
16 725,7
16 725,7

17 060,7

6

16 647,8
0,0
0,0
16 647,8
16 647,8

17 060,7

7

16 676,6
0,0
0,0
16 676,6
16 676,6

17 060,7

8

16 676,6
0,0
0,0
16 676,6
16 676,6

17 060,7

9

реализация
20 промышленных
инвестиционных
проектов по
созданию новой
конкурентоспособной
продукции:
2012 год — 3 единицы;
2013 год — 4 единицы;
2014 год — 4 единицы;
2015 год — 9 единиц;
модернизация
и техническое
перевооружение
производства на
12 промышленных
предприятиях:
2012 год — 1
предприятие;
2013 год — 1
предприятие;
2014 год — 2
предприятия;
2015 год — 8
предприятий;
рост объемов
отгруженной
продукции
собственного
производства по
обрабатывающим
производствам:

2012 год — 2%;
2013 год — 4%;
2014 год — 4%;
2015 год — 4%

10
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1

Итого по государственной программе

2

3

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники

Итого по основному
мероприятию

4

16 725,7

6

1 059 197,8 263 302,3
0,0
0,0
0,0
0,0

66 726,7

5

264 477,9
0,0
0,0

16 647,8

7

265 708,8
0,0
0,0

16 676,6

8

265 708,8
0,0
0,0

16 676,6

9

2012 год — 111,3%;
2013 год — 111,4%;
2014 год — 111,8%;
2015 год — 111,0%;
создание новых
рабочих мест на
промышленных
предприятиях:
2012 год —
200 единиц;
2013 год —
200 единиц;
2014 год —
250 единиц;
2015 год —
250 единиц;
проведение
межотраслевых и
отраслевых
промышленных
выставок:
2012 год — 3;
2013 год — 3;
2014 год — 3;
2015 год — 3

10
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 23 июля 2012 г.

№ 654
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории ул. Заречной г. Карачева
Карачевского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного постановлением администрации области от 22 мая 2012
года № 444 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории ул. Заречной г. Карачева Карачевского района»,
и проведением мероприятий по ликвидации и профилактике бешенства согласно Ветеринарным правилам от 18 июня 1996 года
ВП 13.3. 1103-96, утвержденным Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской
Федерации, руководствуясь Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Снять карантин по бешенству животных на территории ул. Заречной г. Карачева Карачевского района, установленный постановлением администрации области от 22 мая 2012 года № 444 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории ул. Заречной г. Карачева Карачевского района».
2. Постановление администрации области от 22 мая 2012 года № 444 «Об установлении карантина по бешенству животных
на территории ул. Заречной г. Карачева Карачевского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 16 июля 2012 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 23 июля 2012 г.

№ 655
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории н. п. Вишневка
Карачевского городского поселения Карачевского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного постановлением администрации области от 25 мая 2012
года № 453 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н. п. Вишневка Карачевского городского поселения
Карачевского района», и проведением мероприятий по ликвидации и профилактике бешенства согласно Ветеринарным правилам
от 18 июня 1996 года ВП 13.3. 1103-96, утвержденным Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, руководствуясь Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Снять карантин по бешенству животных на территории н. п. Вишневка Карачевского городского поселения Карачевского
района, установленный постановлением администрации области от 25 мая 2012 года № 453 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н. п. Вишневка Карачевского городского поселения Карачевского района».
2. Постановление администрации области от 25 мая 2012 года № 453 «Об установлении карантина по бешенству животных
на территории н. п. Вишневка Карачевского городского поселения Карачевского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 16 июля 2012 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 23 июля 2012 г.

№ 656
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории ул. Юбилейной
г. Почепа Почепского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного постановлением администрации области от 4 июня 2012
года № 491 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории ул. Юбилейной г. Почепа Почепского района», и
проведением мероприятий по ликвидации и профилактике бешенства согласно Ветеринарным правилам от 18 июня 1996 года ВП
13.3. 1103-96, утвержденным Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, руководствуясь Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Снять карантин по бешенству животных на территории ул. Юбилейной г. Почепа Почепского района, установленный постановлением администрации области от 4 июня 2012 года № 491 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории ул. Юбилейной г. Почепа Почепского района».
2. Постановление администрации области от 4 июня 2012 года № 491 «Об установлении карантина по бешенству животных
на территории ул. Юбилейной г. Почепа Почепского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 18 июля 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

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 23 июля 2012 г.

№ 657
г. Брянск

О внесении изменений в программу дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству
незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Брянской области (2012 год)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года № 1146 «О предоставлении
и распределении в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации», в
целях дополнительной поддержки и защиты инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в программу дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Брянской области
(2012 год), утвержденную постановлением администрации области от 20 января 2012 года № 31 «Об утверждении программы дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Брянской области (2012 год)», изменения
согласно приложениям 1—6 к постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющую обязанности заместителя Губернатора Брянской области Погорелову Л. Я.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 23 июля 2012 г. № 657

ИЗМЕНЕНИЯ
в программу дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству
незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
в Брянской области (2012 год)
1. Позицию паспорта «Задача программы» изложить в редакции: «стимулирование создания рабочих мест для трудоустройства
незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, путем предоставления субсидии работодателям на содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места».
2. В тексте программы:
2.1. Абзац второй раздела 2 «Цель и задача программы» изложить в редакции:
«Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по стимулированию создания рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, путем предоставления субсидии
работодателям на содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных
родителей на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места».
2.2. Абзацы восьмой, девятый раздела 6 «Механизм реализации программных мероприятий» изложить в редакции:
«Предоставление субсидии на содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места осуществляется на основании соглашений, заключенных между государственным казенным учреждением службы занятости (центром занятости) населения и
работодателем.
Средства субсидии из федерального бюджета на содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места выделяются на предоставление субсидии работодателю на возмещение затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения
дополнительного (в том числе специального) рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида в размере не более 50,0
тыс. рублей на 1 рабочее место, рабочего места (в том числе надомного) для трудоустройства родителей, воспитывающих детейинвалидов, многодетных родителей — в размере не более 30,0 тыс. рублей на 1 рабочее место».
3. Приложение 7 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к постановлению.
4. Приложения 3—6 к программе изложить в редакции согласно приложениям 3—6 к постановлению.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 23 июля 2012 Г. № 657
(приложение 7 к программе дополнительных
мероприятий по содействию трудоустройству
незанятых инвалидов, многодетных родителей,
родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
на оборудованные (оснащенные) для них
рабочие места в Брянской области (2012 год))

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, разработанных в связи с принятием на областном уровне
программы дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов,
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места в Брянской области (2012 год)
Постановления администрации области:
от 6 февраля 2012 года № 97 «Об уполномоченном органе исполнительной власти Брянской области для осуществления взаимодействия с Федеральной службой по труду и занятости по вопросам реализации программы дополнительных мероприятий по
содействию трудоустройству незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Брянской области (2012 год)»;
от 20 января 2012 года № 31 «Об утверждении Положения по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, многодетных
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Брянской области (2012 год)»;
от 1 июня 2012 года № 483 «Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидий работодателям на содействие
трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Брянской области
от 23 июля 2012 г. № 657
(приложение 3 к программе дополнительных
мероприятий по содействию трудоустройству
незанятых инвалидов, многодетных родителей,
родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
на оборудованные (оснащенные) для них
рабочие места в Брянской области (2012 год))

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов в 2012 году
Городской округ,
муниципальный
район

Наименование предприятия (организации)

1

2

Всего по области
Город Брянск

Брасовский район

Брянский район

Жирятинский район
Выгоничский район
Гордеевский район
Дубровский район

Рогнединский район
Дятьковский район

340

всего по городу
ООО «Комплект-М»
ООО ПК «Бежицкий сталелитейный завод»
ООО «Электрожгут»
ООО «Лада-сервис-Брянск»
ООО «Офис-мастер»
ООО «РусАрм»
ООО МБК
ЗАО «Термотрон-завод»
ОАО «Брянские коммунальные системы»
ООО «Айфи»
ООО «Брянская бумажная фабрика»
ООО «РусАрм»
ООО «Металлград»
ИП Щемелева Нина Александровна
ООО «Электрожгут»
ООО «Проводник»
ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Советского района»
ИП Абушенко Юлия Евгеньевна
ООО «Центр юридической поддержки «Аркадия»
Всероссийское общество инвалидов СРОО
ОАО «Брянский молочный комбинат»
всего по району
ИП Клюенков
КФХ «Шелякин Э. А.»
ООО «Брасовские сыры»
всего по району
ООО «Жилкомсервис Глинищево»
ООО «Коммунальщик»
ООО «Компания дом сервис»
ОАО «Снежка»
всего по району
ООО «Дружба»
всего по району
ООО «Магазин «Кокино»
всего по району
ООО «Юг-В»
всего по району
ООО «Дубровскагропромдорстрой»
ООО «Рем-Сервис»
всего по району
МУП «Рогнединская Нива»
всего по району
ООО «Дятьковский хрустальный завод»
ОАО «Кварцит»

Количество
дополнительных рабочих
мест (в том числе специальных)
для трудоустройства
инвалидов
3

98
31
2
3
2
1
1
2
1
2
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
6
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
5
1
1

Продолжение приложения 3

1

Город Фокино
Жуковский район

Злынковский район
Карачевский район

Клетнянский район
Климовский район
Клинцовский район

Город Клинцы

Комаричский район
Красногорский район
Мглинский район
Навлинский район
Город Новозыбков

Погарский район

Почепский район

Севский район

Город Сельцо

2

ОАО «Дятьково ДОЗ»
ГАУ «Комлексный центр социального
обслуживания населения Дятьковского района»
ООО «Фокинский комбинат строительных материалов»
всего по городу
ООО «Брянский асбестоцементный завод»
всего по району
ООО «Энерго-сервис»
ОАО «Жилкомхоз»
всего по району
ГБУЗ «Злынковская ЦРБ»
всего по району
ЗАО «Карачевмолпром»
ООО «Интерьер-Промысел»
ЗАО «Метаклэй»
ОАО «ДСУ № 6»
ООО «Промкомбинат»
всего по району
ООО «Клетнянский лес»
всего по району
ОАО «Климовское АТП»
всего по району
МУП «ЖКХ Клинцовского района»
Клинцовское РАЙПО
ЗАО «Клинцовский силикатный завод»
всего по городу
ОАО «Клинцовский завод поршневых колец»
ООО «Консервный завод»
ООО «Континент»
ООО «Управдом»
ОАО «Клинцовский автокрановый завод»
ИП Клименко
ИП Марус
ИП Любашенко
всего по району
ООО «Сахар»
всего по району
ООО «АвтоХит»
всего по району
ПО «Мглинское»
всего по району
ГБУЗ «Навлинская центральная районная больница»
всего по городу
ООО «БрянскВагонмаш»
ОАО «Новозыбковский завод «Индуктор»
ОАО «Новозыбковдорстрой»
ИП Селиванова
ИП Марченко Е. Л.
всего по району
МУП «Погарский ЛСПК»
ОАО «Погарское АТП»
всего по району
ООО «Дорстройсервис»
СПК «Красный рог»
всего по району
ООО «Севский овощесушильный завод»
ЗАО «Умалат»
СПК «Союз»
Севский хлебокомбинат — филиал ОАО «Хлебогор»
всего по городу

3

1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
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Продолжение приложения 3

1

Стародубский район

Суземский район

Суражский район

Трубчевский район

2

3

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 «Чебурашка»
всего по району
ТнВ «Авангард»
Берновичский филиал Стародубского райпо
всего по району
ОАО «Стрела»
ООО «СуземкаГИПлес»
всего по району
ИП Шаройко В. В.
ЗАО «Пролетарий»
всего по району
ИП Скрипаль В. О.
ИП Колчев Д. Е.
ОАО «Монолит»

1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
3
1
1
1

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации
Брянской области
от 23 июля 2012 г. № 657
(приложение 4 к программе дополнительных мероприятий
по содействию трудоустройству незанятых инвалидов,
многодетных родителей, родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места в Брянской области (2012 год))

Содействие трудоустройству родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в 2012 году
Городской округ,
муниципальный район

Всего по области
Город Брянск

Дубровский район
Карачевский район
Климовский район
Город Новозыбков
Город Стародуб
Унечский район
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Наименование предприятия (организации)

всего по городу
ООО «РусАрм»
ООО «Гросс»
всего по району
ООО СФ «Агропромстрой»
всего по району
ОАО «ДСУ № 6»
всего по району
ООО «Каменскохуторское»
всего по городу
ИП Лыскова С. П.
всего по городу
Стародубское горпо
всего по району
ГБУ Брянской области «Комплексный центр социального
обслуживания Унечского района»
Унечский почтамт ОСП УФПС Брянской области —
филиала ФГУП «Почта России»

Количество дополнительных
рабочих мест (в том числе надомных)
для трудоустройства родителей,
воспитывающих детей-инвалидов

10
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению администрации
Брянской области
от 23 июля 2012 г. № 657
(приложение 5 к программе дополнительных мероприятий
по содействию трудоустройству незанятых инвалидов,
многодетных родителей, родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них
рабочие места в Брянской области (2012 год))

Содействие трудоустройству многодетных родителей в 2012 году
Городской округ,
муниципальный район

Наименование предприятия (организации)

Количество
дополнительных рабочих
мест (в том числе надомных)
для трудоустройства
многодетных родителей

1

2

3

Всего по области
Город Брянск

Брянский район
Выгоничский район
Гордеевский район
Дубровский район
Рогнединский район
Дятьковский район

Жуковский район

Злынковский район
Карачевский район
Клетнянский район
Климовский район
Город Клинцы

Комаричский район

Красногорский район
Мглинский район
Навлинский район

Город Новозыбков

Погарский район

всего по городу
МУП «Брянское троллейбусное управление»
ООО ПК «Бежицкий сталелитейный завод»
НЧОУ СОШ «Ор Авнер»
всего по району
ГАУЗ «Санаторий «Домашово» для детей с родителями»
всего по району
МУП «Выгоничское ЖКХ»
всего по району
СПК «Рабочий»
всего по району
ЗАО «Дубровская швейная фабрика»
всего по району
ГБУЗ «Рогнединская ЦРБ»
всего по району
ОАО «Кварцит»
ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Дятьковского района»
всего по району
МУП «Жилкомхоз»
Жуковское райпо
всего по району
МКП «Коммунальщик»
всего по району
ЗАО «Карачевмолпром»
всего по району
ОАО «Клетнянский хлебозавод»
всего по району
филиал «Коопторг»
всего по городу
ОАО «Клинцовский завод поршневых колец»
ООО «Управдом»
всего по району
ООО «Сельхозник Тимирязевский»
СПК «Нерусса»
всего по району
ИП Зюнева Ю. В.
всего по району
ООО «Мглинхлеб»
всего по району
ООО «Каро»
ПО «Общепит»
всего по городу
ОАО «Новозыбковский завод «Индуктор»
ИП Мелкумян В. Р.
всего по району
МУП «Погарский ЛСПК»

35
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
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Продолжение приложения 5

1

2

Почепский район
Севский район

Стародубский район
Город Стародуб
Суражский район

Унечский район

3

всего по району
МКП «Валуецкий коммунальщик»
всего по району
ТнВ «Княгинино»
ООО «Севский овощесушильный завод»
всего по району
ТнВ «Авангард»
всего по городу
ООО «Стародубсельхозхимия»
всего по району
ООО «Содействие»
ЗАО «Пролетарий»
всего по району
УК ООО «Русь»

1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению администрации
Брянской области
от 23 июля 2012 г. № 657
(приложение 6 к программе дополнительных мероприятий
по содействию трудоустройству незанятых инвалидов,
многодетных родителей, родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места в Брянской области (2012 год))

Территориальная направленность программных мероприятий в 2012 году
№
п. п.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
344

Муниципальный
район, городской округ

Город Брянск
Брасовский район
Брянский район
Жирятинский район
Выгоничский район
Гордеевский район
Дубровский район
Рогнединский район
Дятьковский район
Город Фокино
Жуковский район
Злынковский район
Карачевский район
Клетнянский район
Климовский район
Клинцовский район
Город Клинцы
Комаричский район
Красногорский район
Мглинский район
Навлинский район
Новозыбковский район
Город Новозыбков
Погарский район
Почепский район
Севский район
Город Сельцо
Стародубский район
Город Стародуб
Суземский район
Суражский район
Трубчевский район
Унечский район
Всего по области

Регистрируемая
безработица

План мероприятий, чел.
содействие трудоустройству

чел.

%

всего
участников
мероприятии

незанятых
инвалидов

родителей,
воспитывающих
детей-инвалидов

многодетных
родителей

2764
271
179
87
221
139
221
139
571
367
320
194
373
307
188
181
608
147
155
135
170
84
385
148
156
147
133
88
137
177
215
520
217
10144

1,2
2,4
0,6
2,3
1,8
2,4
2,0
3,6
1,8
4,4
1,7
3,2
2,1
3,0
1,3
1,9
1,7
1,6
2,2
1,4
1,2
1,4
1,8
1,0
0,7
1,7
1,5
0,9
1,5
2,1
1,8
2,7
1,1
1,5

37
3
7
1
2
2
4
2
7
1
5
2
6
2
3
3
9
3
2
2
3
0
8
3
3
5
1
3
2
2
4
3
3
143

31
3
6
1
1
1
2
1
5
1
3
1
4
1
1
3
7
1
1
1
1
0
5
2
2
3
1
2
0
2
2
3
0
98

3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
10

3
0
1
0
1
1
1
1
2
0
2
1
1
1
1
0
2
2
1
1
2
0
2
1
1
2
0
1
1
0
2
0
1
35

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 23 июля 2012 г.

№ 658
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 27 февраля 2012 года № 175
«Об утверждении административного регламента предоставления департаментом общего
и профессионального образования Брянской области государственной услуги по лицензированию
образовательной деятельности»
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р об утверждении
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, постановлением
администрации области от 6 сентября 2010 года № 917 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления департаментом общего и профессионального образования Брянской
области государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности, утвержденный постановлением администрации области от 27 февраля 2012 года № 175 «Об утверждении административного регламента предоставления департаментом общего и профессионального образования Брянской области государственной услуги по лицензированию образовательной
деятельности», следующие изменения:
1.1. Дополнить абзац одиннадцатый пункта 5 после слов «пунктом 3» словами «части 1»;
1.2. В пункте 8:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Федеральным законом от 21 октября 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных
информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)».
1.3. Дополнить абзац пятый подпункта 9.9: после слов «с пунктами 1 и 2» словами «части 1»;
словами «нормативными правовыми актами Брянской области, за исключением документов, включенных в перечень, определенный частью 6 указанной статьи Федерального закона № 210-ФЗ».
1.4. Дополнить подпункт 2 подпункта 10.2 после слов «используемых при осуществлении образовательной деятельности» словами «лицензионным требованиям и условиям».
1.5. Исключить из абзаца первого подпункта 11.2 слова «в случае прекращения реализации образовательных программ, прекращения осуществления образовательной деятельности по адресу места её осуществления; изменения наименований образовательных программ, указанных в приложении к документу, подтверждающему наличие лицензии или лицензиатом».
1.6. В абзаце первом подпункта 21.2.2 слова «почтовым отправлением» заменить словами «заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении».
1.7. Абзац третий пункта 23 изложить в следующей редакции: «Департамент, его должностные лица в случае ненадлежащего
исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) несут ответственность в соответствии с федеральными законами от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 24 июля 2012 г.

№ 659
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 4 октября 2011 года № 895
«Об утверждении Порядка предоставления в 2011—2013 годах субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса Брянской области
на поддержку экономически значимых региональных программ по программе «Развитие первичной
переработки скота в Брянской области» (2011—2013 годы)»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Брянской области от 19 декабря 2011
года № 131-З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», программой «Развитие первичной переработки скота в Брянской области» (2011—2013 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулиро345

вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденной
постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1308,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 4 октября 2011 года № 895 «Об утверждении Порядка предоставления
в 2011 2013 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса Брянской области на поддержку экономически значимых региональных программ по программе «Развитие первичной переработки
скота в Брянской области» (2011—2013 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 13
апреля 2012 года № 332) следующие изменения:
1.1. Название постановления дополнить словами «государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)».
1.2. Преамбулу постановления изложить в редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Брянской области от 19 декабря 2011 года
№ 131-З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», программой «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), утвержденной постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1308 «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)».
2. В Порядке предоставления в 2011—2013 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса Брянской области на поддержку экономически значимых региональных программ по программе
«Развитие первичной переработки скота в Брянской области» (2011—2013 годы), утвержденном вышеуказанным постановлением:
2.1. Название Порядка дополнить словами «государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)».
2.2. Пункт 1, подпункт «д» пункта 3, абзац второй подпункта 5.1, подпункт 5.4, пункт 6 Порядка после слов «по программе
«Развитие первичной переработки скота в Брянской области» (2011—2013 годы)» дополнить словами «государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской
области» (2012—2015 годы)».
2.3. Текст приложения к Порядку после слов «по программе «Развитие первичной переработки скота в Брянской области»
(2011—2013 годы)» дополнить словами «государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)».
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

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 25 июля 2012 г.

№ 660
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 16 мая 2012 года № 432
«Об утверждении Порядка предоставления грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам
Брянской области по ведомственной целевой программе «Развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области» (2012—2014 годы)»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Брянской области от 19 декабря 2011
года № 131-З «Об областном бюджете на 2012 годи на плановый период 2013 и 2014 годов», ведомственной целевой программой
«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), утвержденной постановлением администрации области от 30 декабря 2011
года № 1308 «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 16 мая 2012 года № 432 «Об утверждении Порядка предоставления грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области по ведомственной целевой программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области» (2012—2014 годы)» следующие изменения:
1.1. Название постановления дополнить словами «государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)».
1.2. Преамбулу постановления изложить в редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Брянской области от 19 декабря 2011
года № 131-З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», ведомственной целевой программой
«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), утвержденной постановлением администрации области от 30 декабря 2011
года № 1308 «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)».
2. В Порядке предоставления грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области по ведомственной целевой
программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области» (2012—
2014 годы), утвержденном вышеуказанным постановлением:
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2.1. Название Порядка дополнить словами «государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)».
2.2. Пункт 1, абзац пятый пункта 2, пункт 3, абзац первый пункта 4, абзац первый подпункта 5.1, абзац первый подпункта 7.1,
абзац третий подпункта 7.4, абзац первый подпункта 7.5 после слов «по ведомственной целевой программе «Развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области» (2012—2014 годы)» дополнить словами
«государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)».
2.3. В приложении к Порядку после слов «по ведомственной целевой программе «Развитие семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области» (2012—2014 годы)» дополнить словами «государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)».
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

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 25 июля 2012 г.

№ 661
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 3 июля 2012 года № 600
«Об утверждении Порядка предоставления грантов и единовременной помощи на бытовое
обустройство крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области по ведомственной
целевой программе «Поддержка начинающих фермеров в Брянской области»
(2012—2014 годы)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года № 166 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров», Законом Брянской области от 19 декабря 2011 года № 131-З «Об областном бюджете на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов», ведомственной целевой программой «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), утвержденной постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1308 «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 3 июля 2012 года № 600 «Об утверждении Порядка предоставления
грантов и единовременной помощи на бытовое обустройство крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области по ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» (2012—2014 годы) следующие изменения:
1.1. Название постановления дополнить словами «государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)».
1.2. Преамбулу постановления изложить в редакции:
«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года № 166 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров», Законом Брянской области от 19 декабря 2011 года № 131-З «Об областном бюджете на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов», ведомственной целевой программой «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), утвержденной постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1308 «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)».
2. В Порядке предоставления грантов и единовременной помощи на бытовое обустройство крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области по ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» (2012—
2014 годы), утвержденном вышеуказанным постановлением:
2.1. Название Порядка дополнить словами «государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)».
2.2. Пункт 1, абзац второй подпункта 7.4 после слов «по ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров
в Брянской области» (2012—2014 годы)» дополнить словами «государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)».
2.3. В приложении к Порядку после слов «по ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» (2012—2014 годы)» дополнить словами «государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)».
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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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 25 июля 2012 г.

№ 663
г. Брянск

Об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных
учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении
В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 года № 531-р о распределении
субсидий, предоставляемых в 2012 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию
части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся
очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении
(далее — льготный проезд) для обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной
формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования (далее — обучающиеся) в размере 50 процентов от действующего тарифа при оплате проезда на железнодорожных станциях, находящихся на территории Брянской области, на период с 1 января по 15 июня 2012 года включительно и
с 1 сентября по 31 декабря 2012 года включительно.
Льгота предоставляется при предъявлении документа, подтверждающего факт обучения в образовательном учреждении, а
именно:
обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений старше 7 лет — заверенной справки образовательного учреждения с фотографией учащегося;
учащимся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего и высшего профессионального образования — ученического или студенческого билета.
2. Определить департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области уполномоченным органом исполнительной власти Брянской области по взаимодействию с Федеральным агентством железнодорожного транспорта по вопросам реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 года № 531-р.
3. Департаменту общего и профессионального образования Брянской области ежемесячно согласовывать количество перевезенных обучающихся, пользовавшихся льготным проездом железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.
4. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из областного бюджета, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета, организациям железнодорожного транспорта на компенсацию части потерь в доходах в связи с установлением льгот по тарифам на проезд обучающихся железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении на 2012 год.
5. Установить, что потери в доходах организациям железнодорожного транспорта при предоставлении льготного проезда
обучающимся возмещаются: 95 процентов — за счет субсидий из федерального бюджета, 5 процентов — за счет субсидии из
областного бюджета.
6. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
7. Постановление администрации области от 18 августа 2011 года № 753 «Об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений
начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении» признать утратившим силу.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющую обязанности заместителя Губернатора Брянской области Погорелову Л. Я., заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. П., заместителя Губернатора
Брянской области — начальника финансового управления Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 25 июля 2012 г. № 663

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета, в том числе за счет субсидий
из федерального бюджета, организациям железнодорожного транспорта
на компенсацию части потерь в доходах в связи с установлением льгот по тарифам
на проезд обучающихся железнодорожным транспортом общего пользования
в пригородном сообщении на 2012 год
1. Настоящий Порядок определяет предоставление субсидий из областного бюджета, в том числе за счет субсидий из
федерального бюджета, организациям железнодорожного транспорта на компенсацию части потерь в доходах в связи с установлением льготного проезда обучающихся, критерии отбора юридических лиц для предоставления субсидий, цели и усло348

вия их предоставления, перечисления, форму отчета об их использовании и порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий.
2. Критерием отбора транспортных организаций для предоставления субсидий является осуществление пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по согласованным тарифам.
3. Субсидии предоставляются организациям железнодорожного транспорта в целях обеспечения льготного проезда обучающихся.
4. Субсидии предоставляются организациям железнодорожного транспорта на основании договора о предоставлении субсидий
с департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области.
5. Условием предоставления субсидий является предоставление организациями железнодорожного транспорта 50-процентной
скидки от действующего тарифа категориям граждан, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, при оплате проезда на территории
Брянской области.
6. Потери в доходах организаций железнодорожного транспорта определяются в размере 50 процентов от произведения средней стоимости поездки одного обучающегося, средней дальности поездки обучающегося и количества обучающихся, воспользовавшихся правом льготного проезда.
7. Для получения субсидий организации железнодорожного транспорта ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области отчет, согласованный с департаментом общего и профессионального образования Брянской области, по форме согласно приложению к
настоящему Порядку.
8. Организации железнодорожного транспорта несут ответственность за достоверность данных, представляемых ими в департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, предусмотренных настоящим Порядком.
9. Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области ежемесячно, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, равными долями на период действия льготы в пределах лимитов бюджетных обязательств перечисляет субсидии
организациям железнодорожного транспорта, непосредственно предоставившим транспортные услуги.
Субсидии за последний месяц года предоставляются не позднее 20 декабря текущего года в пределах остатка неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
В случае если объем предоставленных за декабрь отчетного года субсидий превышает указанный в отчете организации за данный период объем потерь в доходах, подлежащих компенсации, сумма превышения по итогам отчетного года подлежит возврату в
областной бюджет до 31 января года, следующего за отчетным.
10. Для перечисления субсидий департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области представляет в финансовое управление Брянской области договор о предоставлении субсидий с организацией железнодорожного транспорта и в срок
до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, — отчет по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
11. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий в текущем финансовом году, возврат средств
субсидий осуществляется на счет главного распорядителя бюджетных средств — департамента промышленности, транспорта и
связи Брянской области.
12. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области.
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1

3

Средняя
дальность
поездки
одного
обучающегося
(км)

4

Средняя
стоимость
поездки
одного
обучающегося
(рублей)

5

Доходы,
полученные
перевозчиком
от перевозки
обучающихся
(рублей)
(гр. 5 =
гр. 2 × гр. 4)
6

Потери
в доходах
перевозчика
(рублей)
(гр. 6 = гр. 5)

(подпись)

(ф., и., о.)

(дата)

(подпись)

______ человек

(ф., и., о.)

М.П.

(подпись)

(ф., и., о.)

Директор департамента общего
и профессионального образования Брянской области ___________________ __________________________________

(месяц)

Согласовано:
количество перевезенных обучающихся, пользовавшихся льготным проездом
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, за ______________________

М.П.

______________________________

Главный бухгалтер организации железнодорожного транспорта _________________________ _______________________________________

7

всего

Руководитель организации железнодорожного транспорта _____________________________ _______________________________________

Количество
отправленных
обучающихся
(человек)

Наименование организации
железнодорожного транспорта —
получателя субсидий
из бюджета Брянской области

(месяц и с нарастающим итогом)

8

за счет
субсидий
из федерального
бюджета — 95%

9

за счет
средств
бюджета
Брянской
области — 5%

в том числе

Подлежит компенсации
(рублей)

в 2012 году в связи с установлением льгот по тарифам на проезд обучающихся железнодорожным транспортом общего пользования
в пригородном сообщении, за ____________________________

(наименование железнодорожной организации)

ОТЧЕТ
о суммах средств, подлежащих компенсации из областного бюджета ______________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления субсидий из областного
бюджета, в том числе за счет субсидий из федерального
бюджета, организациям железнодорожного транспорта
на компенсацию части потерь в доходах в связи
с установлением льгот по тарифам на проезд
обучающихся железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении на 2012 год

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 25 июля 2012 г.

№ 664
г. Брянск

О внесении изменений в государственную программу «Развитие образования Брянской области»
(2012—2015 годы)
В соответствии с постановлением администрации области от 1 июня года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в государственную программу «Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденную постановлением администрации области от 31 мая 2012 года № 470 «Об утверждении государственной программы «Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы)», изменения, изложив ее в прилагаемой редакции.
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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 25 июля 2012 г. № 664

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«Развитие образования Брянской области»
(2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
государственной программы «Развитие образования
Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование программы

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

Ответственный исполнитель

— департамент общего и профессионального образования Брянской области

Соисполнители программы

— департамент строительства и архитектуры Брянской области, финансовое управление Брянской
области

Перечень долгосрочных
целевых программ

— отсутствуют

Перечень подпрограмм

— «Управление в сфере образования» 2012—2015 годы);
«Реализация образовательных программ» (2012—2015 годы);
«Социальная поддержка населения в сфере образования» (2012—2015 годы)

Цели государственной
программы

— совершенствование организации и управления системой дошкольного, общего, дополнительного,
начального и среднего профессионального образования, подготовки, переподготовки и повышения
квалификации педагогических кадров в соответствии с программой социально-экономического
развития области
обеспечение условий для модернизации региональной системы образования и удовлетворения
потребностей граждан в доступном и качественном образовании, соответствующим требованиям
инновационного социально ориентированного развития Брянской области;
удовлетворение потребности населения области в услугах дошкольного образования для всех
слоев населения и равных возможностей его получения;
обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных
учреждений всех типов и видов во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения
пожарной, технической, антитеррористической безопасности объектов образования;
обеспечение социальной поддержки одаренных детей и детей-сирот;
социальная поддержка и защита населения в сфере образования

Задачи государственной
программы

— эффективное расходование бюджетных и внебюджетных средств и осуществление контроля
за их целевым и рациональным использованием в учреждениях системы образования
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Брянской области;
совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования
информационно-коммуникационных технологий в рамках единого образовательного
пространства;
контроль качества образования, образовательных учреждений (за исключением образовательных
учреждений, лицензирование и государственная аккредитация которых отнесены к компетенции
Российской Федерации), осуществление контроля за деятельностью учреждений (организаций),
имеющих лицензии на право ведения образовательной деятельности, в части соблюдения
лицензионных требований и условий;
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создание условий для повышения качества дошкольного, общего и профессионального
образования;
повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий
в образовательном процессе;
осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности
образовательных учреждений и педагогических работников;
обеспечение развития региональной системы воспитания и дополнительного образования;
обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся
и педагогических работников;
достижение стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа»;
создание современной системы непрерывного образования, повышения квалификации
и переподготовки профессиональных кадров;
развитие региональной системы оценки качества образования;
увеличение количества мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях области;
реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных
правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных
на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их
трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей, включая
решение следующих вопросов;
создание условий для повышения эффективности мер, направленных на поддержку одаренных
детей;
создание условий для повышения эффективности мер, направленных на социальную
реабилитацию детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;
предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования;
возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений
с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений,
расположенных в сельской местности или посёлках городского типа Брянской области
Срок реализации
государственной программы

— 2012—2015 годы

Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
государственной программы

— общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, —
22067126,9 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 5975900,3 тыс. рублей;
2013 год — 5325299,4 тыс. рублей;
2014 год — 5386682,1 тыс. рублей;
2015 год — 5379245,1 тыс. рублей;
в том числе за счет средств областного бюджета:
2012 год — 5966998,3 тыс. рублей;
2013 год — 5306230,9 тыс. рублей;
2014 год — 5353932,1 тыс. рублей;
2015 год — 5356445,1 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов*:
2012 год — 8902,0 тыс. рублей;
2013 год — 19068,5 тыс. рублей;
2014 год — 32750 тыс. рублей;
2015 год — 22800 тыс. рублей
_________
*По согласованию

Ожидаемые результаты
реализации государственной
программы
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— внедрение федеральных государственных образовательных стандартов:
2012 год — 19,3%;
2013 год — 28,1%;
2014 год — 37,8%;
2015 год — 46,9%;
количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию:
2012 год — 100,0%;
2013 год — 100,0%;
2014 год — 100,0%;
2015 год — -100,0%;
доля учащихся, включенных в систему развития одаренных детей:
2012 год — 38,0%;
2013 год — 44,0%;
2014 год — 46,0%;
2015 год — 48,0%;
увеличение объемов финансовых средств, направленных на развитие информационнокоммуникативных технологий в сфере образования:
2012 год — 75,0%;
2013 год — 80,0%;
2014 год — 85,0%;
2015 год — 90,0%;
доля выпускников профессионального образования, получивших доступное качественное
образование:
2012 год — 98,5%;
2013 год — 99,0%;
2014 год — 99,2%;
2015 год — 99,5%;

охват детей доступным и качественным дошкольным образованием:
2012 год — 61,0%;
2013 год — 62,0%;
2014 год — 62,5%;
2015 год — 63,0%;
доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа
выпускников, участвовавших в ЕГЭ:
2012 год — 99,5%;
2013 год — 99,5%;
2014 год — 99,5%;
2015 год — 99,5%;
доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений; прошедших государственную
(итоговую) аттестацию по новой форме:
2012 год — 96,3%;
2013 год — 96,4%;
2014 год — 96,4%;
2015 год — 96,5%;
доля педагогических работников: повысивших уровень профессионального мастерства:
2012 год — 20,0%;
2013 год — 25,0%;
2014 год — 25,0%;
2015 год — 25,0%;
прошедших аттестацию:
2012 год — 25,0%;
2013 год — 25,0%;
2014 год — 25,0%;
2015 год — 25,0%;
количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на 1 компьютер:
2012 год — 18;
2013 год — 18;
2014 год — 16;
2015 год — 16;
доля детей, охваченных качественным горячим питанием:
2012 год — 100,0%;
2013 год — 100,0%;
2014 год — 100,0%;
2015 год — 100,0%;
оздоровление педагогических работников области:
2012 год — 100,0%
2013 год — 100,0%
2014 год — 100,0%
2015 год — 100,0%;
оздоровление обучающихся 1—2-х классов ОУ путем включения в школьный рацион молока
и кисломолочных продуктов:
2012 год — 100,0%;
2013 год — 100,0%;
2014 год — 100,0%;
2015 год — 100,0%;
доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы
условия для получения качественного общего образования (в т.ч. с использованием
дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста:
2012 год — 20,0%;
2013 год — 25,0%;
2014 год — 30,0%;
2015 год — 35,0%;
доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей
в возрасте 5—18 лет:
2012 год — 70,0%;
2013 год — 70,5%;
2014 год — 71,0%;
2015 год — 71,5%;
доля детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, охваченных профилактическими
мероприятиями:
2012 год — 48,0%;
2013 год — 48,5%;
2014 год — 49,0%;
2015 год — 50%;
компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с законодательством;
осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением
и освещением педагогических работников образовательных учреждений:
2012 год — 100,0%;
2013 год — 100,0%;
2014 год — 100,0%;
2015 год — 100,0%;
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финансирование расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения с отоплением и освещением, % педагогов, на которых распространяется данная льгота:
2012 год — 100,0%;
2013 год — 100,0%;
2014 год — 100,0%;
2015 год — 100,0%;
выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях:
2012 год — 100,0%;
2013 год — 100,0%;
2014 год — 100,0%;
2015 год — 100,0%

1. Характеристика текущего состояния системы
образования Брянской области
Современная система российского образования позволяет реализовать себя любому ребенку, в том числе с особыми образовательными потребностями.
В 2010 году в Брянской области функционировали: 384 дошкольных образовательных учреждения, 689 школ, 18 школ-интернатов, 3 детских дома, 1 спецшкола, 36 учреждений НПО и 30 учреждений среднего профессионального образования, из них 10
областного подчинения, в том числе 5 — подведомственных департаменту образования Брянской области.
В 2011 году в области функционировали 388 дошкольных образовательных учреждений, 629 школ, 18 школ — интернатов, 3
детских дома, 1 спецшкола, 29 учреждений начального и 29 учреждений среднего профессионального образования, из них 10 областного подчинения, в том числе 5 — подведомственных департаменту образования Брянской области, 69 учреждений дополнительного
образования, 25 вузов.
За 2010/11 учебный год 35 школ получили статус филиала, 2 школы реорганизованы в ДОУ, закрыто 23 учебных заведения.
Реорганизовано путем присоединения: в 2010 году — 5 учреждений начального профессионального образования, в 2011 году —
2 учреждения.
С 1 января 2012 года в ведение субъекта будут переданы 6 ссузов федерального подчинения на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.12.2011 № 2413-р.
Современные требования к процессу обучения, обозначенные в федеральных документах, определяющих реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», задают принципиально новые направления модернизации региональных систем образования.
Наиболее актуальными проблемами в сфере образования Брянской области, на решение которых направлена программа,
являются:
дефицит мест в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования;
недостаточные условия для получения обучающимися качественного образования современного уровня;
ограниченность материально-технических ресурсов (недостаточное технологическое, учебно-методическое обеспечение, высокий износ основных фондов) образовательных учреждений;
ограниченный доступ образовательных учреждений к современным информационным системам, необходимость создания и
развития ресурсных центров по обеспечению информатизации системы образования Брянской области;
низкая динамика кадрового обновления в системе образования.
Важным фактором, влияющим на развитие образования, продолжает оставаться демографическая ситуация.
За последние 10 лет численность школьников сократилась примерно на 40 процентов.
С 1 сентября 2011 года общеобразовательные учреждения области приступили к реализации федеральных государственных
образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования, с 2015 года школы перейдут на новые стандарты
основного общего образования.
Изучение состояния организации и управления существующей образовательной системы начальной ступени школы и новых
ФГОС позволило сделать вывод, что для введения ФГОС начального общего образования необходимы:
повышение квалификации по данному направлению всех категорий работников образования области;
выполнение требований к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования, которые представляют собой систему кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных, финансовых
нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения реализации основных образовательных программ и достижения планируемых результатов общего образования.
В соответствии с концепцией федеральных государственных образовательных стандартов общего образования комплекты
учебного и учебно-наглядного оборудования должны включать три модуля:
модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий оптимальную реализацию основной образовательной
программы;
модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий достижение планируемых результатов образования
ступени начальной школы;
модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий достижение планируемых результатов применительно
к конкретному учебному предмету, входящему в состав основной образовательной программы (базисного учебного плана) образовательного учреждения.
Одним из направлений развития, способствующим повышению доступности качественного образования для всех учащихся,
является повышение уровня информатизации системы образования. Национальная образовательная инициатива предполагает,
что новая школа должна быть оснащена высокотехнологичным компьютерным оборудованием, широкополосным доступом в сеть
Интернет, интерактивными учебниками и медиатекой.
Новый подход к преподаванию предметов в связи с введением новых федеральных государственных образовательных стандартов требует существенной модернизации учебно-материальной базы.
В целях реализации национальной стратегии «Наша новая школа», создания условий для обеспечения доступности качественных образовательных услуг (приложение 4), улучшения ресурсного оснащения образовательного процесса в связи с введением
новых федеральных образовательных стандартов проведения энергосберегающих мероприятий необходимо продолжить реализацию мероприятия (приложение 5) по формированию современной школьной инфраструктуры, включающие:
строительство и реконструкцию объектов образования, в приоритетном порядке — строительство современных спортивных
залов для образовательных учреждений;
приобретение современного учебно-наглядного оборудования: лабораторных и демонстрационных приборов и оборудования,
печатных и аудиовизуальных пособий, технических средств обучения, школьной мебели, спортивного оборудования и инвентаря;
проведение обязательных энергетических обследований зданий, оснащение приборами учета расхода энергоресурсов.
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Начальное профессиональное образование продолжает оставаться наиболее проблемным. Одной из проблем является
противоречие между ростом потребности в специалистах и отсутствием ее объективного прогноза по отраслям экономики, а
также нерациональным использованием специалистов со средним профессиональным образованием и низкой ценой труда молодого специалиста.
Настоящая государственная программа представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение
конкретной цели и решение задач, стоящих перед образованием Брянской области в 2012—2015 годах.
Текущее состояние системы образования Брянской области характеризуется следующими показателями (индикаторами).
№
п. п.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17

18
19

Наименование показателя (индикатора)

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, %
Количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию, %
Доля учащихся, включенных в систему развития одаренных детей, %
Увеличение объемов финансовых средств, направленных на развитие информационнокоммуникативных технологий в сфере образования, %
Доля выпускников профессионального образования, получивших доступное качественное
образование, %
Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием, %
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа
выпускников, участвовавших в ЕГЭ, %
Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную
(итоговую) аттестацию по новой форме, %
Доля педагогических работников: повысивших уровень профессионального мастерства, %
прошедших аттестацию, %
Количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на 1 компьютер,
человек
Доля детей охваченных качественным горячим питанием, %
Оздоровление педагогических работников области, %
Оздоровление обучающихся 1—2-х классов ОУ путем включения в школьный рацион молока
и кисломолочных продуктов, %
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы
условия для получения качественного общего образования (в т.ч. с использованием
дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста, %
Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей
в возрасте 5—18 лет, %
Доля детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, охваченных профилактическими
мероприятиями, %
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с законодательством;
осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением
и освещением педагогических работников образовательных учреждений, %
Финансирование расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения с отоплением и освещением, % педагогов, на которых распространяется данная льгота
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях, %

2010 год

2011 год

0,0
100,0
35,0
70,0

10,9
100,0
36,0
75,0

98,0

98,3

58,9
99,5

59,8
99,4

96,2

96,2

18,0
23,0
21

20,0
25,0
19

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

19,0

19,0

70,0

70,0

47,0

47,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2. Приоритеты государственной политики в сфере образования,
цели и задачи государственной программы
Стратегической целью реализации государственной политики в сфере образования Брянской области является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного
развития области.
Приоритетными направлениями региональной политики в области образования являются:
совершенствование организации и управления системой дошкольного, общего, дополнительного, начального и среднего профессионального образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров в соответствии с
программой социально-экономического развития области;
обеспечение условий для модернизации региональной системы образования и удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном образовании, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития
Брянской области;
удовлетворение потребности населения области в услугах дошкольного образования для всех слоев населения и равных возможностях его получения;
обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений всех типов и видов во
время их трудовой и учебной деятельности путем повышения пожарной, технической, антитеррористической безопасности объектов образования;
обеспечение социальной поддержки одаренных детей и детей-сирот;
социальная поддержка и защита населения в сфере образования.
Реализация этих направлений предполагает решение следующих приоритетных задач:
эффективное расходование бюджетных и внебюджетных средств и осуществление контроля за их целевым и рациональным
использованием в учреждениях системы образования в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Брянской области;
совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в рамках единого образовательного пространства;
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контроль качества образования, образовательных учреждений (за исключением образовательных учреждений, лицензирование
и государственная аккредитация которых отнесены к компетенции Российской Федерации), осуществление контроля за деятельностью учреждений (организаций), имеющих лицензии на право ведения образовательной деятельности, в части соблюдения лицензионных требований и условий;
создание условий для повышения качества дошкольного, общего и профессионального образования;
повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе;
осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников;
обеспечение развития региональной системы воспитания и дополнительного образования;
обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся и педагогических работников;
достижение стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;
создание современной системы непрерывного образования, повышения квалификации и переподготовки профессиональных кадров;
развитие региональной системы оценки качества образования;
увеличение количества мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях области;
реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей, включая
решение следующих вопросов;
создание условий для повышения эффективности мер, направленных на поддержку одаренных детей;
создание условий для повышения эффективности мер, направленных на социальную реабилитацию детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;
предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений с отоплением и освещением
педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности или посёлках городского типа
Брянской области.

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

5. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Источниками финансирования программы являются как средства областного бюджета, так и иные источники.
Общий объем средств на реализацию государственной программы составляет 22067126,9 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 5975900,3 тыс. рублей;
2013 год — 5325299,4 тыс. рублей;
2014 год — 5386682,1 тыс. рублей;
2015 год — 5379245,1 тыс. рублей;
в том числе за счет средств областного бюджета:
2012 год — 5966998,3 тыс. рублей;
2013 год — 5306230,9 тыс. рублей;
2014 год — 5353932,1 тыс. рублей;
2015 год — 5356445,1 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов*:
2012 год — 8902,0 тыс. рублей;
2013 год — 19068,5 тыс. рублей;
2014 год — 32750 тыс. рублей;
2015 год — 22800 тыс. рублей.
________
*По согласованию.

План реализации государственной программы с указанием объемов финансирования мероприятий представлен в приложении 5 к государственной программе.

6. Меры правового регулирования, направленные на достижение целей
государственной программы
Основными нормативными актами, направленными на достижение целей и решение задач государственной программы, являются:
постановление администрации области от 30 марта 2009 года № 285 «О вознаграждении педагогических работников образовательных учреждений за выполнение функций классного руководителя»;
постановление администрации области от 30 декабря 2008 года № 1280 «О новой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений Брянской области, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования» (цель — совершенствование механизмов оплаты труда);
постановление администрации области от 30 июня 2010 года № 673 «О новой системе оплаты труда работников государственных
образовательных учреждений, находящихся в ведении Брянской области» (цель — совершенствование механизмов оплаты труда);
приказ департамента общего и профессионального образования Брянской области от 26 ноября 2010 года № 2331 «Об изменении типа государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Брянской области»;
приказ департамента общего и профессионального образования Брянской от 2 декабря 2010 года № 2356 «Об утверждении
порядка составления плана финансово-хозяйственной деятельности государственных образовательных учреждений, находящихся
в ведении Брянской области»;
приказ департамента общего и профессионального образования Брянской области от 2 декабря 2010 года № 2357 «О порядке
составления, утверждения и ведения бюджетных смет государственных казенных образовательных учреждений, находящихся в
ведении департамента общего и профессионального образования Брянской области»;
приказ департамента общего и профессионального образования Брянской от 10 декабря 2010 года № 2438 «Об утверждении
методики по определению нормативных затрат на оказание областными бюджетными и казенными учреждениями государственных
услуг физическим и юридическим лицам (выполнение работ), а также нормативных затрат на содержание имущества областных
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казенных учреждений, недвижимого и особо ценного движимого имущества областных бюджетных учреждений, подведомственных
департаменту общего и профессионального образования Брянской области»;
приказ департамента общего и профессионального образования Брянской от 2 декабря 2010 года № 2355 «О порядке составления, утверждения смет расходов и расходов по средствам, полученным от приносящей доход деятельности, и внесения в них изменений на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»;
Закон Брянской области от 2 февраля 2010 года № 1-З «О возмещении расходов на предоставление мер социальной поддержки
по оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, финансируемых из областного и местных бюджетов, работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области» (цель — социальная поддержка и защита населения в сфере образования);
постановление администрации области от 16 марта 2005 года № 104 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления денежной выплаты по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской
местности или поселках городского типа на территории Брянской области».
В период реализации государственной программы для соответствия целям и задачам региональной системы образования планируется внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты Брянской области:
Закон Брянской области от 8 декабря 2006 года № 115-З «О нормативах финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений для реализации основных общеобразовательных программ»;
Закон Брянской области от 15 декабря 2008 года № 112-З «Об установлении отраслевой системы оплаты труда для работников
образовательных учреждений Брянской области»;
Закон Брянской области от 11 апреля 2008 года № 29-З «Об образовании»;
Закон Брянской области от 13 мая 2005 года № 35-З «О возмещении расходов на предоставление мер социальной поддержки
по оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим
и проживающим в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области»;
постановление администрации области от 30 декабря 2008 года № 1280 «О новой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений Брянской области, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования»;
постановление администрации области от 30 июня 2010 года № 673 «О новой системе оплаты труда работников государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Брянской области».

7. Состав государственной программы
Государственная программа включает в себя три подпрограммы: «Управление в сфере образования» (2012—2015 годы) (приложение 1) направлена на осуществление контроля за целевым и рациональным использованием бюджетных и внебюджетных
средств в учреждениях системы образования в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Брянской области, эффективное расходование бюджетных средств, совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в рамках единого образовательного пространства, повышение
эффективности институционального управления при изменении организационно-правовых форм деятельности учебных заведений,
контроль качества образования, образовательных учреждений (за исключением образовательных учреждений, лицензирование и
государственная аккредитация которых отнесены к компетенции Российской Федерации), осуществление контроля за деятельностью учреждений (организаций), имеющих лицензии на право ведения образовательной деятельности, в части соблюдения лицензионных требований и условий.
Направлениями подпрограммы являются:
осуществление нормативно-правового регулирования в сфере компетенции департамента общего и профессионального образования Брянской области;
рационализация использования ресурсов, предоставляемых отрасли образования;
развитие самостоятельности и инициативы образовательных учреждений при одновременном усилении централизованного
управления;
оценка потребности в ресурсном обеспечении реализации основных образовательных программ;
разработка подходов к формированию структуры управления; осуществление государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования, исполнением федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований в образовательных учреждениях независимо от форм
собственности (за исключением образовательных учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона Российской Федерации
«Об образовании»), а также за деятельностью органов местного самоуправления в сфере образования посредством проведения плановых и внеплановых выездных и документарных проверок.
В составе подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия:
осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной
аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования;
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента общего и профессионального образования
Брянской области;
«Реализация образовательных программ» (2012—2015 годы) (приложение 2) направлена на модернизацию и развитие инфраструктуры, ресурсного обеспечения системы образования:
создание современной системы непрерывного образования, повышения квалификации и переподготовки профессиональных кадров;
развитие региональной системы оценки качества образования; внедрение принципов государственно-общественного управления, обеспечивающих укрепление ответственности за предоставление образовательных услуг;
обеспечение доступности качественного начального и среднего профессионального образования, соответствующего требованиям региональной инновационной экономики.
В составе подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия:
обеспечение реализации основных общеобразовательных программ;
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации;
предоставление услуг в сфере образования;
выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство;
распространение современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;
формирование сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования,
обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития;
модернизация региональных систем общего образования;
организация дистанционного образования детей-инвалидов;
организация работы региональной стажировочной площадки для распространения современных моделей успешной социализации детей;
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поощрение лучших учителей;
повышение безопасности образовательных учреждений;
организация качественного горячего питания;
мероприятия, направленные на социальную реабилитацию детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;
компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях;
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа;
строительство учреждений образования;
материально-техническое обеспечение учреждений образования;
развитие дошкольного образования;
развитие профессионального образования;
развитие информатизации системы образования;
воспитательная работа и дополнительное образование;
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогических работников образовательных учреждений;
аттестация, переподготовка и повышение квалификации кадров;
оказание финансовой помощи учреждениям образования;
приобретение школьной формы;
строительство дошкольных образовательных учреждений;
капитальный и текущий ремонт помещений образовательных учреждений;
модернизация общего и дошкольного образования как института социального развития;
приведение содержания и структуры начального и среднего профессионального образования в соответствие с потребностями
рынка труда;
развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг;
«Социальная поддержка населения в сфере образования» (2012—2015 годы) (приложение 3) направлена на осуществление
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и
проживающим в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области.
Прогноз сводных показателей государственных заданий представлен в приложении 4 к государственной программе.

8. Ожидаемые результаты реализации государственной программы
Прогноз целевых значений показателей (индикаторов) государственной программы по годам ее реализации приведен в таблице:
№
п. п.
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
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Наименование показателя (индикатора)
2

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, %
Количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию, %
Доля учащихся, включенных в систему развития одаренных детей, %
Увеличение объемов финансовых средств, направленных на развитие
информационнокоммуникативных технологий в сфере образования, %
Доля выпускников профессионального образования, получивших доступное
качественное образование, %
Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием, %
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным
предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, %
Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших
государственную (итоговую) аттестацию по новой форме, %
Доля педагогических работников:
повысивших уровень профессионального мастерства, %
прошедших аттестацию, %
Количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
на 1 компьютер, человек
Доля детей, охваченных качественным горячим питанием, %
Оздоровление педагогических работников области, %
Оздоровление обучающихся 1 -2-х классов ОУ путем включения в школьный
рацион молока и кисломолочных продуктов, %
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,
которым созданы условия для получения качественного общего образования
(в т.ч. с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей
численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов школьного возраста, %
Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей
численности детей в возрасте 5-18 лет, %
Доля детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, охваченных
профилактическими мероприятиями, %
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях
в соответствии с законодательством;
осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения
с отоплением и освещением педагогических работников образовательных
учреждений, %

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

3

4

5

6

19,3
100,0
38,0
75,0

28,1
100,0
44,0
80,0

37,8
100,0
46,0
85,0

46,9
100,0
48,0
90,0

98,5

99,0

99,2

99,5

61,0
99,5

62,0
99,5

62,5
99,5

63,5
99,5

96,3

96,4

96,4

96,5

20,0
25,0
18

25,0
25,0
18

25,0
25,0
16

25,0
25,0
16

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

20

20

20

20

70

70,5

71,0

70,0

48,0

48,5

49,0

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Продолжение таблицы

1

18

19

2

Финансирование расходов на предоставление мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения с отоплением и освещением, % педагогов,
на которых распространяется данная льгота
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, %

3

4

5

6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Значения показателей (индикаторов) государственной программы — определяются следующим образом.
1. Внедрение ФГОС:

Nфгос/Nуч × 100%,
где: Nодар — количество учащихся общеобразовательных учреждений области, перешедших на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам нового поколения, человек;
Nуч — общее количество учащихся общеобразовательных учреждений области, человек.
2. Доля учащихся, включенных в систему развития одаренных детей:

Noдap/Nуч × 100%,
где: Noдap — количество учащихся общеобразовательных учреждений области, вовлеченных в олимпиады, конкурсы, психологические исследования, человек;
Nуч — общее количество учащихся общеобразовательных учреждений области, человек.
3. Доля детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, охваченных профилактическими мероприятиями:

N охв.
Д = ______ × 100 %,
N тр.с
где: Д — доля детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, охваченных профилактическими мероприятиями;
Nохв. — число детей, охваченных профилактическими мероприятиями;
Nтр.с — число детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
4. Увеличение объемов финансовых средств, направленных на развитие информационно-коммуникативных технологий:

Σ выд × 100%,
______
Σ потр

где:

Σ выд — объем средств, выделяемый на обеспечение учебного процесса посредством ИКТ, тыс. рублей;
Σ потр — потребность в средствах на развитие информационно-коммуникативных технологий, тыс. рублей.
5. Доля выпускников профессионального образования, получивших доступное качественное образование:

Dдипл/Nвыпуск × 100% ,
где: Dдипл — количество обучающихся в учреждениях НПО и СПО, получивших дипломы, человек;
Nвыпуск — общее количество выпускников учреждений НПО и СПО, человек.

6. Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием:

Мдоу/М × 100%,
где: Мдоу — количество детей в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, человек;
М — общее количество детей от 1 года до 7 лет, человек.
7. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших
в ЕГЭ:

Nегэ/Nyче × 100%,
где: Nегэ — количество учащихся общеобразовательных учреждений области, успешно прошедших обязательные ЕГЭ и получивших аттестаты, человек;
Nуче — общее количество учащихся 11-х классов общеобразовательных учреждений области, принимавших участие в аттестации в форме ЕГЭ, человек.
8. Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по
новой форме:

Nгиa/Nyча × 100% ,
где: Nгиa — доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений области, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию (ГИА) по новой форме, человек;
Nyча — общее количество учащихся 9-х классов общеобразовательных учреждений области, принимавших участие в аттестации, человек.
9. Доля образовательных учреждений области, использующих систему электронного документооборота:

Рэл/Р × 100%,
где: Рэл — доля образовательных учреждений области, использующих систему электронного документооборота, единиц;
Р — общее количество образовательных учреждений области, единиц.
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10. Доля педагогических работников:
повысивших уровень профессионального мастерства:

Nпед/Nобщ × 100% ,
где: Nпед — количество педагогических работников образовательных учреждений области, прошедших курсовую переподготовку,
человек;
Nобщ — общее количество педагогических работников образовательных учреждений области, человек;
прошедших аттестацию:

Nпеда/Nобщ × 100%,
где: Nпеда — количество педагогических работников образовательных учреждений области, прошедших аттестацию на 1 и высшую
квалификационную категорию, человек;
Noбщ — общее количество педагогических работников образовательных учреждений области, человек.
11. Количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на 1 компьютер:

Н/Nyчм × 100%,
где: Н — количество компьютеров в общеобразовательных учреждениях, единиц;
Nyчм — количество учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, человек.

9. Анализ рисков реализации государственной программы,
описание мер по управлению рисками
В ходе реализации программных мероприятий могут возникнуть следующие риски, связанные с внешними условиями:
повышение цен на услуги, энергоресурсы, продукты питания, расходные материалы и др., что может привести к увеличению
действующих расходных обязательств;
введение федеральных государственных образовательных стандартов повлечет за собой необходимость увеличения количества
учебной литературы.
В целях контроля и минимизации рисков планируется реализация следующих мероприятий:
участие в реализации целевых федеральных программ, привлечение субсидий из федерального бюджета;
реализация мероприятий по сокращению неэффективных расходов областного бюджета, оптимизации сети государственных
и муниципальных образовательных учреждений Брянской области;
доработка нормативов финансового обеспечения деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений области для
реализации основных общеобразовательных программ в части расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы, хозяйственные нужды, на учебники.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе
«Развитие образования Брянской
области» (2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
подпрограммы «Управление в сфере образования» (2012—2015 годы)
государственной программы «Развитие образования
Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
подпрограммы

— «Управление в сфере образования» (2012—2015 годы)

Ответственный исполнитель
подпрограммы

— департамент общего и профессионального образования Брянской области

Соисполнители
подпрограммы

— отсутствуют

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

— осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования,
лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору
и контролю за соблюдением законодательства в области образования;
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента общего
и профессионального образования Брянской области

Цель подпрограммы

— совершенствование организации и управления системой дошкольного, общего, дополнительного,
начального и среднего профессионального образования, подготовки, переподготовки и повышения
квалификации педагогических кадров в соответствии с программой социально-экономического
развития области

Задачи подпрограммы

— эффективное расходование бюджетных и внебюджетных средств и осуществление контроля
за их целевым и рациональным использованием в учреждениях системы образования
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Брянской области;
совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования
информационно-коммуникационных технологий в рамках единого образовательного
пространства;
контроль качества образования, образовательных учреждений (за исключением образовательных
учреждений, лицензирование и государственная аккредитация которых отнесены к компетенции
Российской Федерации), осуществление контроля за деятельностью учреждений (организаций),
имеющих лицензии на право ведения образовательной деятельности, в части соблюдения
лицензионных требований и условий

Срок реализации
подпрограммы

— 2012—2015 годы
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Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
подпрограммы

— общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, — 128372,7 тыс. рублей,
в том числе:
2012 год — 32276,3 тыс. рублей;
2013 год — 31980,2 тыс. рублей;
2014 год — 32058,1 тыс. рублей;
2015 год — 32058,1 тыс. рублей

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

— внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов:
2012 год — 19,3%;
2013 год — 28,1%;
2014 год — 37,8%;
2015 год — 46,9%;
количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию:
2012 год — 100,0%;
2013 год — 100,0%;
2014 год — 100,0%;
2015 год — 100,0%

1. Краткая характеристика подпрограммы
Подпрограмма «Управление в сфере образования» (2012—2015 годы) направлена на обеспечение выполнения функций и полномочий департамента общего и профессионального образования Брянской области.
Приоритетным направлением подпрограммы является совершенствование организации и управления системой дошкольного,
общего, дополнительного, начального и среднего профессионального образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров в соответствии с программой социально-экономического развития области.
В рамках реализации подпрограммы планируется решение следующих приоритетных задач:
эффективное расходование бюджетных и внебюджетных средств и осуществление контроля за их целевым и рациональным
использованием в учреждениях системы образования в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Брянской области,
совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в рамках единого образовательного пространства;
контроль качества образования, образовательных учреждений (за исключением образовательных учреждений, лицензирование
и государственная аккредитация которых отнесены к компетенции Российской Федерации), осуществление контроля за деятельностью учреждений (организаций), имеющих лицензии на право ведения образовательной деятельности, в части соблюдения лицензионных требований и условий.

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Прогноз целевых значений показателей (индикаторов) государственной программы по годам ее реализации приведен в таблице.
Наименование показателя (индикатора)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, %

19,3

28,1

37,8

46,9

Доля количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию, %

100,0

100,0

100,0

100,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе
«Развитие образования Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
подпрограммы «Реализация образовательных программ»
(2012—2015 годы) государственной программы
«Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
подпрограммы

— «Реализация образовательных программ» (2012—2015 годы)

Ответственный исполнитель
подпрограммы

— департамент общего и профессионального образования Брянской области

Соисполнители
подпрограммы

— отсутствуют

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

— финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных
департаменту общего и профессионального образования Брянской области;
организация предоставления начального профессионального образования;
организация предоставления среднего профессионального образования;
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации;
финансовое обеспечение учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере
образования;
выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство;
финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений в части
обеспечения реализации основных общеобразовательных программ

Цели подпрограммы

— обеспечение условий для модернизации региональной системы образования и удовлетворения
потребностей граждан в доступном и качественном образовании, соответствующем требованиям
инновационного социально ориентированного развития Брянской области;
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удовлетворение потребности населения области в услугах дошкольного образования для всех
слоев населения и равных возможностей его получения;
обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных
учреждений всех типов и видов во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения
пожарной, технической, антитеррористической безопасности объектов образования;
обеспечение социальной поддержки одаренных детей и детей-сирот
Задачи подпрограммы

— создание условий для повышения качества дошкольного, общего и профессионального
образования;
повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий
в образовательном процессе;
осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности
образовательных учреждений и педагогических работников;
обеспечение развития региональной системы воспитания и дополнительного образования;
обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся
и педагогических работников;
достижение стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа»;
создание современной системы непрерывного образования, повышения квалификации
и переподготовки профессиональных кадров;
развитие региональной системы оценки качества образования;
увеличение количества мест для детей дошкольного возраста в образовательных
учреждениях области;
реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных
правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных
на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время
их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей, включая
решение следующих вопросов;
создание условий для повышения эффективности мер, направленных на поддержку одаренных
детей

Срок реализации
подпрограммы

— 2012—2015 годы

Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
программы

— общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, — 21027129,8 тыс. рублей,
в том числе:
2012 год — 5711667,9 тыс. рублей;
2013 год — 5066763,1 тыс. рублей;
2014 год — 5128067,9 тыс. рублей;
2015 год — 5120630,9 тыс. рублей

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

— доля учащихся, включенных в систему развития одаренных детей:
2012 год — 38,0%;
2013 год — 44,0%;
2014 год — 46,0%;
2015 год — 48,0%;
увеличение объемов финансовых средств, направленных на развитие
информационно-коммуникативных технологий в сфере образования:
2012 год — 75,0%;
2013 год — 80,0%;
2014 год — 85,0%;
2015 год — 90,0%;
доля выпускников профессионального образования, получивших доступное качественное
образование:
2012 год — 98,5%;
2013 год — 99,0%;
2014 год — 99,2%;
2015 год — 99,5%;
охват детей доступным и качественным дошкольным образованием:
2012 год — 61,0%;
2013 год — 62,0%;
2014 год — 62,5%;
2015 год — 63,0%;
доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа
выпускников, участвовавших в ЕГЭ:
2012 год — 99,5%;
2013 год — 99,5%;
2014 год — 99,5%;
2015 год — 99,5%;
доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную
(итоговую) аттестацию по новой форме:
2012 год — 96,3%;
2013 год — 96,4%;
2014 год — 96,4%;
2015 год — 96,5%;
доля педагогических работников: повысивших уровень профессионального мастерства:
2012 год — 20,0%;
2013 год — 25,0%;
2014 год — 25,0%;
2015 год — 25,0%;
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прошедших аттестацию:
2012 год — 25,0%;
2013 год — 25,0%;
2014 год — 25,0%;
2015 год — 25,0%;
количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на 1 компьютер:
2012 год — 18;
2013 год — 18;
2014 год — 16;
2015 год — 16;
доля детей охваченных качественным горячим питанием:
2012 год — 100,0%;
2013 год — 100,0%;
2014 год — 100,0%;
2015 год — 100,0%;
оздоровление педагогических работников области:
2012 год — 100,0%;
2013 год — 100,0%;
2014 год — 100,0%;
2015 год — 100,0%;
оздоровление обучающихся 1—2-х классов ОУ путем включения в школьный рацион молока
и кисломолочных продуктов:
2012 год — 100,0%;
2013 год — 100,0%;
2014 год — 100,0%;
2015 год — 100,0%;
доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы
условия для получения качественного общего образования (в т.ч. с использованием
дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста:
2012 год — 20,0%;
2013 год — 25,0%;
2014 год — 30,0%;
2015 год — 35,0%;
доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей
в возрасте 5—18 лет:
2012 год — 70,0%;
2013 год — 70,5%;
2014 год — 71,0%;
2015 год — 71,5%;
доля детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, охваченных профилактическими
мероприятиями:
2012 год — 48,0%;
2013 год — 48,5%;
2014 год — 49,0%;
2015 год — 50%

1. Краткая характеристика подпрограммы
Подпрограмма «Реализация образовательных программ» (2012—2015 годы) направлена на обеспечение выполнения функций
и полномочий департамента общего и профессионального образования Брянской области. Приоритетными направлениями подпрограммы являются:
обеспечение условий для модернизации региональной системы образования и удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном образовании, соответствующем требованиям инновационного социально ориентированного развития
Брянской области;
удовлетворение потребности населения области в услугах дошкольного образования для всех слоев населения и равных возможностей его получения;
обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений всех типов и видов во
время их трудовой и учебной деятельности путем повышения пожарной, технической, антитеррористической безопасности объектов образования;
обеспечение социальной поддержки одаренных детей и детей-сирот.
Реализация этих направлений предполагает решение следующих приоритетных задач:
создание условий для повышения качества дошкольного, общего и профессионального образования;
повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе;
осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников;
обеспечение развития региональной системы воспитания и дополнительного образования;
обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся и педагогических работников;
достижение стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;
создание современной системы непрерывного образования, повышения квалификации и переподготовки профессиональных кадров;
развитие региональной системы оценки качества образования;
увеличение количества мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях области;
реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей, включая
решение следующих вопросов;
создание условий для повышения эффективности мер, направленных на поддержку одаренных детей.
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В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление мероприятий, направленных на:
модернизацию и развитие инфраструктуры, ресурсное обеспечение системы образования;
реализацию мероприятий национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;
обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, начального и среднего профессионального образования, соответствующего требованиям региональной инновационной экономики.
Мероприятия подпрограммы предполагают приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, компьютерного оборудования, спортивного оборудования и инвентаря, оборудования для организации медицинского обслуживания обучающихся, школьных столовых, проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, а
также государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Брянской области. Оснащение образовательных учреждений указанным оборудованием позволит удовлетворить потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования детей, соответствующего
требованиям инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации. На эти же цели направлено пополнение
фондов школьных библиотек учебниками и учебной справочной литературой, приобретение электронных образовательных ресурсов,
предполагающие обновление или замену существующего библиотечного фонда, а также ликвидацию имеющихся пробелов в книгообеспечении образовательных учреждений, насыщении библиотек достаточным количеством медиаресурсов.
В связи с тем, что 60% образовательных учреждений Брянской области являются малокомплектными, в целях ликвидации
неэффективных расходов требуется развитие филиальной сети, закрытие ряда учреждений, что приводит к необходимости разрешения вопросов дистанционного образования, а также подвоза учащихся в базовые образовательные учреждения. На разрешение
этих проблем направлены мероприятия по приобретению транспортных средств для перевозки обучающихся, а также проведение
мероприятий, связанных с развитием дистанционного образования: увеличение пропускной способности интернет-трафика, развитие инфраструктуры сети, обновление программного обеспечения компьютерной техники.

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Прогноз целевых значений показателей (индикаторов) государственной программы по годам ее реализации приведен в таблице.
Наименование показателя (индикатора)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, %
Доля учащихся, включенных в систему развития одаренных детей, %
Увеличение объемов финансовых средств, направленных на развитие
информационно-коммуникативных технологий в сфере образования, %
Доля выпускников профессионального образования, получивших доступное
качественное образование, %
Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием, %
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам,
от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, %
Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших
государственную (итоговую) аттестацию по новой форме, %
Доля педагогических работников:
повысивших уровень профессионального мастерства, %
прошедших аттестацию, %
Количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на 1
компьютер, человек
Доля детей, охваченных качественным горячим питанием, %
Оздоровление педагогических работников области, %
Оздоровление обучающихся 1—2-х классов ОУ путем включения в школьный
рацион молока и кисломолочных продуктов, %
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым
созданы условия для получения качественного общего образования (в т.ч.
с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей
численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
школьного возраста, %
Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности
детей в возрасте 5—18 лет, %
Доля детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, охваченных
профилактическими мероприятиями, %

19,3
38,0
75,0

28,1
44,0
80,0

37,8
46,0
85,0

46,9
48,0
90,0

98,5

99,0

99,2

99,5

61,0
99,5

62,0
99,5

62,5
99,5

63,5
99,5

96,3

96,4

96,4

96,5

20,0
25,0
18

25,0
25,0
18

25,0
25,0
16

25,0
25,0
16

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

20

20

20

20

70

70,5

71,0

70,0

48,0

48,5

49,0

50,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к государственной программе
«Развитие образования Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
подпрограммы «Социальная поддержка населения в сфере образования»
(2012—2015 годы) государственной программы
«Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
подпрограммы

— «Социальная поддержка населения в сфере образования» (2012—2015 годы)

Ответственный исполнитель
подпрограммы

— департамент общего и профессионального образования Брянской области

364

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

Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

Срок реализации
подпрограммы
Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
программы

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

— отсутствуют
— возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых
помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающим и проживающим в сельской
местности или поселках городского типа на территории Брянской области;
компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях;
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа
на территории Брянской области
— социальная поддержка и защита населения в сфере образования
— предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка
в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования;
возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений
с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений,
расположенных в сельской местности или посёлках городского типа Брянской области
— 2012—2015 годы
— общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, — 906224,4 тыс. рублей,
в том числе:
2012 год — 226556,1 тыс. рублей;
2013 год — 226556,1 тыс. рублей;
2014 год — 226556,1 тыс. рублей;
2015 год — 226556,1 тыс. рублей
— компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с законодательством;
осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением
и освещением педагогических работников образовательных учреждений:
2012 год — 100,0%;
2013 год — 100,0%;
2014 год — 100,0%;
2015 год — 100,0%;
финансирование расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения с отоплением и освещением, % педагогов, на которых распространяется данная льгота:
2012 год — 100,0%;
2013 год — 100,0%;
2014 год — 100,0%;
2015 год — 100,0%;
выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях:
2012 год — 100,0%;
2013 год — 100,0%;
2014 год — 100,0%;
2015 год — 100,0%

1. Краткая характеристика подпрограммы
Подпрограмма «Социальная поддержка населения в сфере образования» (2012—2015 годы)» направлена на обеспечение мер социальной поддержки населения в сфере образования департаментом общего и профессионального образования Брянской области.
Приоритетным направлением подпрограммы является социальная поддержка и защита населения в сфере образования.
Реализация этого направления предполагает решение следующих приоритетных задач:
предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности или посёлках городского типа Брянской области.
В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление мероприятий, направленных на:
выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений с отоплением и освещением
педагогическим работникам образовательных учреждений, финансируемых из областного и местных бюджетов, работающим и
проживающим в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области.

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Наименование показателя (индикатора), единица измерения

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с законодательством;
осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением
и освещением педагогических работников образовательных учреждений, %
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, %
Финансирование расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения с отоплением и освещением, % педагогов, на которых
распространяется данная льгота

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

100,0

100,0

100,0

100,0

100

100

100

100

100

100

100

100

365

366

Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)

1

Наименование государственной услуги (работы),
показателя объема услуги, долгосрочной
целевой программы, подпрограммы
3

2013 год
4

2014 год
5

2015 год
6

2012 год

47 786,6

43 272,3

14 424,1

2 326,1

10 338,3

36 958,4

2 068,7

содержание и воспитание несовершеннолетних граждан
воспитанники, годные по состоянию здоровья и изъявившие желание обучаться
615
630
630
630
43 127,2
реализация дополнительных образовательных программ
воспитанники, годные по состоянию здоровья и изъявившие желание обучаться
615
630
630
630
14 598,2
реализация общеобразовательных программ дошкольного образования
дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей
16
16
16
16
2 438,9
реализация общеобразовательных программ начального общего образования
дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей
76
76
76
76
10 942,0
реализация общеобразовательных программ основного общего образования
дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей
244
271
271
271
37 316,9
реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования
дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей
14
14
14
14
2 378,7

2 166,0

38 662,9

10 884,1

2 436,7

15 928,9

10 194,5

реализация общеобразовательных программ среднего (полного) (полного) общего образования
воспитанники, годные по состоянию здоровья и изъявившие желание обучаться
147
147
147
147
9 844,5
9 231,5

8

2014 год

32 282,4

7

2013 год

Расходы областного бюджета
на оказание государственной услуги
(выполнение работы), тыс. рублей

29 232,8

реализация общеобразовательных программ основного общего образования
воспитанники, годные по состоянию здоровья и изъявившие желание обучаться
468
483
483
483
29 782,5

2

2012 год

Показатели объема услуги

Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы
«Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы)

2 166,0

38 662,9

10 884,1

2 436,7

15 928,9

47 786,6

10 194,5

32 282,4

9

2015 год
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Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги

1

3

4

5

17 469,4

22 460,0

реализация общеобразовательных программ начального общего образования
дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей
19
19
19
19
17 550,0
воспитание и содержание воспитанников
дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей
225
225
225
225

реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования
дети и подростки с девиантным поведением в возрасте от 11 до 18 лет

7 766,5

реализация общеобразовательных программ основного общего образования
дети и подростки с девиантным поведением в возрасте от 11 до 18 лет
25
25
25
25
7 872,4

7 837,7

636,7

7 837,7

636,7

73 488,3

воспитание и содержание детей с ограниченными возможностями здоровья
дети с ограниченными возможностями здоровья, не имеющие противопоказаний для пребывания в школе-интернате
623
627
633
633
72 460,9
70 997,1
73 488,3

630,9

3 233,5

реализация образовательных программ среднего (полного) общего образования
дети с ограниченными возможностями здоровья, не имеющие противопоказаний для пребывания в школе-интернате
23
23
23
23
3 167,2
3 123,9
3 233,5

реализация общеобразовательных программ начального общего образования
дети и подростки с девиантным поведением в возрасте от 11 до 18 лет
2
2
2
2
804,9

58 382,5

реализация общеобразовательных программ основного общего образования
дети с ограниченными возможностями здоровья, не имеющие противопоказаний для пребывания в школе-интернате
411
411
411
411
58 789,9
57 618,1
58 382,5

24 132,4

18 769,7

10 725,5

28 203,3

24 132,4

18 769,7

10 725,5

44 304,3

9

Продолжение приложения 4

44 304,3

8

реализация общеобразовательных программ начального общего образования
дети с ограниченными возможностями здоровья, не имеющие противопоказаний для пребывания в школе-интернате
189
193
199
199
27 237,2
26 032,3
28 203,3

22 527,7

9 982,6

реализация общеобразовательных программ дошкольного образования
дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей
40
40
40
40
10 242,8

7

42 293,1

6

43 120,6

услуги по воспитанию и содержанию воспитанников
дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей
350
377
377
377

2
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Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги

Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

1

1 973,0

реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования
обучающиеся
554
554
554
554
2 531,7

1 975,0

7 900,1

8 981,4

1 975,0

7 900,1

8 981,4

2 502,8

9

Продолжение приложения 4

2 502,8

8

532,3

74,0

проведение мероприятий 6 педагогическими работниками образовательных учреждений Брянской области
педагогические работники образовательных учреждений
1 465
1 500
1 500
1 500
511,1
530,0
532,3
организация и проведение семинаров по информатизации образовательного процесса
руководители ОУ, специалисты по информатизации МОУО, (педагоги) учреждений общего образования
10
10
10
10
74,0
74,0
74,0

оказание консультационной методической помощи образовательным учреждениям области

реализация мероприятий проекта «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» в рамках программы реализации
приоритетного национального проекта «Образование» на 2009—2013 годы
дети с ограниченными возможностями здоровья
1 656
1 656
1 656
1 656
298,1
298,1
298,1
298,1

организация и проведение конкурсов, олимпиад с использованием информационных и коммуникационных технологий
специалисты по информатизации МОУО, (педагоги) учреждений общего образования, учителя использующие информационные
технологии в образовательном процессе
275
275
275
275
55,0
55,0
55,0
55,0

2 697,2

проведение мероприятий регионального значения с обучающимися образовательных учреждений Брянской области
обучающиеся 1—11 классов, обучающиеся учреждений НПО
7 550
7 600
7 600
7 600
2 589,6
2 685,6
2 697,2

реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической, спортивно-технической, социальнопедагогической, научно-технической,
дошкольники, обучающиеся 1—11 классов
8 400
8 400
8 400
8 400
3 996,0
4 144,1
4 162,0
4 162,0

7 892,2

7

реализация общеобразовательных программ основного общего образования
обучающиеся
554
554
554
554
7 883,9

6

8 899,7

8

5

воспитание и содержание несовершеннолетних с девиантным поведением
дети и подростки с девиантным поведением в возрасте от 11 до 18 лет
35
35
35
35
9 015,0

8

4

2 480,1

8

3

2 636,4

8

2
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Показатель объема услуги

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

1

3

4

142

5

28,4

6

28,4

7

28,4

8

28,4

9

Продолжение приложения 4

7 483,7

проведение мероприятий регионального значения с педагогическими работниками образовательных учреждений
руководящие и педагогические работники образовательных учреждений г. Брянска и Брянской области
7 389
9 800
10 200
10 200
7 400,8
7 552,2
7 483,7

217,9

услуги по организация и проведению массовых мероприятий для обучающихся Дворца детского и юношеского творчества
имени Ю. А. Гагарина и учреждений г. Брянска и Брянской области
обучающиеся школ г. Брянска и Брянской области, воспитанники учреждений дополнительного образования г.Брянска и Брянской
области, воспитанники социальных учреждений г. Брянска и Брянской области, педагогические работники, родители или законные
представители детей, воспитанники Дворца и их законные представители

услуги по повышению профессионального мастерства работников учреждений дополнительного образования г. Брянска
и Брянской области
работники учреждений дополнительного образования г. Брянска и Брянской области
1 250
1 250
1 250
1 250
592,8
197,4
217,9

предоставление услуг по реализации дополнительных образовательных программ студентам ССУЗов и ВУЗов (по 10 направлениям)
студенты от 17 до 21 года
285
285
285
285
3 146,3
2 811,2
3 104,4
3 104,4

предоставление услуг по реализации дополнительных образовательных программ детям школьного возраста (по 10 направлениям)
обучающиеся от 7 до 17 лет
3 465
3 465
3 465
3 465
24 129,9
24 289,9
26 823,5
26 823,5

предоставление услуг по реализации дополнительных образовательных программ детям дошкольного возраста (по 10 направлениям)
дошкольники от 4 до 7 лет
750
750
750
750
6 495,2
6 239,1
6 889,9
6 889,9

1 981,0

6 042,0

реализация дополнительных образовательных программ (повышение квалификации)
руководящие и педагогические работники образовательных учреждений г. Брянска и Брянской области
1 815
2 500
2 700
2 700
1 817,9
1 912,5
1 981,0

5 822,5

6 098,0

32 712

6 098,0

реализация программ обучения детей-инвалидов
дети с ограниченными возможностями здоровья
32 712
32 712
32 712

информационное, техническое обслуживание образовательных учреждений области, департамента общего и профессионального
образования Брянской области
департамент общего и профессионального образования Брянской области, МОУО, ОУ
8 148
8 148
8 148
8 148
2 444,5
2 444,5
2 444,5
2 444,5

образовательные учреждения области, МОУО
142
142
142

2
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Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)

Показатель объема услуги

Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги

Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги

Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

1

44 382

3

44 382

4

44 382

5

2 163,2

6

1 739,4

7

1 921,5

9

Продолжение приложения 4

1 921,5

8

636,3

3 421,5

567,0

оказание информационных услуг населению посредством выпуска газеты «Брянская учительская газета»
население Брянской области (тираж)
204 000
204 000
204 000
204 000 3 704,1
3 704,1
3 704,1
3 704,1

проведение эколого-биологических мероприятий регионального значения с педагогическими работниками г. Брянска и Брянской области
педагогические работники
31
31
31
31
203,7
212,2
211,2
212,2

организация и проведение массовых мероприятий эколого-биологической направленности с детьми
обучающиеся 1—11 классов
93
93
93
93
611,0
633,7

636,3

3 421,5

реализация программ дополнительного эколого-биологического образования детей
обучающиеся 1—11 классов
500
500
500
500
3 285,3

3 407,1

567,0

аттестация педагогических и руководящих работников образовательных учреждений области
педагогические и руководящие работники образовательных учреждений Брянской области всех типов
6 050
6 350
5 300
5 300
567,0
567,0

услуга по организационно-технологическое обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования в форме ГИА
выпускники образовательных учреждений текущего года всех типов образовательных учреждений, освоивших основные
образовательные программы общего образования
32 946
31 806
30 522
30 522
3 452,0
3 452,0
3 452,0
3 452,0

Услуга по организационно-технологическое обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования в форме ГВЭ
выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и подростков с (девиантным) общественноопасным поведением;
обучающиеся образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы;
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.
290
270
270
270
20,0
20,0
20,0
20,0

услуга по организационно-технологическое обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования в форме ЕГЭ
выпускники 11 (12) классов образовательных учреждений текущего года;
обучающиеся НПО иСПО, освоившие федеральный государственный стандарт среднего (полного) общего образования;
выпускники прошлых лет имеющие документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании;
граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств
27 90029 302
30 051
30 051
8 087,0
8 392,0
8 469,0
8 469,0

44 382

2
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Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)

Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

1

3

4

5

6

443,3

диагностика детей с ограниченными возможностями здоровья
дети от 0 до 18 лет
1 000
1 000
1 000
1 000

112 095,0

112 848,0

56 424,0

443,3

155,1

112 848,0

56 424,0

443,3

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, получаемого
в государственных образовательных учреждениях, (за исключением федеральных образовательных учреждений, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации)
студенты учреждений среднего профессионального образования
6 755
6 972
6 991
6 991
74 203,2
72 861,7
73 351,2
73 351,2

113 081,8

реализация программ профессиональной подготовки
студенты учреждений среднего профессионального образования
6 755
6 972
6 991
6 991

440,5

мониторинговые исследования психолого-социальной направленности
учащиеся общеобразовательных школ
1 000
1 000
1 000
1 000
429,8

56 047,5

154,2

предоставление методической помощи педагогическим работникам
педагогические работники образовательных учреждений всех типов и видов
350
350
350
350
150,4

реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования
студенты учреждений среднего профессионального образования
6 755
6 972
6 991
6 991
57 540,9

440,5

429,7

155,1

4 499,4

проведение диагностики, консультированию, коррекции и реабилитации, профилактических мероприятий
дети от 3 до 18 лет, родители и лица, их заменяющие
10 150
10 150
10 150
10 150
4 361,6
4 471,4
4 499,4

443,3

1 645,5

1 645,5

1 638,5

организация и проведение массовых мероприятий для учащихся Брянской области
обучающиеся 1—11 классов, обучающиеся учреждений НПО
12 171
12 171
12 171
12 171
1 580,0

1 655,9

9

Продолжение приложения 4

1 648,9

8

1645,6

1 590,0

7

повышение результативности образовательного процесса в системе дополнительного образования Брянской области
педагогические работники образовательных учреждений
2 642
2 642
2 642
2 642
1580,0
1638,6
1645,6

реализация программ дополнительного образования детей (кружковая работа)
обучающиеся 1—11 классов, обучающиеся учреждений НПО
417
417
417
417
1 655,9

2
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Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
ИТОГО:

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация общеобразовательных
программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Наименование государственной услуги (работы)

1

3

4

5

6

7

8

9

Продолжение приложения 4

225 487,0

112 743,5

11 284,8

225 487,0

112 743,5

11 284,8

22 548,8

1 369 985,3

1 363 810,3

реализация программ дополнительного эколого-биологического образования одаренных детей
обучающиеся 5—11 классов
2 388
2 388
2 388
2 388
521,0
521,0

услуги по воспитанию и содержанию
обучающиеся учреждений начального профессионального образования
9 086
9 086
9 086
9 086
25 230,3

1 393 555,5

521,0

22 548,8

1 393 555,5

521,0

22 548,8

реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования, получаемого
в государственных образовательных учреждениях, обеспечивающие приобретение обучающимися более высокого уровня квалификации
(более высокого разряда по рабочей профессии) (за исключением федеральных образовательных учреждений, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации)
обучающиеся учреждений начального профессионального образования
9 086
9 086
9 086
9 086
57 075,7
56 371,7
56 371,7
56 371,7

реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования, получаемого
в государственных образовательных учреждениях, (за исключением федеральных образовательных учреждений, перечень которых
Российской Федерации) утверждается Правительством
обучающиеся учреждений начального профессионального образования
9 086
9 086
9 086
9 086
141 997,0
146 566,6
146 566,6
146 566,6

225 487,0

реализация программ профессиональной подготовки
обучающиеся учреждений начального профессионального образования
9 086
9 086
9 086
9 086
217 303,0

11 209,5

112 743,5

13 361,2

реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования
обучающиеся учреждений начального профессионального образования
9 086
9 086
9 086
9 086
112 014,3

организация кружковой работы
студенты учреждений среднего профессионального образования
6 755
6 972
6 991
6 991

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, получаемого
в государственных образовательных учреждениях, обеспечивающие приобретение обучающимися более высокого уровня квалификации
(повышенный уровень) (за исключением федеральных образовательных учреждений, перечень которых утверждается Правительством
Российской Федерации)
студенты учреждений среднего профессионального образования
6 755
6 972
6 991
6 991
29 770,5
28 023,8
28 212,0
28 212,0

2
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2

1

Осуществление полномочий Российской
Федерации по контролю качества образования,
лицензированию и государственной аккредитации
образовательных учреждений, надзору и контролю
за соблюдением законодательства в области
образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

Подпрограмма «Реализация образовательных
программ (2012—2015 годы)

Финансовое обеспечение деятельности школдетских садов, начальных школ, неполных
средних и средних школ

Финансовое обеспечение деятельности школинтернатов

1.1

2

2.1

2.2

1.2

Подпрограмма «Управление в сфере образования
(2012—2015 годы)

1

Развитие образования Брянской области
(2012—2015 годы)

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

№
п. п.

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

3

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

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
Итого по программе:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:

4

Источник
финансирования

1439029,4
0,0
0,0
1439029,4

20949009,3
83520,5
0,0
21032529,8
40031,0
0,0
0,0
40031,0

80559,9
0,0
0,0
80559,9

21983606,4
83520,5
0,0
22067126,9
128372,7
0,0
0,0
128372,7
47812,8
0,0
0,0
47812,8

5

Всего:

355204,7
0,0
0,0
355204,7

5708165,9
8902,0
0,0
5717067,9
10415,6
0,0
0,0
10415,6

20491,4
0,0
0,0
20491,4

5966998,3
8902,0
0,0
5975900,3
32276,3
0,0
0,0
32276,3
11784,9
0,0
0,0
11784,9

6

2012 год

347916,7
0,0
0,0
347916,7

5047694,6
19068,5
0,0
5066763,1
9865,2
0,0
0,0
9865,2

19963,9
0,0
0,0
19963,9

5306230,9
19068,5
0,0
5325299,4
31980,2
0,0
0,0
31980,2
12016,3
0,0
0,0
12016,3

7

2013 год

367954,0
0,0
0,0
367954,0

5095317,9
32750,0
0,0
5128067,9
9875,1
0,0
0,0
9875,1

20052,3
0,0
0,0
20052,3

5353932,1
32750,0
0,0
5386682,1
32058,1
0,0
0,0
32058,1
12005,8
0,0
0,0
12005,8

8

2014 год

367954,0
0,0
0,0
367954,0

5097830,9
22800,0
0,0
5120630,9
9875,1
0,0
0,0
9875,1

20052,3
0,0
0,0
20052,3

5356445,1
22800,0
0,0
5379245,1
32058,1
0,0
0,0
32058,1
12005,8
0,0
0,0
12005,8

9

2015 год

Объем средств на реализацию программы

План реализации государственной программы
«Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы)

внедрение Федеральных
государственных
образовательных стандартов;

внедрение Федеральных
государственных
образовательных стандартов;

внедрение Федеральных
государственных
образовательных стандартов

количество учреждений,
прошедших лицензирование
и аккредитацию

10

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к государственной программе Брянской области
«Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы)
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Финансовое обеспечение деятельности
учреждений по внешкольной работе с детьми

Финансовое обеспечение деятельности детских
домов

Финансовое обеспечение деятельности
специальных (коррекционных) учреждений

Финансовое обеспечение деятельности
учреждений начального профессионального
образования

Финансовое обеспечение деятельности
учреждений среднего профессионального
образования

Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации

Финансовое обеспечение деятельности
учреждений, обеспечивающие предоставление
услуг в сфере образования

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2

2.3

1

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования 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 основному
мероприятию:

4

107193,3
0,0
0,0
107193,3

37612,8
0,0
0,0
37612,8

1132435,1
0,0
0,0
1132435,1

2244773,1
0,0
0,0
2244773,1

80023,1
0,0
0,0
80023,1

207488,3
0,0
0,0
207488,3

215420,2
0,0
0,0
215420,2

5

26219,5
0,0
0,0
26219,5

9218,7
0,0
0,0
9218,7

287957,6
0,0
0,0
287957,6

553620,3
0,0
0,0
553620,3

20328,7
0,0
0,0
20328,7

50320,5
0,0
0,0
50320,5

52474,1
0,0
0,0
52474,1

6

26879,6
0,0
0,0
26879,6

9464,7
0,0
0,0
9464,7

280237,5
0,0
0,0
280237,5

563717,6
0,0
0,0
563717,6

19777,2
0,0
0,0
19777,2

49912,6
0,0
0,0
49912,6

51814,7
0,0
0,0
51814,7

7

27047,1
0,0
0,0
27047,1

9464,7
0,0
0,0
9464,7

282120,0
0,0
0,0
282120,0

563717,6
0,0
0,0
563717,6

19958,6
0,0
0,0
19958,6

53627,6
0,0
0,0
53627,6

55565,7
0,0
0,0
55565,7

8

27047,1
0,0
0,0
27047,1

9464,7
0,0
0,0
9464,7

282120,0
0,0
0,0
282120,0

563717,6
0,0
0,0
563717,6

19958,6
0,0
0,0
19958,6

53627,6
0,0
0,0
53627,6

55565,7
0,0
0,0
55565,7

9

внедрение Федеральных
государственных
образовательных стандартов
доля выпускников
профессионального
образования, получивших
доступное качественное
образование, %;
внедрение Федеральных
государственных образовательных стандартов доля выпускников профессионального
образования, получивших
доступное качественное
образование, %;
доля педагогических
работников: — повысивших
уровень профессионального
мастерства, % — прошедших
аттестацию, %
доля лиц, сдавших единый
государственный экзамен
по обязательным предметам,
от числа выпускников,
участвующих в ЕГЭ,% доля
выпускников 9-х классов
общеобразовательных
учреждений, прошедших
государственную (итоговую)
аттестацию по новой форме, %

внедрение Федеральных
государственных
образовательных стандартов;

доля детей, получающих
услуги дополнительного
образования, в общей
численности детей
в возрасте 5—18 лет
внедрение Федеральных
государственных
образовательных стандартов;

10

Продолжение приложения 5
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образования Брянской области

обеспечения реализации основных

и профессионального
образования Брянской области

правовых моделей, обеспечивающих успешную

социализацию детей с ограниченными

внебюджетные источники

образования Брянской области

внебюджетные источники

и профессионального
образования Брянской области

внебюджетные источники

образования Брянской области

мероприятию:

Итого по основному

и профессионального

для перевозки обучающихся

областной бюджет
местные бюджеты

Департамент общего

2.13.2 Приобретение транспортных средств

мероприятию:

Итого по основному

областной бюджет
местные бюджеты

Департамент общего

мероприятию:

Итого по основному

местные бюджеты

и профессионального

образования

областной бюджет

Департамент общего

мероприятию:

Итого по основному

внебюджетные источники

местные бюджеты

областной бюджет

мероприятию:

Итого по основному

внебюджетные источники

местные бюджеты

областной бюджет

мероприятию:

Модернизации региональных систем общего

возможностями здоровья и детей-инвалидов

Департамент общего

Распространение современных организационно-

общеобразовательных программ

Департамент общего
и профессионального

Финансирование муниципальных

общеобразовательных учреждений в части

внебюджетные источники

образования Брянской области
Итого по основному

местные бюджеты

и профессионального

за классное руководство

областной бюджет

4

Департамент общего

3

Ежемесячное денежное вознаграждение

2

2.13.1 Приобретение оборудования

2.13

2.12

2.11

2.10

1

38750,0

0,0

0,0

38750,0

125869,9

0,0

0,0

125869,9

614952,0

0,0

0,0

614952,0

5400,0

0,0

0,0

5400,0

13459159,9

0,0

0,0

13459159,9

326496,0

0,0

0,0

326496,0

5

38750,0

0,0

0,0

38750,0

125869,9

0,0

0,0

125869,9

614952,0

0,0

0,0

614952,0

5400,0

0,0

0,0

5400,0

3307964,9

0,0

0,0

3307964,9

81624,0

0,0

0,0

81624,0

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

3378087,0

0,0

0,0

3378087,0

81624,0

0,0

0,0

81624,0

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

3386554,0

0,0

0,0

3386554,0

81624,0

0,0

0,0

81624,0

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

3386554,0

0,0

0,0

3386554,0

81624,0

0,0

0,0

81624,0

9

образовательных стандартов;

государственных

внедрение Федеральных

образовательных стандартов;

государственных

внедрение Федеральных

образовательных стандартов;

государственных

внедрение Федеральных

возрасти

и детей-инвалидов школьного

возможностями здоровья

с ограниченными

в общей численности детей

образовательных технологий),

дистанционных

(в т.ч с использованием

общего образования

для получения качественного

созданы условия

и детей-инвалидов, которым

возможностями здоровья

доля детей с ограниченными

образовательных стандартов

государственных

внедрение Федеральных

образовательных стандартов;

государственных

внедрение Федеральных

10
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Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

2.13.6 Модернизация общеобразовательных учреждений
путем организации в них дистанционного
обучения для обучающихся

2.13.7 Осуществление мер, направленных
на энергосбережение в системе общего образования

2.13.8 Проведение капитального ремонта зданий
общеобразовательных учреждений

2.14

Дистанционное образование детей-инвалидов

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

2.13.4 Развитие школьной инфраструктуры( текущий
ремонт с целью обеспечения выполнения
требований к санитарно-бытовым условиям
и охране здоровья обучающихся, а также с целью
подготовки помещений для установки
оборудования)
2.13.5 Повышение квалификации, профессиональная
переподготовка руководителей
общеобразовательных учреждений учителей

3

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

2

2.13.3 Пополнение фондов школьных библиотек

1

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:

4

31049,4
0,0
0,0
31049,4

176799,0
0,0
0,0
176799,0

100533,1
0,0
0,0
100533,1

10000,0
0,0
0,0
10000,0

33000,0
0,0
0,0
33000,0

70000,0
0,0
0,0
70000,0

60000,0
0,0
0,0
60000,0

5

31049,4
0,0
0,0
31049,4

176799,0
0,0
0,0
176799,0

100533,1
0,0
0,0
100533,1

10000,0
0,0
0,0
10000,0

33000,0
0,0
0,0
33000,0

70000,0
0,0
0,0
70000,0

60000,0
0,0
0,0
60000,0

6

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

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

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

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

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

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

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

7

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

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

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

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

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

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

доля детей с ограниченными
возможностями здоровья
и детей-инвалидов, которым
созданы условия
для получения качественного
общего образования
(в т.ч с использованием
дистанционных
образовательных технологий),
в общей численности детей

внедрение Федеральных
государственных
образовательных стандартов;

внедрение Федеральных
государственных
образовательных стандартов;

внедрение Федеральных
государственных
образовательных стандартов;

внедрение Федеральных
государственных
образовательных стандартов;

внедрение Федеральных
государственных
образовательных стандартов;

Внедрение Федеральных
государственных
образовательных стандартов;

10
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Организации работы региональной стажировочной
площадки для распространения современных
моделей успешной социализации детей за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации

Формирование сети базовых образовательных
учреждений, реализующих образовательные
программы общего образования, обеспечивающих
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих
нарушений развития, за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации

Поощрение лучших учителей

Укрепление технического оснащения безопасности
образовательных учреждений всех типов и видов

2.16

2.17

2.18

2

2.15

1

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

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:

4

19180,4
0,0
0,0
19180,4

1800,0
0,0
0,0
1800,0

3768,1
0,0
0,0
3768,1

5000,0
0,0
0,0
5000,0

5

4795,1
0,0
0,0
4795,1

1800,0
0,0
0,0
1800,0

3768,1
0,0
0,0
3768,1

5000,0
0,0
0,0
5000,0

6

4795,1
0,0
0,0
4795,1

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

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

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

7

4795,1
0,0
0,0
4795,1

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

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

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

8

4795,1
0,0
0,0
4795,1

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

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

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

9

готовность образовательных
учреждений к новому
учебному году

с ограниченными
возможностями здоровья
и детей-инвалидов
школьного возраста
доля детей с ограниченными
возможностями здоровья
и детей-инвалидов, которым
созданы условия
для получения качественного
общего образования
(в т.ч с использованием
дистанционных
образовательных технологий),
в общей численности детей
с ограниченными
возможностями здоровья
и детей-инвалидов школьного
возраста
доля детей с ограниченными
возможностями здоровья
и детей-инвалидов, которым
созданы условия
для получения качественного
общего образования
(в т.ч с использованием
дистанционных
образовательных технологий),
в общей численности детей
с ограниченными
возможностями здоровья
и детей-инвалидов школьного
возраста
доля педагогических
работников: повысивших
уровень профессионального
мастерства

10
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Организация питания школьников муниципальных
общеобразовательных и специальных
(коррекционных) образовательных учреждений
для обучающихся, воспитанников с отклонениями
в развитии
Выплата именных стипендий одаренным детям

Оказание материальной помощи выпускникам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитывающихся
в детских домах и школах интернатах

Строительство учреждений образования

2.20

2.22

2.23

2.23.1 Спортивный зал ГОУ НПО СПО
«Новозыбковский педагогический колледж»

2.21

Оснащение специальных (коррекционных)
образовательных учреждением оборудованием

2

2.19

1

департамент по строительству
и архитектуре Брянской
области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

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 основному
мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:

4

7000,0
0,0
0,0
7000,0

254362,4
0,0
0,0
254362,4

700,0
0,0
0,0
700,0

2035,2
0,0
0,0
2035,2

274000,0
0,0
0,0
274000,0

1000,0
0,0
0,0
1000,0

5

2000,0
0,0
0,0
2000,0

56000,0
0,0
0,0
56000,0

175,0
0,0
0,0
175,0

508,8
0,0
0,0
508,8

68500,0
0,0
0,0
68500,0

250,0
0,0
0,0
250,0

6

5000,0
0,0
0,0
5000,0

60000,0
0,0
0,0
60000,0

175,0
0,0
0,0
175,0

508,8
0,0
0,0
508,8

68500,0
0,0
0,0
68500,0

250,0
0,0
0,0
250,0

7

0,0
0,0
0,0

67924,7
0,0
0,0
67924,7

175,0
0,0
0,0
175,0

508,8
0,0
0,0
508,8

68500,0
0,0
0,0
68500,0

250,0
0,0
0,0
250,0

8

0,0
0,0
0,0

70437,7
0,0
0,0
70437,7

175,0
0,0
0,0
175,0

508,8
0,0
0,0
508,8

68500,0
0,0
0,0
68500,0

250,0
0,0
0,0
250,0

9

готовность образовательных
учреждений к новому
учебному году, %

увеличение количества школ,
в которых создана
универсальная безбарьерная
среда, позволяющая
обучаться совместно
инвалидам и детям,
не имеющим нарушений
развития
готовность образовательных
учреждений к новому
учебному году, %

доля учащихся, включенных
в систему развития
одаренных детей, %

доля детей с ограниченными
возможностями здоровья
и детей-инвалидов, которым
созданы условия
для получения качественного
общего образования
(в т.ч с использованием
дистанционных
образовательных технологий),
в общей численности детей
с ограниченными
возможностями здоровья
и детей-инвалидов школьного
возраста
доля охвата детей
качественным горячим
питанием

10
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2

Итого по основному
местные бюджеты
внебюджетные источники

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

департамент по строительству
и архитектуре Брянской области

департамент по строительству
и архитектуре Брянской области

департамент по строительству
и архитектуре Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

2.23.6 Пристройка спортивного зала к школе
№ 5 г. Дятьково

2.23.7 Пристройка МОУ СОШ № 2 п. Клетня

2.23.8 Пристройка к школе № 1 г. Унеча
по ул. Володарского, 113 (спорт зал)

2.24

2.24.1 Проведение энергосберегающих мероприятий, вт.ч.
замена ламп накаливания на энергосберегающие,
проведение энергетических обследований
и составление энергопаспорта организаций,
установка приборов учета расхода энергоресурсов
2.25 Развитие дошкольного и общего образования

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

департамент по строительству
и архитектуре Брянской области

2.23.5 н.п. Добрунь Брянского района (школа
на 504 учащихся (бассейн)

Материально-техническое обеспечение
учреждений образования

департамент по строительству
и архитектуре Брянской области

департамент по строительству
и архитектуре Брянской области

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:: .
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:
областной бюджет
местные бюджета
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:

4

департамент по строительству
и архитектуре Брянской области

3

2.23.4 п.г.т. Локоть школа № 2

2.23.2 Климовская специальная (коррекционная) школаинтернат для детей сирот и детей оставшихся
без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья VIII вида»
2.23.3 Строительство школы в н.п. Первомайский
г. Сельцо МОУ СОШ № 5

1

33932,0
0,0
0,0

2000,0
0,0
0,0
2000,0

14000,0
0,0
0,0
14000,0
6000,0
0,0
0,0
6000,0
36000,0
0,0
0,0
36000,0
1000,0
0,0
0,0
1000,0
2000,0
0,0
0,0
2000,0

37000,0
0,0
0,0
37000,0
26924,7
0,0
0,0
26924,7
56000,0
0,0
0,0
56000,0

5

8483,0
0,0
0,0

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

1000,0
0,0
0,0
1000,0
6000,0
0,0
0,0
6000,0
16000,0
0,0
0,0
16000,0
1000,0
0,0
0,0
1000,0
500,00
0,0
0,0
500,0

8000,0
0,0
0,0
8000,0
6000,0
0,0
0,0
6000,0
16000,0
0,0
0,0
16000,0

6

8483,0
0,0
0,0

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

5000,0
0,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
500,0

10000,0
0,0
0,0
10000,0
10000,0
0,0
0,0
10000,0
20000,0
0,0
0,0
20000,0

7

8483,0
0,0
0,0

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

8000,0
0,0
0,0
8000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
500,0

19000,0
0,0
0,0
19000,0
10924,7
0,0
0,0
10924,7
20000,0
0,0
0,0
20000,0

8

8483,0
0,0
0,0

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

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

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

9

охват детей доступным
качественным дошкольным
образованием, % доля детей,

готовность образовательных
учреждений к новому
учебному году, %

готовность образовательных
учреждений к новому
учебному году, %

готовность образовательных
учреждений к новому
учебному году, %

готовность образовательных
учреждений к новому
учебному году, %

готовность образовательных
учреждений к новому
учебному году, %

готовность образовательных
учреждений к новому
учебному году, %

готовность образовательных
учреждений к новому
учебному году, %

готовность образовательных
учреждений к новому
учебному году, %

готовность образовательных
учреждений к новому
учебному году, %

10
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Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области
ГОУ ДОД « Дворец детского
и юношеского творчества
имени Ю. А. Гагарина»
Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области
ГОУ ДОД» Дворец детского
и юношеского творчества
имени Ю. А. Гагарина»
ГАОУ ДОД» ЦДТТ Брянской

2.25.2.1 Проведение областных выставок, конкурсов,
слетов, финалов, конференций, первенств,
соревнований, фестивалей, школьников,
педагогических работников и образовательных
учреждений по различным направлениям

2.25.2.2 Проведение областных выставок, конкурсов,

ГАОУ ДОД «ЦДТТ Брянской
области», НАОУ ДОД»
Брянский областной
эколого-биологический центр»

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области,
ГАУО ДОД «ЦДТТ
Брянской области», ГАОУ ДОД»
Брянский областной
эколого-биологический центр»
Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области,

3

2.25.2 Проведение областных выставок, конкурсов,
слетов, финалов, конференций, первенств,
соревнований, фестивалей, школьников,
педагогических работников и образовательных
учреждений по различным направлениям

2.25.1.1 Организация и обеспечение проведение этапов
Всероссийской олимпиады школьников;
обеспечение участия в заключительном этапе
Всероссийской олимпиады и учебнотренировочных сборах кандидатов в сборные
команды Российской Федерации на междурадные
олимпиады
2.25.1.2 Организация и обеспечение проведение этапов
Всероссийской олимпиады школьников;
обеспечение участия в заключительном этапе
Всероссийской олимпиады и учебнотренировочных сборах кандидатов в сборные
команды Российской Федерации
на междурадные олимпиады

2.25.1 Проведение областных, предметных олимпиад
школьников, обеспечение участия в окружных
и всероссийских предметных олимпиадах,
предметных конкурсах, конференциях

1

областной бюджет

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:

Итого по мероприятию:

4

200,0

200,0
0,0
0,0
200,0

400,0
0,0
0,0
400,0

4372,0
0,0
0,0
4372,0

144,0
0,0
0,0
144,0

4516,0
0,0
0,0
4516,0

33932,0

5

50,0

50,0
0,0
0,0
50,0

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

1093,0
0,0
0,0
1093,0

36,0
0,0
0,0
36,0

1129,0
0,0
0,0
1129,0

8483,0

6

50,0

50,0
0,0
0,0
50,0

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

1093,0
0,0
0,0
1093,0

36,0
0,0
0,0
36,0

1129,0
0,0
0,0
1129,0

8483,0

7

50,0

50,0
0,0
0,0
50,0

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

1093,0
0,0
0,0
1093,0

36,0
0,0
0,0
36,0

1129,0
0,0
0,0
1129,0

8483,0

8

50,0

50,0
0,0
0,0
50,0

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

1093,0
0,0
0,0
1093,0

36,0
0,0
0,0
36,0

1129,0
0,0
0,0
1129,0

8483,0

9

доля детей, получающих

доля детей, получающих
услуги дополнительного
образования, в общей
численности детей в возрасте
5—18 лет; доля учащихся
включенных в систему
развития одаренных детей, %

доля учащихся включенных
в систему развития
одаренных детей, %

доля детей, получающих
услуга дополнительного
образования, в общей
численности детей
в возрасте 5—18 лет;
доля учащихся включенных
в систему развития
одаренных детей, %

доля учащихся
включенных в систему
развития одаренных детей, %

получающих услуги
дополнительного образования,
в общей численности детей
в возрасте 5—18 лет; % доля
учащихся включенных в
доля учащихся
включенных в систему
развития одаренных детей, %

10
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слетов, финалов, конференций, первенств,
соревнований фестивалей, школьников,
педагогических работников и образовательных
учреждений по различным направлениям

2

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области
Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области
Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области
Департамент общего
и профессионального

2.25.9 Проведение конференций и других мероприятий
направленных на развитие системы образования
педагогических работников

2.25.10 Участие делегации Брянской области
в общероссийской новогодней елке
в государственном Кремлевском дворце

2.25.11 Проведение мероприятий по гражданскоправовому образованию

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

области «ГАОУ ДОД «Брянский
областной эколого-биологический
центр», ГАОУ ДОД» Центр
эстетического воспитания детей
«Родники», ГАУО» Брянский
областной центр ПСС и ППР
и КНЗН»
Департамент общего,
и профессионального
образования Брянской области

3

2.25.7 Проведение областного конкурса « Учитель года»

2.25.6 Проведение областного конкурса «Лидер
в образовании»

2.25.5 Поддержка педагогических работников
муниципальных дошкольных учреждений
образования, внесших значительный вклад
в развитие системы дошкольного образованиям
рамках реализации ПНПО

2.25.3 Приобретение аттестационно-бланочной
продукции, медалей « За особые успехи в учении»
,нагрудных знаков для работников образования,
бланков лицензий и свидетельств
об аккредитации
2.25.4 Поощрение лучших учителей
общеобразовательных учреждений, активно
внедряющих инновационные программы, в рамках
реализации ПНПО

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

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:

местные бюджеты
внебюджетный источники
Итого по мероприятию:

4

120,0
0,0
0,0
120,0
336,0
0,0
0,0
336,0
400,0
0,0
0,0
400,0
760,0
0,0
0,0
760,0
7560,0
0,0

660,0
0,0
0,0
660,0

1980,0
0,0
0,0
1980,0

14000,0
0,0
0,0
14000,0

0,0
0,0
200,0

5

30,0
0,0
0,0
30,0
84,0
0,0
0,0
84,0
100,0
0,0
0,0
100,0
190,0
0,0
0,0
190,0
1890,0
0,0

165,0
0,0
0,0
165,0

495,0
0,0
0,0
495,0

3500,0
0,0
0,0
3500,0

0,0
0,0
50,0

6

30,0
0,0
0,0
30,0
84,0
0,0
0,0
84,0
100,0
0,0
0,0
100,0
190,0
0,0
0,0
190,0
1890,0
0,0

165,0
0,0
0,0
165,0

495,0
0,0
0,0
495,0

3500,0
0,0
0,0
3500,0

0,0
0,0
50,0

7

30,0
0,0
0,0
30,0
84,0
0,0
0,0
84,0
100,0
0,0
0,0
100,0
190,0
0,0
0,0
190,0
1890,0
0,0

165,0
0,0
0,0
165,0

495,0
0,0
0,0
495,0

3500,0
0,0
0,0
3500,0

0,0
0,0
50,0

8

30,0
0,0
0,0
30,0
84,0
0,0
0,0
84,0
100,0
0,0
0,0
100,0
190,0
0,0
0,0
190,0
1890,0
0,0

165,0
0,0
0,0
165,0

495,0
0,0
0,0
495,0

3500,0
0,0
0,0
3500,0

0,0
0,0
50,0

9

услуги дополнительного
образования, в общей
численности детей
в возрасте 5—18 лет;
доля учащихся включенных
в систему развития
одаренных детей, %
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2

2.26.4 Оплата расходов на обучение детей-сирот и детей
из многодетных семей студентов, обучающихся
по целевым направлением администрации области
в учреждениях высшего профессионального
образования для правоохранительных органов
2.26.5 Поддержка педагогических работников учреждений
начального профессионального образования,
активно внедряющих инновационные
образовательные программы, в рамках реализации
ПНПО
2.26.7 Поддержка педагогических работников учреждений
среднего и профессионального образования,
активно внедряющих инновационные
образовательные программы, в рамках реализации
ПНПО

2.26.3 Участие учащихся учреждений начального
профессионального образования во всероссийских
олимпиадах

2.26.1 Проведение областных олимпиад
профессионального мастерства среди учащихся
и мастерства среди учащихся и мастеров
производственного обучения учреждений
начального профессионального образования
2.26.2 Организация и проведение конкурса
«Профессионал-новатор»

2.25.12 Организация работы стажировочной площади
по внедрению результатов Федерального
эксперимента совершенствования школьного
питания
2.26 Развитие профессионального образования

1

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области, учреждения
начального профессионального
образования
Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области, учреждения
среднего профессионального
образования

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области, учреждения
начального профессионального
образования
Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области, учреждения
начального профессионального
образования
Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области, учреждения
начального профессионального
образования
Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

440,0
0,0
0,0
440,0
220,0
0,0
0,0
220,0

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

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

297,0
0,0
0,0
297,0

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:

200,0
0,0
0,0
200,0

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

0,0
7560,0

3200,0
0,0
0,0
3200,0
10860,0
0,0
0,0
10860,0
103,0
0,0
0,0
103,0

внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

образования Брянской области,
ГАУ ДПО(ПК)С «Брянский
институт повышения
квалификации»
Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области,
ГБОУ НПО «ПЛ № 39»
Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

5

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

3

55,0
0,0
0,0
55,0

110,0
0,0
0,0
110,0

0,0
0,0
0,0

87,0
0,0
0,0
87,0

50,0
0,0
0,0
50,0

800,0
0,0
0,0
800,0
2715,0
0,0
0,0
2715,0
13,0
0,0
0,0
13,0

0,0
1890,0

6

55,0
0,0
0,0
55,0

110,0
0,0
0,0
110,0

0,0
0,0
0,0

70,0
0,0
0,0
70,0

50,0
0,0
0,0
50,0

800,0
0,0
0,0
800,0
2715,0
0,0
0,0
2715,0
30,0
0,0
0,0
30,0

0,0
1890,0

7

55,0
0,0
0,0
55,0

110,0
0,0
0,0
110,0

0,0
0,0
0,0

70,0
0,0
0,0
70,0

50,0
0,0
0,0
50,0

800,0
0,0
0,0
800,0
2715,0
0,0
0,0
2715,0
30,0
0,0
0,0
30,0

0,0
1890,0

8

55,0
0,0
0,0
55,0

110,0
0,0
0,0
110,0

0,0
0,0
0,0

70,0
0,0
0,0
70,0

50,0
0,0
0,0
50,0

800,0
0,0
0,0
800,0
2715,0
0,0
0,0
2715,0
30,0
0,0
0,0
30,0

0,0
1890,0

9

внедрение Федеральных
государственных
образовательных стандартов

внедрение Федеральных
государственных
образовательных стандартов

внедрение Федеральных
государственных
образовательных стандартов

внедрение Федеральных
государственных
образовательных стандартов;

10
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Департамент общего
и профессионального
образования Брянской
области, ГАОУ БРЦИО

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

2.28

2.28.1 Обеспечение делегации области в международном
фестивале учащихся « Родник славянской дружбы»
Брянской, Гомельской, Черниговской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской
области, ГАОУ ДОД ЦДТТ

ГАОУ БРЦИО

2.21.2 Организация, подключение, настройка,
аренда, оплата трафика и другие услуги
по вводу и функционированию
телекоммуникационных каналов связи
в образовательных учреждениях

Воспитательная работа и дополнительное
образование

ГАОУ БРЦИО

2.27.1 Обеспечение ОУ современными программными
продуктами, электронными образовательными
и информационно-методическими
ресурсами, курсами дистанционной подготовки

Развитие информатизации системы образования

2.27

3

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области, учреждения
среднего профессионального
образования
Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

2

2.26.8 Обеспечение студентов адресной материальной
помощью по возмещению до 50% компенсации
стоимости билетов в автобусах междугородних
маршрутов в выходные, предпраздничные
и праздничные дни
2.26.9 Разработка и внедрение мероприятий
модернизации систем профессионального
образования

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:

800,0
0,0
0,0
800,0

2764,0
0,0
0,0
2764,0

19117,2
0,0
0,0
19117,2

5398,8
0,0
0,0
5398,8

6800,0
0,0
0,0
6800,0
24516,0
0,0
0,0
24516,0

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:

2800,0
0,0
0,0
2800,0

5

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

4

200,0
0,0
0,0
200,0

691,0
0,0
0,0
691,0

4779,3
0,0
0,0
4779,3

1349,7
0,0
0,0
1349,7

1700,0
0,0
0,0
1700,0
6129,0
0,0
0,0
6129,0

700,0
0,0
0,0
700,0

6

200,0
0,0
0,0
200,0

691,0
0,0
0,0
691,0

4779,3
0,0
0,0
4779,3

1349,7
0,0
0,0
1349,7

1700,0
0,0
0,0
1700,0
6129,0
0,0
0,0
6129,0

700,0
0,0
0,0
700,0

7

200,0
0,0
0,0
200,0

691,0
0,0
0,0
691,0

4779,3
0,0
0,0
4779,3

1349,7
0,0
0,0
1349,7

1700,0
0,0
0,0
1700,0
6129,0
0,0
0,0
6129,0

700,0
0,0
0,0
700,0

8

200,0
0,0
0,0
200,0

691,0
0,0
0,0
691,0

4779,3
0,0
0,0
4779,3

1349,7
0,0
0,0
1349,7

1700,0
0,0
0,0
1700,0
6129,0
0,0
0,0
6129,0

700,0
0,0
0,0
700,0

9

увеличение объемов
финансовых средств,
направленных на развитие
коммуникационных
технологий в сфере
образования
увеличение объемов
финансовых средств,
направленных на развитие
информационнокоммуникационных
технологий в сфере
образования
увеличение объемов
финансовых средств,
направленных на развитие
информационнокоммуникационных
технологий в сфере
образования
доля учащихся, включенных в
систему развития одаренных
детей, %
доля детей, получающих
услуги дополнительного
образования, в общей
численности детей в возрасте
5—18 лет
доля учащихся, включенных в
систему развития одаренных
детей, %
доля детей, получающих

внедрение Федеральных
государственных
образовательных стандартов

10
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Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

2.28.4 Проведение областных комплексных спартакиад
среди обучающихся, воспитанников, студентов
образовательных учреждений области

2.28.5 Проведение областных соревнований по программе
«Президентские состязания»

2.28.6 Участие во всероссийских спортивных
соревнованиях школьников» Президентские
состязания»

Брянской области», ГАОУ ДОД
«Брянский областной Экологобиологический центр «ГАУ
ДОД» Центр эстетического
воспитания детей
«Родники «ГБОУ ДОД
«Брянской области детского
и юношеского творчества
им. Ю. А. Гагарина»
Департамент общего
и профессионального
образования Брянской
области, муниципальные
органы управления
образованием (по
согласованию)

3

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

2

2.28.2 Поддержка педагогических работников
учреждений дополнительного образования детей,
достигших наивысших результатов в учебновоспитательной деятельности, внесших
значительный вклад в развитие системы
дополнительного образования и получивших
общественное признание в целях реализации
в области приоритетного национального проекта
«Образование» (премия Губернатора области)
2.28.3 Поддержка талантливой молодежи в целях
реализации в области национального проекта
«Образование» (премия Губернатора области)

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:

4

244,0
0,0
0,0
244,0

160,0
0,0
0,0
160,0

600,0
0,0
0,0
600,0
170,0
0,0
0,0
170,0

440,0
0,0
0,0
440,0

5

61,0
0,0
0,0
61,0

40,0
0,0
0,0
40,0

150,0
0,0
0,0
150,0
20,0
0,0
0,0
20,0

110,0
0,0
0,0
110,0

6

61,0
0,0
0,0
61,0

40,0
0,0
0,0
40,0

150,0
0,0
0,0
150,0
50,0
0,0
0,0
50,0

110,0
0,0
0,0
110,0

7

61,0
0,0
0,0
61,0

40,0
0,0
0,0
40,0

150,0
0,0
0,0
150,0
50,0
0,0
0,0
50,0

110,0
0,0
0,0
110,0

8

61,0
0,0
0,0
61,0

40,0
0,0
0,0
40,0

150,0
0,0
0,0
150,0
50,0
0,0
0,0
50,0

110,0
0,0
0,0
110,0

9

доля учащихся, включенных в
систему развития одаренных
детей, %
доля детей, получающих услуги
дополнительного образования,
в общей численности детей
в возрасте 5—18 лет
доля учащихся, включенных в
систему развития одаренных
детей, %
доля детей, получающих услуги
дополнительного образования,
в общей численности детей
в возрасте 5—18 лет
доля учащихся, включенных в
систему развития одаренных
детей, %
доля детей, получающих услуги
дополнительного образования,

услуги дополнительного
образования, в общей
численности детей в возрасте
5—18 лет

10
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Департамент общего
и профессионального
образования Брянской
области, муниципальные
органы управления
образованием (по
согласованию)
Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской
области, ГАОУ ДПО (ПК)С
«Брянский областной центр
ОКО»
Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

2.29.2 Обеспечение обучающихся 1—2-х классов
муниципальных общеобразовательных учреждений
молоком или кисломолочными продуктами

2.30.1 Проведение мероприятий необходимых для
аттестации педагогических работников Брянской
области

2.30.2 Мероприятия по курсовой подготовке
и повышению квалификации кадров

Аттестация, переподготовка и повышение
квалификации кадров

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

2.29.1 Приобретение санаторно-курортных путевок
для педагогических работников области

2.30

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и педагогических работников
образовательных учреждений

2.29

3

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

2

2.28.7 Участие во Всероссийских спортивных
мероприятиях

1

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
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

4

400,0
0,0
0,0

10244,8
0,0
0,0
10244,8

10644,8
0,0
0,0
10644,8

16000,0
0,0
0,0
16000,0
14060,0
0,0
0,0
14060,0

30060,0
0,0
0,0
30060,0

350,0
0,0
0,0
350,0

5

100,0
0,0
0,0

2561,2
0,0
0,0
2561,2

2661,2
0,0
0,0
2661,2

4000,0
0,0
0,0
4000,0
3515,0
0,0
0,0
3515,0

7515,0
0,0
0,0
7515,0

110,0
0,0
0,0
110,0

6

100,0
0,0
0,0

2561,2
0,0
0,0
2561,2

2661,2
0,0
0,0
2661,2

4000,0
0,0
0,0
4000,0
3515,0
0,0
0,0
3515,0

7515,0
0,0
0,0
7515,0

80,0
0,0
0,0
80,0

7

100,0
0,0
0,0

2561,2
0,0
0,0
2561,2

2661,2
0,0
0,0
2661,2

4000,0
0,0
0,0
4000,0
3515,0
0,0
0,0
3515,0

7515,0
0,0
0,0
7515,0

80,0
0,0
0,0
80,0

8

100,0
0,0
0,0

2561,2
0,0
0,0
2561,2

2661,2
0,0
0,0
2661,2

4000,0
0,0
0,0
4000,0
3515,0
0,0
0,0
3515,0

7515,0
0,0
0,0
7515,0

80,0
0,0
0,0
80,0

9

доля педагогических
работников, повысивших
уровень профессионального

доля педагогических
работников: повысивших
уровень профессионального
мастерства, % прошедших
аттестацию, %
доля педагогических
работников: повысивших
уровень профессионального
мастерства, % прошедших
аттестацию, %

в общей численности детей
в возрасте 5—18 лет
доля учащихся, включенных в
систему развития одаренных
детей, %
доля детей, получающих услуги
дополнительного образования,
в общей численности детей
в возрасте 5—18 лет
оздоровление педагогических
работников области, %;
оздоровление обучающихся
1—2-х классов ОУ путем
включения в школьный
рацион молока и
кисломолочных продуктов, %;

10
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Строительство зданий дошкольных
образовательных учреждений

Капитальный и текущий ремонт помещений
образовательных учреждений для открытия
в них дошкольных групп

Капитальный и текущий ремонт зданий,
возвращенных в пользование муниципальным
дошкольным образовательным учреждениям

Капитальный и текущий ремонт зданий
дошкольных образовательных учреждений,
переданных в муниципальную собственность

2.33

2.34

2.35

2.36

Социальная поддержка населения в сфере
образования (2012—2015 годы)

Возмещение расходов на предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилых
помещений с отоплением и освещением
педагогическим работникам образовательных
учреждений, финансируемых из местных
бюджетов, работающим и проживающим
в сельской местности или поселках городского

3

3.1

2.32

Оказание финансовой помощи учреждениям
образования на основе решений Губернатора
Брянской области и депутатов Брянской
областной Думы
Приобретение школьной формы

2

2.31

1

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской
области, финансовое
управление Брянской области
Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

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 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:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

Итого по мероприятию:

4

2714,7
645,0
0,0
3359,7
906224,4
0,0
0,0
906224,4
608728,0
0,0
0,0
608728,0

13914,7
4885,0
0,0
18799,7

21800,0
18240,5
0,0
40040,5

118879,4
59750,0
0,0
178629,4

111774,0
0,0
0,0
111774,0
62240,0
0,0
0,0
62240,0

400,0

5

2714,7
645,0
0,0
3359,7
226556,1
0,0
0,0
226556,1
152182,0
0,0
0,0
152182,0

6200,0
310,0
0,0
6510,0

18800,0
7947,0
0,0
26747,0

46450,0
0,0
0,0
46450,0

42200,0
0,0
0,0
42200,0
15560,0
0,0
0,0
15560,0

100,0

6

0,0
0,0
0,0
0,0
226556,1
0,0
0,0
226556,1
152182,0
0,0
0,0
152182,0

4714,7
3775,0
0,0
8489,7

3000,0
10293,5
0,0
13293,5

20000,0
5000,0
0,0
25000,0

22200,0
0,0
0,0
22200,0
15560,0
0,0
0,0
15560,0

100,0

7

0,0
0,0
0,0
0,0
226556,1
0,0
0,0
226556,1
152182,0
0,0
0,0
152182,0

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

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

27714,7
32750,0
0,0
60464,7

23687,0
0,0
0,0
23687,0
15560,0
0,0
0,0
15560,0

100,0

8

0,0
0,0
0,0
0,0
226556,1
0,0
0,0
226556,1
152182,0
0,0
0,0
152182,0

3000,0
800,0
0,0
3800,0

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

24714,7
22000,0
0,0
46714,7

23687,0
0,0
0,0
23687,0
15560,0
0,0
0,0
15560,0

100,0

9

компенсация части
родительской платы
за содержание ребенка
в государственных
и муниципальных
образовательных учреждениях
в соответствии

охват детей доступным
качественным дошкольным
образованием, %

охват детей доступным
качественным дошкольным
образованием, %

охват детей доступным
качественным дошкольным
образованием, %

охват детей доступным
качественным дошкольным
образованием, %

внедрение Федеральных
государственных
образовательных стандартов;

мастерства, % прошедших
аттестацию, %
готовность образовательных
учреждений к новому
учебному году, %

10

Продолжение приложения 5

387

Компенсация части родительской платы
за содержание ребенка в образовательных
учреждениях

Предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, работающих в сельской
местности или поселках городского типа
на территории Брянской области

Реализация мероприятий направленных на
социальную реабилитацию детей и
подростков, попавших в трудную жизненную
ситуацию

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

Организация внешкольных мероприятий
с несовершеннолетними, состоящими на
профилактических учетах

3.3

3.4

3.4.1

3.4.2

типа на территории Брянской области

2

3.2

1

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской области

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:

4

196,0
0,0
0,0
196,0

9000,0
0,0
0,0
9000,0

9196,0
0,0
0,0
9196,0

1947,6
0,0
0,0
1947,6

286352,8
0,0
0,0
286352,8

5

49,0
0,0
0,0
49,0

2250,0
0,0
0,0
2250,0

2299,0
0,0
0,0
2299,0

486,9
0,0
0,0
486,9

71588,2
0,0
0,0
71588,2

6

49,0
0,0
0,0
49,0

2250,0
0,0
0,0
2250,0

2299,0
0,0
0,0
2299,0

486,9
0,0
0,0
486,9

71588,2
0,0
0,0
71588,2

7

49,0
0,0
0,0
49,0

2250,0
0,0
0,0
2250,0

2299,0
0,0
0,0
2299,0

486,9
0,0
0,0
486,9

71588,2
0,0
0,0
71588,2

8

49,0
0,0
0,0
49,0

2250,0
0,0
0,0
2250,0

2299,0
0,0
0,0
2299,0

486,9
0,0
0,0
486,9

71588,2
0,0
0,0
71588,2

9

и муниципальных
образовательных
учреждениях, %
доля детей попавших
в трудную жизненную
ситуацию, охваченных
профилактическими
мероприятиями
доля детей попавших
в трудную жизненную
ситуацию, охваченных
профилактическими
мероприятиями
доля детей попавших
в трудную жизненную
ситуацию, охваченных
профилактическими
мероприятиями

с законодательством;
осуществление мер
социальной поддержке
по оплате жилого помещения
с отоплением и освещением
педагогических работников
образовательных учреждений
финансирование расходов
на предоставление мер
социальной поддержки
по оплате жилого помещения
с отоплением и освещением,
% педагогов на которых
распространяется данная
льгота
выплата компенсации части
родительской платы
за содержание ребенка
в государственных

10

Продолжение приложения 5

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 25 июля 2012 г.

№ 667
г. Брянск

О внесении изменений в Порядок предоставления в 2012 году субсидий крестьянским
(фермерским) хозяйствам Брянской области, включая индивидуальных предпринимателей,
в целях возмещения части затрат при оформлении в собственность используемых ими земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2011 года № 874 «Об утверждении
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения», 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 Порядок предоставления в 2012 году субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области, включая
индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения части затрат при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, утвержденный постановлением администрации области от 26 января 2012 года № 55 «Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам
Брянской области, включая индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения части затрат при оформлении в собственность
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения», следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам на проведение кадастровых работ при оформлении
в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения:
а) в целях:
уточнения границ земельных участков, предоставленных крестьянским (фермерским) хозяйствам в постоянное (бессрочное)
пользование, пожизненное наследуемое владение или в аренду;
образования земельных участков в счет земельных долей, принадлежащих крестьянским (фермерским) хозяйствам на праве
собственности и на праве аренды с последующим выкупом;
образования земельных участков, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности, при предоставлении
их крестьянским (фермерским) хозяйствам;
б) при уточнении границ земельных участков, право собственности на которые возникло до введения в действие Федерального
закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Право собственности на земельные участки, указанные в настоящем пункте Порядка (далее — земельные участки), должно
быть зарегистрировано в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
после 1 января 2011 года».
1.2. В пункте 3 слово «части» исключить.
1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае если проведение кадастровых работ при оформлении в собственность используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами земельных участков осуществлялось до принятия нормативного правового акта Брянской области, указанного
в пункте 3 настоящего Порядка, средства на возмещение затрат крестьянских (фермерских) хозяйств по проведению кадастровых
работ предоставляются в полном объеме подтвержденных затрат».
1.4. Подпункт 8.1.2 изложить в следующей редакции:
«8.1.2. Документов, подтверждающих факт использования крестьянским (фермерским) хозяйством земельных участков, право
собственности на которые зарегистрировано крестьянским (фермерским) хозяйством после 1 января 2011 года:
государственный акт о праве пожизненного наследуемого владения земельными участками, праве постоянного (бессрочного)
пользования земельными участками по формам, утвержденным постановлением Совета Министров РСФСР от 17 сентября 1991
года № 493 «Об утверждении форм государственного акта на право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения,
бессрочного (постоянного) пользования землей» (в случае использования крестьянскими (фермерскими) хозяйствами земельных
участков на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения);
договор аренды земельных участков (в случае использования крестьянскими (фермерскими) хозяйствами земельных участков
на праве аренды);
свидетельство о праве собственности на долю (доли) на находящиеся в общей долевой собственности земельные участки (в
случае образования земельных участков в счет земельных долей, принадлежащих крестьянским (фермерским) хозяйствам на праве
собственности);
договор аренды земельных долей с правом последующего выкупа, заключенный крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
до вступления в силу Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
(в случае образования земельных участков в счет земельных долей, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на
праве аренды земельных долей с правом последующего выкупа);
договор купли-продажи земельных долей (в случае образования земельных участков из приобретенных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами земельных долей);
договор купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной и (или) муниципальной собственности (в случае
образования земельных участков, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности, при предоставлении их
крестьянским (фермерским) хозяйствам, при условии, что кадастровые работы в отношении таких земельных участков были выполнены за счет средств крестьянских (фермерских) хозяйств);
выданные после введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» до начала выдачи свидетельств о государственной регистрации прав по форме,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 1998 года № 219 «Об утверждении Правил
ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним», свидетельства о праве собственности
на землю по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 27 октября 1993 года № 1767 «О регулировании
земельных отношений и развитии аграрной реформы в России», свидетельства о праве собственности на землю по форме, утвер388

жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 1992 года № 177 «Об утверждении форм свидетельства
о праве собственности на землю, договора аренды земель сельскохозяйственного назначения и договора временного пользования
землей сельскохозяйственного назначения» (в случае уточнения границ земельных участков, право собственности на которые у
крестьянских (фермерских) хозяйств возникло до введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним»)».
2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
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

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 26 июля 2012 г.

№ 668
г. Брянск

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства Брянской области в 2012 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2009 года № 178 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства», приказом Минэкономразвития России от 23 апреля 2012 года № 223 «Об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2012 году предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства субъектами Российской Федерации», ведомственной целевой программой «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области» (2010—2012 годы)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
Брянской области в 2012 году.
2. Признать утратившими силу постановления администрации области:
от 28 сентября 2011 года № 866 «Об утверждении Положения о порядке предоставлении субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства Брянской области»;
от 16 ноября 2011 года № 1038 «О внесении изменений в постановление администрации области от 28 сентября 2011 года
№ 866 «Об утверждении Положения о порядке предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Брянской области».
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации Брянской области.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Горшкова А. С.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Брянской области
от 26 июля 2012 г. № 668

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства Брянской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2009 года № 178 «О распределении и предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства», приказом Минэкономразвития России от 23 апреля 2012 года
№ 223 «Об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2012 году предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого
и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации», ведомственной целевой программой «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области» (2010—2012 годы).
1.2. Положение определяет критерии отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий за счет средств, выделяемых из федерального бюджета и по389

ступивших в областной бюджет, а также за счет средств областного бюджета, порядок организации и проведения конкурса, порядок
выплаты и возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
1.3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, соответствующим критериям, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», которые:
не находятся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
не имеют просроченной задолженности по налоговым и (или) иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской
Федерации;
не имеют задолженности по выплате заработной платы;
состоят на налоговом учете в территориальном налоговом органе Брянской области.
1.4. Приоритетным правом на получение субсидии обладают субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие свою деятельность в следующих отраслях и сферах экономики:
осуществление инновационной деятельности (организация и развитие высокотехнологических производств, внедрение новых
технологий);
развитие экспортного потенциала области и производства по выпуску различных видов конечной (готовой) продукции, которая является потенциально конкурентоспособной на мировом рынке;
внедрение технологий по углубленной переработке сырьевых ресурсов, энергосберегающих и экологических технологий, выпуск энергосберегающей техники, утилизация отходов производства;
имеющие патент;
имеющих лицензионное соглашение на использование изобретения;
строительство и реконструкция с использованием прогрессивных технологий, производство строительных материалов;
ремесленничество, народные промыслы;
заготовка (при условии дальнейшей переработки), переработка лесопродукции и комплексное использование отходов лесопромышленных предприятий;
развитие транспортной инфраструктуры в районах и населенных пунктах, имеющих ограниченные внутрирегиональные транспортные связи;
производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
создание, расширение и модернизация предприятий, производящих продовольственные товары и непродовольственные потребительские товары, реализация данных товаров в сельской местности;
создание, расширение и модернизация предприятий, оказывающих бытовые, транспортные услуги, услуги придорожного сервиса, услуги по ремонту и обслуживанию техники, оборудования и других материально-технических ресурсов;
развитие инфраструктуры спорта и туризма;
международные автомобильные перевозки;
экологически ориентированное предпринимательство, переработка отходов производства;
субъекты малого и среднего предпринимательства из числа молодежи (для индивидуальных предпринимателей, возраст которых до 30 лет (включительно) и юридических лиц — доля в уставном капитале, принадлежащая физическим лицам в возрасте до
30 лет, составляет более 50 процентов).
На получение субсидии, предусмотренной подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Положения, выделена приоритетная целевая группа учредителей малых предприятий (индивидуальных предпринимателей) — получателей грантов — зарегистрированные
безработные, работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная
приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников), работники градообразующих предприятий, военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил, субъекты
малого и среднего предпринимательства, относящиеся к социальному предпринимательству.
1.5. Инновационными признаются субъекты малого и среднего предпринимательства:
получившие экспертное заключение от одной из следующих организаций:
фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и Российского фонда технологического развития;
государственной корпорации «Роснано»;
ОАО «Российская венчурная компания»;
соответствующих одному из следующих требований:
имеющие патент;
имеющие лицензионное соглашение на использование изобретения;
являющиеся резидентами технопарков, инновационно-технологических центров, особых экономических зон, инновационных
бизнес-инкубаторов;
представляющие данные в Федеральную службу государственной статистики (по форме 2-МП инновации);
продукция которых входит в перечень критических технологий России;
созданные в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2009 года № 217-ФЗ;
являющиеся победителями в региональных, межрегиональных и общероссийских конкурсах по инновационным проектам;
внесенные в реестр субъектов инновационной деятельности Брянской области;
получившие финансирование от закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций.
1.6. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства:
являющимся кредитными организациями, страховыми организациями, инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров.
1.7. Основными целями предоставления субсидий являются оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Брянской области и привлечение финансовых ресурсов в развитие экономики области.

2. Условия предоставления субсидий
2.1. Субсидии, предоставляемые на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства,
направляются на следующие цели:
2.1.1. Содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства.
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, заключившим договоры с лизинговой компанией, зарегистрированной на территории Российской Федерации по одному или нескольким договорам финансовой аренды,
оформленным с 1 декабря 2011 года на приобретение оборудования, устройств, механизмов, автотранспортных средств (за исключением легковых автомобилей), приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, средств и технологий (далее — оборудование).
Размер субсидии на уплату первого взноса (авансовый платеж) составляет не более 3 млн. рублей на одного заявителя для
предприятий со среднесписочной численностью менее 50 человек.
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Размер субсидии на уплату первого взноса (авансовый платеж) составляет не более 10 млн. рублей на одного заявителя для
предприятий со среднесписочной численностью 50 и более человек
В случае отсутствия авансового платежа субсидируется первый текущий лизинговый платеж.
Размер субсидии на уплату первого взноса (авансовый платеж) определяется из расчета 50 процентов от суммы авансового
платежа по договору финансовой аренды (лизинга).
Авансовый платеж по договору финансовой аренды (лизинга) не может превышать 50 процентов от общей суммы договора.
2.1.2. Поддержка действующих малых и средних инновационных компаний.
Субсидии предоставляются юридическим лицам — субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
свою деятельность более 1 года на момент подачи заявки на конкурсный отбор.
Возмещению за счет субсидии подлежат обоснованные и документально подтвержденные затраты, связанные с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг. Предусматривается компенсация следующих (капитальных
и текущих) затрат:
исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов;
производственное проектирование, дизайн и другие разработки (не связанные с научными исследованиями и разработками)
новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов;
приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями;
приобретение новых технологий (в т.ч. прав на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов,
полезных моделей);
приобретение программных средств;
другие виды подготовки производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг или методов их производства
(передачи);
обучение и подготовка персонала, связанные с инновациями;
маркетинговые исследования;
прочие затраты на технологические инновации;
аренда помещений, используемых для обеспечения деятельности;
сертификации и патентования.
Размер субсидии выплачивается из расчета 2/3 понесенных затрат, но не более 5 млн. рублей, если среднесписочная численность на предприятии составляет менее 50 человек.
Размер субсидии выплачивается из расчета 2/3 понесенных затрат, но не более 15 млн. рублей, если среднесписочная численность составляет 50 и более человек.
2.1.3. Предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства.
Грант предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и
потребительские кооперативы, с даты регистрации которых на момент обращения за грантовой поддержкой (момент подачи документов на конкурс) прошло не более одного года, а также после прохождения претендентом (индивидуальным предпринимателем
или учредителем(ями) юридического лица) краткосрочного обучения при наличии копии документа о пройденном обучении. Прохождение претендентом (индивидуальным предпринимателем или учредителем(ями) юридического лица) краткосрочного обучения не требуется для начинающих предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом
образовании (профильной переподготовке). Компенсируются затраты по регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя, а также на возмещение фактических расходов (связанных с реализацией бизнес-проекта) в 2011—2012 годах,
предусмотренные в бизнес-проекте.
Субсидии предоставляются при условии вложения собственных средств на развитие бизнеса и реализацию бизнес-проекта
не менее 15 процентов от суммы запрашиваемой субсидии до момента подачи заявки каждому победителю конкурса.
Размер гранта не может превышать 300 тысяч рублей. Грант предоставляется субъекту малого или среднего предпринимательства только один раз при наличии бизнес-проекта и на конкурсной основе.
2.1.4. Поддержка начинающих малых инновационных компаний — гранты инновационным компаниям.
Целью предоставления гранта является возмещение части затрат, связанных с регистрацией юридического лица и началом
предпринимательской деятельности.
Гранты предоставляются юридическим лицам — субъектам малого и среднего предпринимательства, деятельность которых
заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных
вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)).
Субсидии предоставляются юридическим лицам — субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
свою деятельность менее 1 года на момент подачи заявки на конкурсный отбор.
Размер гранта не может превышать 500 тыс. рублей. Субсидии предоставляются при условии вложения собственных средств
не менее 15 процентов от суммы запрашиваемого гранта до момента подачи заявки каждому победителю конкурса.
2.2. К участию в конкурсе допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства, своевременно и в полном объеме
представившие пакет документов:
предусмотренных подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения:
заявление в администрацию Брянской области на участие в конкурсе с намерением выступить в качестве претендента на получение субсидии (форма 1 к настоящему Положению);
анкету субъекта малого или среднего предпринимательства (форма 2 к настоящему Положению);
договор финансовой аренды или его копия, заверенная заявителем, с приложением графика гашения платежей;
заверенные заявителем копии договоров купли-продажи предмета лизинга и акты приема-передачи имущества (по факту
поставки);
заверенную заявителем копию платежного поручения, подтверждающего уплату платежа (аванса);
расчет субсидии на уплату лизингового платежа (аванса) (форма 3 к настоящему Положению);
справку о принятии на себя обязательств по сохранению общего количества рабочих мест на период не менее 6 месяцев со
дня получения поддержки, подписанную заявителем (в произвольной форме);
справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней и налоговых санкций, дата выдачи которой не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей на последнюю дату внесения изменений, заверенную заявителем;
реквизиты для перечисления субсидии (форма 14 к настоящему Положению);
предусмотренных подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Положения:
заявление о предоставлении субсидии (форма 1 к настоящему Положению);
сведения об основных показателях деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства (форма 4 к настоящему
Положению);
справку о принятии на себя обязательств по сохранению общего количества рабочих мест на период не менее 6 месяцев со
дня получения поддержки, подписанную заявителем (в произвольной форме);
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справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней и налоговых санкций, дата выдачи которой не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей на последнюю дату внесения изменений, заверенную заявителем;
копии платежных поручений или копии иных документов, заверенные заявителем, подтверждающих затраты, связанные с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;
копии документов, подтверждающих предоставление услуг (акта приема-сдачи выполненных работ и (или) товарной накладной), заверенные заявителем;
бизнес-проект, отражающий основные производственные, экономические и социальные показатели (форма 5 к настоящему
Положению);
копии действующих контрактов (договоров) и проекты контрактов (договоров), необходимых для реализации проекта;
другие документы, касающиеся реализации проекта по усмотрению заявителя;
реквизиты для перечисления субсидии (форма 14 к настоящему Положению);
предусмотренные подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Положения:
заявку субъекта предпринимательской деятельности на предоставление гранта (форма 6 к настоящему Положению);
бизнес-проект, отражающий основные производственные, экономические и социальные показатели (форма 5 к настоящему
Положению);
копии платежных поручений, заверенные заявителем, или копии иных документов, подтверждающих затраты, связанные с
реализацией бизнес-проекта;
информация по бизнес-проекту (форма 7 к настоящему Положению);
справку о принятии на себя обязательств по сохранению общего количества рабочих мест на период не менее 6 месяцев со
дня получения поддержки, подписанную заявителем (в произвольной форме);
справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней и налоговых санкций, дата выдачи которой не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей на последнюю дату внесения изменений, заверенную заявителем;
реквизиты для перечисления субсидии (форма 14 к настоящему Положению);
дополнительные документы для подтверждения сведений об отнесении заявителя к приоритетной группе:
для безработных граждан— справка из службы занятости о постановке на учет (справка о выплате);
для работников, находящихся под угрозой массового увольнения, — копия приказа предприятия (организации), заверенная
отделом кадров предприятия (организации), об установлении на предприятии (организации) режима неполного рабочего времени, временной приостановке работ, предоставлении отпуска без сохранения заработной платы и др. мероприятиях по высвобождению работников;
для работников градообразующих предприятий — копия трудовой книжки с отметкой об увольнении, заверенная отделом
кадров предприятия (организации);
для военнослужащих, уволенных в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил — копия приказа Министерства обороны
Российской Федерации об увольнении по организационно-штатным мероприятиям, заверенная кадровой службой;
предусмотренные подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Положения:
заявление на участие в конкурсе (форма 8 к настоящему Положению);
справку о принятии на себя обязательств по сохранению общего количества рабочих мест на период не менее 6 месяцев со
дня получения поддержки, подписанную заявителем (в произвольной форме);
справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней и налоговых санкций, дата выдачи которой не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей на последнюю дату внесения изменений, заверенную заявителем;
описание деятельности организации, претендующей на государственную поддержку (форма 9 к настоящему Положению);
смету расходов (форма 10 к настоящему Положению);
бизнес-проект, отражающий основные производственные, экономические и социальные показатели (форма 5 к настоящему
Положению);
копии платежных поручений, заверенные заявителем, или копии иных документов, подтверждающие затраты, связанные с
началом предпринимательской деятельности (платежные поручения, счета-фактуры, накладные и др.);
копии документов, подтверждающих вложение собственных средств на приобретение новых технологий (в том числе прав на
патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей);
реквизиты для перечисления субсидии (форма 14 к настоящему Положению).
2.3. Документы на цели, предусмотренные подпунктами 2.1.1 и 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Положения, принимаются департаментом экономического развития Брянской области; на цели, предусмотренные подпунктами 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего
Положения, — ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» с даты публикации настоящего постановления по 9 декабря 2012
года включительно или до полного освоения бюджетных средств, запланированных в текущем финансовом году на вышеуказанные
мероприятия.
2.4. Комплект документов на цели, предусмотренные подпунктом 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Положения, представляется прошитым, пронумерованным и в запечатанном конверте, на котором указываются: адрес организатора, предмет конкурса,
наименование и адрес участника конкурсного отбора.

3. Организация конкурсного отбора
3.1. Проведение конкурсного отбора возложено на комиссию по предоставлению государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Брянской области, состав которой утвержден постановлением администрации области
(далее — комиссия).
3.2. Информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте администрации Брянской области и портале малого и среднего предпринимательства Брянской области.
3.3. Департамент экономического развития Брянской области по представленным в полном объеме документам, предусмотренным п. 2.2 настоящего Положения, осуществляет их проверку и выносит заключение по каждому из претендентов (в части допуска их на конкурс).
3.4. В случае недопуска претендента на конкурс департамент экономического развития Брянской области информирует заявителя об отказе в предоставлении субсидий.
3.5. Организатор конкурса обязан соблюдать конфиденциальность любой документации, представляемой в рамках проводимого конкурсного отбора.
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4. Критерии отбора
4.1. Общий оценочный балл конкурсной заявки определяется исходя из суммы баллов по критериям:
по подпункту 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения:
соответствие приоритетным направлениям — 5 баллов;
иные виды деятельности — 4 балла;
уровень средней заработной платы:
ниже среднеотраслевого размера оплаты труда — 3 балла;
на уровне среднеотраслевого размера оплаты труда — 4 балла;
выше уровня среднеотраслевого размера оплаты труда — 5 баллов;
создание/сохранение рабочих мест:
сохранение рабочих мест — 1 балл;
создание до трёх новых рабочих мест — 3 балла;
создание от четырёх до десяти новых рабочих мест — 4 балла;
создание свыше десяти новых рабочих мест — 5 баллов.
Максимально возможное количество баллов равно 15. Положительное заключение выносится при условии, что претендент
набрал не менее 8 баллов в соответствии с критериями, установленными в настоящем разделе Положения;
по подпункту 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Положения:
создание/сохранение рабочих мест:
сохранение рабочих мест — 1 балл;
создание до трёх новых рабочих мест — 3 балла;
создание от четырёх до десяти новых рабочих мест — 4 балла;
создание свыше десяти новых рабочих мест — 5 баллов.
наличие опыта работы по соответствующему приоритетному направлению деятельности (у руководящего состава организации-заявителя):
опыт работы свыше трех лет — 10 баллов;
опыт работы от одного года до трех лет — 5 баллов;
опыт работы до одного года — 0 баллов;
уровень размера заработной платы:
ниже среднеотраслевого размера оплаты труда — 3 балла;
на уровне среднеотраслевого размера оплаты труда — 4 балла;
выше уровня среднеотраслевого размера оплаты труда — 5 баллов.
Максимально возможное количество баллов равно 20. Положительное заключение выносится при условии, что проект набрал
не менее 4 баллов в соответствии с критериями, установленными в настоящем разделе Положения;
по подпунктам 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Положения:
экономическая эффективность проекта (оценивается по величине NPV (Net Present Value), которая отражает чистую текущую
стоимость и рассчитывается как разность между инвестициями и будущими доходами, выраженная в денежной величине, приведенной к началу реализации проекта, т.е. с учетом ставки дисконтирования:
величина NPV < 0 — 0 баллов (проект отклоняется);
величина NPV = 0 — 5 баллов;
величина NPV > 0 — 10 баллов;
срок окупаемости бизнес-проекта:
срок окупаемости бизнес-проекта более 3-х лет — 0 баллов;
срок окупаемости бизнес-проекта от 2 до 3-х лет — 5 баллов;
срок окупаемости бизнес-проекта до 2-х лет — 10 баллов;
создание/сохранение рабочих мест:
сохранение рабочих мест — 1 балл;
создание до трёх новых рабочих мест — 3 балла;
создание от четырёх до десяти новых рабочих мест — 4 балла;
создание свыше десяти новых рабочих мест — 5 баллов;
уровень размера заработной платы:
ниже среднеотраслевого размера оплаты труда— 3 балла;
на уровне среднеотраслевого размера оплаты труда — 4 балла;
выше уровня среднеотраслевого размера оплаты труда — 5 баллов;
приоритетная целевая группа:
претендент относится к приоритетной целевой группе — 5 баллов;
иные претенденты — 3 балла.
Максимально возможное количество баллов равно 35. Положительное заключение выносится при условии, что проект набрал
не менее 12 баллов в соответствии с критериями, установленными в настоящем разделе Положения.
4.2. Предварительный подсчет сумм баллов по каждому претенденту, допущенному к участию в конкурсе, по критериям осуществляется департаментом экономического развития Брянской области и доводится до членов конкурсной комиссии.

5. Регламент работы комиссии
5.1 Департамент экономического развития Брянской области по итогам проверки представленных документов направляет заключение на рассмотрение комиссии по проведению конкурсного отбора по каждому из претендентов, допущенных на конкурс, и
общий список претендентов, не допущенных до конкурса (с обоснованием причин недопуска по каждому из претендентов).
5.2. Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости, исходя из поступивших заявлений от заемщиков до
полного освоения бюджетных средств, предусмотренных на указанные цели в текущем финансовом году.
5.3. Комиссия в ходе заседания рассматривает материалы претендентов, данные предварительного подсчета сумм баллов по
критериям и выносит решение о предоставлении и сумме субсидий участникам конкурса.
5.4. Комиссией выносится решение об отказе в предоставлении субсидий участникам конкурса, которые набрали наименьшее
количество баллов по всем критериям конкурсного отбора или представили неполный пакет документов, предусмотренных п. 2.2
настоящего Положения.
5.5. При рассмотрении на заседании комиссии нескольких заявлений, соответствующих условиям предоставления субсидии,
при ограниченном количестве средств, предусмотренных на вышеуказанные цели, победителем признается участник, набравший
наибольший оценочный балл. При равном количестве баллов победителем признается заявление участника, поступившее в департамент ранее.
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Комиссия вправе снизить сумму субсидии участникам, занявшим последнее место, при нехватке средств, запланированных
на текущий финансовый год на реализацию вышеуказанных мероприятий.
5.6. Решение комиссии департамент экономического развития Брянской области оформляет в виде протокола и размещает его
на официальном сайте администрации Брянской области и портале малого и среднего предпринимательства Брянской области.

6. Порядок предоставления субсидий
6.1. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых на предоставление субсидий, является департамент
экономического развития Брянской области.
Расходные обязательства по предоставлению субсидий принимаются на период 2012 года в пределах средств бюджетных ассигнований, запланированных в областном бюджете на текущий финансовый год.
6.2. Субсидии носят целевой характер. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий или недостоверности документов, представленных получателем государственной поддержки, сумма выплаченной субсидии подлежит возврату в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.3. В течение 10 рабочих дней с момента оглашения итогов конкурсного отбора по подпунктам 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Положения департамент экономического развития Брянской области заключает договор о грантовом финансировании проектов — победителей конкурсного отбора (форма 11 к настоящему Положению) и определяет сроки представления промежуточных
и итоговых отчетов в течение периода реализации проекта.
6.4. После перечисления субсидий на расчетный счет субъекта малого и среднего предпринимательства сведения о нем заносятся в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки, оказываемой федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 358 «Об утверждении Положения
о ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами».
6.5. Департамент экономического развития Брянской области предоставляет в финансовое управление Брянской области
копию отчета о расходовании средств на реализацию вышеуказанных мероприятий, направляемого в Минэкономразвития России.
7. Мониторинг за ходом реализации бизнес-проектов (касается подпунктов 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 Положения).
7.1. Получатель гранта ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет организатору конкурса отчеты о реализации бизнес-проекта с приложением подтверждающих документов (форма 12 к Положению по
подпункту 2.1.3 пункта 2.1 Положения и форма 13 к Положению по подпункту 2.1.4 пункта 2.1 Положения).
7.2. Департамент экономического развития Брянской области:
ведет учет бизнес-проектов и договоров, заключенных с начинающими субъектами малого предпринимательства;
проводит мониторинг деятельности начинающих субъектов малого предпринимательства;
осуществляет контроль за реализацией бизнес-проектов победителей.
Форма 1 к Положению

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии
от ____________________________________________________________________________________________________
(ф., и., о., должность, наименование организации, индивидуального предпринимателя)

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат, связанных с ________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
Информация о мероприятии и все необходимые документы прилагаются:
1. _______________________________________________________________________________________________.
(перечень документов, представляемых на конкурс)

2. _______________________________________________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________________________________________ и. т.д.
С содержанием пункта 6.2 Положения по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Брянской области ознакомлен, в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, или недостоверности документов субсидию обязуюсь вернуть.
«____» ______________________ 2011 г.
(дата)

(подпись)

М. П.

Форма 2 к Положению

АНКЕТА
субъекта малого/среднего предпринимательства
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ф., и., о. физического лица)

Место и дата государственной регистрации ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Место нахождения юридического лица (место жительства — для индивидуального предпринимателя): _______________________
_____________________________________________________________________________________________________
Телефон (______): _____________________, факс ___________________, e-mail: ___________________________________
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Основной(ые) виды деятельности:
_____________________________________________________________________________________________________
Руководитель:
______________________________________________________________________________________________________
(ф., и., о., стаж работы по данному(ым) виду(ам) деятельности)

Экономические показатели

Ед. изм.

Объем реализованной продукции (товаров, услуг)

2010 г.

2011 г.

мес. 2012 г.

тыс. руб.

Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней

тыс. руб.

Стоимость основных средств и прочих внеоборотных активов,
в том числе: здания и сооружения, оборудование, нематериальные
активы

тыс. руб.

Среднесписочная численность работающих

человек

Средний размер оплаты труда

тыс. руб.

Краткое описание выпускаемой продукции (услуги) (в т.ч. конкурентоспособность товаров, услуг и положительная репутация
фирменной марки): ________________________________________________________________________________________
Освоение новых технологий и выпуск новой конкурентоспособной продукции (услуги): ______________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Достоверность представленных сведений гарантирую.
«____» _______________ 20 ___ года

____________________
(подпись)

М. П.

Форма 3 к Положению

РАСЧЕТ СУБСИДИЙ
предоставляемых за счет средств бюджета
по договору лизинга, полученному
_____________________________________________________________________________________________________
ИНН: _________________________________

(полное наименование заемщика)

КПП: _________________________________
Р/с ___________________________________
Наименование организации, выдавшей лизинг: ________________________________________________________________
Цель лизинга: __________________________________________________________________________________________
По договору лизинга от _______________________ № ___________
1. Дата предоставления лизинга: ________________________
2. Срок погашения кредита по договору лизинга: __________________________
3. Размер полученного лизинга: __________________________
4. Первоначальная стоимость предмета лизинга: ___________
Общая сумма
лизинговых
платежей (руб.)

Сумма
авансового
платежа

Размер субсидии
(50% от первоначального
платежа (аванса))

1

2

3

Руководитель заемщика
Главный бухгалтер
М. П.
Дата

Дата представления документа
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Форма 4 к Положению
В департамент экономического
развития Брянской области

ИНФОРМАЦИЯ
об участнике мероприятия
___________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ф., и., о. физического лица)

Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя):
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Телефон (_____): ____________, факс: __________, e-mail: ________________
Информация об основных видах деятельности, выпускаемой продукции, оказываемых услугах (краткое описание):
_____________________________________________________________________________________________________
Экономические показатели

Ед. изм.

Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней

2011 год

Первое полугодие
2012 года

тыс. руб.

Среднесписочная численность работающих

человек

Средний размер оплаты труда

тыс. руб.

Достоверность представленных сведений гарантирую.
«____» _________________ 20___года

____________________________
(подпись)

М. П.

Форма 5 к Положению

Макет бизнес-проекта,
представляемого претендентом в составе заявки
Бизнес-план представляет собой неотъемлемую часть заявки претендента на участие в конкурсном отборе по предоставлению
субсидий на создание собственного дела.

1. Титульный лист
«Утверждаю»
________________________________
(должность)

________________________________
(ф., и., о.)

«____» ________________ 20 ___ г.
М. П.

Бизнес-проект
Наименование бизнес-проекта;
наименование и место нахождения юридического лица (ф., и., о. и адрес регистрации индивидуального предпринимателя,
адрес фактического размещения);
ф., и., о., адреса и телефоны основных учредителей с указанием доли в уставном капитале (для юридического лица);
ф., и., о. руководителя организации-претендента (индивидуального предпринимателя);
суть проекта (кратко сформулированное основное направление намечаемой или осуществляемой деятельности претендента);
источники финансирования проекта (в процентах): собственные средства, заемные средства (отдельно отечественные и иностранные), средства государственной поддержки, в т.ч. из областного бюджета;
сметная стоимость проекта;
направление вложения денежных средств;
срок окупаемости и реализации проекта;
кем и когда разработана и утверждена проектно-сметная документация (для строительства и реконструкции);
наличие заключений государственной, а также экологической экспертизы (наименование организации (индивидуального
предпринимателя) и даты утверждения), если это необходимо;
заявление о конфиденциальности (в случае необходимости, в произвольной форме).

2. Вводная часть или резюме проекта (3—4 стр.)
Характеристика проекта, раскрывающая суть и цели проекта и доказательства его выгодности, намерения по его реализации.
Описание предлагаемых видов товаров (работ, услуг) (перечень и краткая характеристика свойств, особенностей, направления
использования, объемы, цена реализации, спецификация). Информация по производимой продукции (выполняемым работам, предоставляемым услугам). Выручка от реализации товаров, работ, услуг.
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Перечислить преимущества проекта и возможности рынка сбыта товаров (работ, услуг): указать основных потребителей товаров (работ, услуг) с учетом анализа конкурентоспособности товаров (работ, услуг) и характеристики современного состояния
данной сферы деятельности; рынки сбыта готовой продукции.
Материально-технические ресурсы, необходимые для реализации бизнес-проекта: приобретение необходимого оборудования
и техники, обеспеченность сырьем и материалами с указанием вида и объемов, поставщиков, ориентировочных цен, наличие и необходимость обеспечения энергетическими ресурсами, необходимость и возможность подключения к сетям, информация об имеющихся у претендента в наличии материально-технических ресурсах (название и направление использования, стоимость и срок
приобретения, степень износа), краткая характеристика производственного процесса или процесса выполнения работ, предоставления услуг.
В случае, если бизнес-план предусматривает строительство объектов недвижимости, в данный раздел включаются следующие
пункты: стоимость строительства; структура капитальных вложений, предусмотренная в проектно-сметной документации (в том
числе строительно-монтажные работы); сведения о наличии необходимой разрешительной документации на строительство; затраты
на оборудование; прочие затраты.
Потребность в инвестициях и источники финансирования проекта (с разбивкой по годам): потребность в инвестициях, всего
(тыс. руб.): ________________________________________,
в том числе:
приобретение основных средств __________________________________________________;
пополнение оборотных средств (указать направления использования и объемы в денежном выражении) ___________
____________________________________________________________________________________________________;
арендные платежи ______________________________________.
Общий объем финансирования, всего (тыс. руб.): _________________________________,
в том числе по источникам:
собственные средства претендента (средства претендента, имеющиеся в наличии для реализации бизнес-проекта) __________;
заемные средства (кредиты, полученные в кредитных организациях, средства инвесторов) ___________________________;
субсидия (грант) ______________________________________.
Ожидаемые результаты решения социальных проблем (создание новых рабочих мест, благоустройство прилегающей территории, использование труда инвалидов и т.п.).

3. Анализ положения дел в отрасли
(назначение раздела — указать характер отрасли
(развивающаяся, стабильная, стагнирующая), 3—4 стр.)
Общая характеристика потребности и объем производства продукции в регионе или России. Значимость данного производства
для экономического и социального развития страны или региона.
Ожидаемая доля организации в производстве продукции в регионе или России.
Потенциальные конкуренты (указать наименования и адреса основных производителей товара, их сильные и слабые стороны).
Какие аналоги продукта и где появились за последние 3 года (указать, если аналогов нет).

4. Производственный план
(назначение раздела — аргументировать выбор производственного процесса
и охарактеризовать технико-экономические показатели согласно проектносметной документации, утвержденной претендентом, до 5 стр.)
Программа производства и реализации продукции.
Требования к организации производства.
Состав основного оборудования, его поставщики и условия поставок (аренда, покупка). Условия использования оборудования.

Поставщики основных видов сырья и материалов (название, условия поставок) и ориентировочные цены.
Альтернативные источники снабжения сырьем и материалами.
Численность работающих и затраты на оплату труда.
Стоимость производственных основных фондов.
Форма амортизации (простая, ускоренная). Основание для применения нормы ускоренной амортизации.
Объем годовых затрат на выпуск продукции, переменных и постоянных затрат. Себестоимость единицы продукции.
Стоимость строительства, структура капитальных вложений, предусмотренная в проектно-сметной документации и сметнофинансовом расчете, в том числе строительно-монтажные работы, затраты на оборудование, прочие затраты. Общая стоимость инвестиционного проекта.
Обеспечение экологической и технической безопасности.

5. План маркетинга
(в разделе должно быть показано, что реализация товара не вызовет
серьезных проблем, и определен объем затрат на сбыт продукции, до 5 стр.)
Характеристика продукции, оценка фактического объема и потенциальных возможностей рынка, организация сбыта продукции, характеристика компаний, привлекаемых к ее реализации, конкурентная политика, расчет и прогноз оптовых и розничных
цен на производимую продукцию, организация рекламной кампании и ориентировочный объем затрат на ее проведение.

6. Организационный план (2—3 стр.)
Сведения о претенденте. Статус, размер уставного капитала, состав учредителей. Форма собственности претендента. Список
членов совета директоров. Обладатели права подписи финансовых документов. Распределение обязанностей между членами руководящего состава.

7. Финансовый план
(данный раздел является ключевым, по нему планируются затраты
на реализацию проекта и определяется его эффективность, до 5 стр.)
Объем финансирования проекта по источникам.
Финансовые результаты реализации (план по прибыли) проекта. Прогноз движения денежных средств по годам реализации
бизнес-проекта на основе оптимистических и пессимистических значений основных показателей.
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Экономическая эффективность по показателям чистой текущей стоимости (величина NPV) и срока окупаемости, индекса
рентабельности, внутренней нормы доходности, индекса доходности.
Расчет срока окупаемости и точки безубыточности бизнес-проекта.
Бюджетный эффект бизнес-проекта.

8. Оценка рисков
Рыночные, внешние риски. Внутренние или ресурсные риски.

Форма 6 к Положению
В департамент экономического
развития Брянской области

ЗАЯВКА
(для индивидуальных предпринимателей)
Ф., и., о., контактный телефон (факс)
Место и дата государственной регистрации
Почтовый адрес
Паспортные данные (№, серия, кем и когда выдан)
Идентификационный номер налогоплательщика
Информация о регистрации:
дата выдачи
№ свидетельства
наименование органа, выдавшего свидетельство
Осуществляемые виды деятельности
(по свидетельству)

Фактически осуществляемые виды деятельности
Основные виды товаров (работ, услуг),
производимые (реализуемые)
в настоящее время
Количество работающих в настоящее время
по трудовым и гражданско-правовым договорам
Финансовые ресурсы, необходимые для
реализации проекта, всего (тыс. руб.)
из них:
собственные средства
грант
заемные средства1
С содержанием пункта 6.2 Положения по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Брянской области ознакомлен, в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, или недостоверности документов субсидию обязуюсь вернуть.
Индивидуальный
предприниматель: ____________________

____________________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

М. П.
Дата подачи заявки: ______________________________

______________
1 Показатель
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заемных средств должен соответствовать данным кредитного договора (договора займа).

ЗАЯВКА
(для юридического лица)
Наименование юридического лица (полное,
сокращенное)
Место нахождения юридического лица

Ф., и., о. руководителя, контактный телефон
Почтовый адрес
Идентификационный номер налогоплательщика
Информация о регистрации:
дата выдачи
№ свидетельства
наименование органа, выдавшего свидетельство
Основные виды деятельности

Основные виды товаров (работ, услуг),
производимые (реализуемые) в настоящее время
Стоимость основных производственных фондов
(тыс. руб.)
Стоимость собственных оборотных средств
(тыс. руб.)
Среднесписочная численность работающих (чел.)
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации
бизнес-проекта, всего (тыс. руб.)
из них:
собственные средства
грант
заемные средства2
Размер уставного капитала (тыс. руб.)
Сведения об учредителях (участниках)
организации: ф., и., о., адрес регистрации
учредителя — физического лица, наименование,
адрес места нахождения, основной
государственный регистрационный номер (ОГРН),
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
учредителя — юридического лица
С содержанием пункта 6.2 Положения по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Брянской области ознакомлен, в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, или недостоверности документов субсидию обязуюсь вернуть.
Руководитель:

__________________

____________________________________________

(подпись)

Главный бухгалтер: __________________

(расшифровка подписи)

____________________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

М. П.
Дата подачи заявки: _______________________________________

______________
2 Показатель

заемных средств должен соответствовать данным кредитного договора (договора займа).
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Форма 7 к Положению

Информация по бизнес-проекту
на получение грантовой поддержки
для начинающих субъектов малого предпринимательства
№
п. п.

Наименование показателя

Расшифровка
показателя

1

Наименование бизнес-проекта

2

Наименование и адрес организации (индивидуального предпринимателя)

3

Имена (наименования), адреса и телефоны основных учредителей с указанием доли в уставном капитале*

4

Фамилия, имя, отчество, телефон, факс контактного лица

5

Суть бизнес-проекта (описание процесса реализации проекта с указанием затрат на его реализацию,
планируемой выручки и прибыли, оставшейся после выплаты всех обязательных платежей (заработная
плата работникам, налоги и т.д.)

6

Сметная стоимость бизнес-проекта

7

Источники финансирования бизнес-проекта (в денежном и процентном выражении), в том числе:
собственные средства
грант
кредитные (заемные) средства

8

Срок окупаемости бизнес-проекта (месяцев)

9

Планируемый срок получения прибыли от реализации проекта с момента получения гранта (месяцев)

10

Объем налоговых поступлений от реализации проекта в бюджетную систему Российской Федерации,
всего (тыс. рублей)

11

Фактическая среднесписочная численность работников за последний отчетный период (человек)

12

Планируемая среднесписочная численность работников по итогам реализации проекта (человек)

13

Среднемесячная заработная плата работников за последний отчетный период (тыс. рублей)

14

Прочие значимые показатели**

Приложения к бизнес-проекту*** на _____ л. в _____ экз.
Подпись заявителя ______________________________________/_________________________________________/
Расшифровка подписи
__________
* Заполняется юридическими лицами.
** 3аполняется при наличии таковых.
*** В качестве дополнительных обоснований к бизнес-проекту могут прилагаться:
бухгалтерские и финансовые отчеты;
аудиторские заключения;
данные по анализу рынка;
спецификации продукта, фотографии;
копии рекламных проспектов;
резюме владельцев и менеджеров;
копии разрешений, свидетельств и иных документов, подтверждающих возможности инициатора бизнес-проекта реализовать проект;
копии договоров и протоколов о намерениях, которые в перспективе будут способствовать реализации бизнес-проекта;
необходимые чертежи;
проектно-сметная документация.

Форма 8 к Положению

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе начинающих малых инновационных компаний,
претендующих на получение субсидии, в 2012 году
1. Наименование (полное и сокращенное) юридического лица (далее — претендента), ______________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2. Ф., и., о. руководителя претендента ____________________________________________________________________
3. Юридический адрес претендента _____________________________________________________________________
4. Фактический адрес претендента ______________________________________________________________________
5. Дата регистрации претендента _______________________________________________________________________
6. Краткое описание деятельности претендента ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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7. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), к которому относится деятельность
в рамках реализации проекта, претендующего на государственную поддержку __________________________________________
8. Контактные телефоны: рабочий/мобильный ________________; факс _________________; e-mail:________________
9. Банковские реквизиты _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
10. Контактное лицо/лица ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
11. Размер собственных средств претендента, вложенных в качестве софинансирования в начало предпринимательской деятельности на момент подачи заявления на участие в конкурсе (в рублях) ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
12. Размер запрашиваемой субсидии (в рублях) ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
13. Субъект малого и среднего предпринимательства не находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства.
14. Просроченная задолженность по предоставленным на возвратной основе бюджетным средствам отсутствует.
15. Среднемесячная заработная плата, выплачиваемая работникам в предшествующем отчетном периоде, составляет
___________________________________ рублей.
16. Задолженность по заработной плате имеется/отсутствует (указать).
17. Среднесписочная численность работников в предшествующем отчетном периоде __________ человек.
18. Настоящим гарантирую, что вся информация, представленная в заявке на участие в конкурсе, достоверна.
С содержанием пункта 6.2 Положения по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Брянской области ознакомлен, в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, или недостоверности документов субсидию обязуюсь вернуть.
Руководитель юридического лица ________________________________________
(ф., и., о.)

«____»____________20 ___ г.
М. П.
Форма 9 к Положению

ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности начинающей малой инновационной компании, претендующей
на получение субсидии, в 2012 году
__________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, претендующего на участие в конкурсе)

1. Цель создания организации ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2. Связь претендента с бюджетными научными и образовательными учреждениями3 ________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3. Наличие лицензионных соглашений с бюджетными научными и образовательными учреждениями Брянской области, заключенных субъектом малого и среднего предпринимательства в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронно-вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау))
Таблица 14
Наименование документа

Предмет

Номер и дата
заключения

Срок действия

4. Стадия создания инновационного продукта (продукция, работы, услуги, далее — продукция) (НИОКР, макет, опытный образец, действующее производство и т.д.) ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
5. Описание стратегии (плана) коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронновычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), включая сроки и ответственных исполнителей
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________
3При

наличии необходимо приложить копии договоров о совместной деятельности/соглашений о сотрудничестве и т.п.
таблице 1 могут быть приложены указанные в ней документы. Права должны быть урегулированы договорами о совместной деятельности между исполнителем и соисполнителями или заменяющими их документами, а также соглашениями о правах на объекты интеллектуальной собственности и т.п.

4К
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6. Затраты на технологические (продуктовые, процессные) инновации с 1 августа 2009 года до момента подачи заявки на конкурс (млн. рублей).
7. Направления использования запрашиваемой субсидии (создание первого промышленного образца изделия, конструкторской документации на него, отработка технологии его изготовления, создание нового мелкосерийного производства, проведение
мероприятий, необходимых для создания системы продаж нового продукта, выводимого на рынок (выбрать из перечня, если другое — указать) _________________________________________________________________________________________.
8. Ожидаемый социально-экономический эффект от деятельности начинающей малой инновационной компании, претендующей на получение субсидии _______________________________________________________________________________
№
п. п.

1

2

3

4

Показатели деятельности начинающей
инновационной компании, претендующей
на государственную поддержку

___ полугодие
20 ___ года

___ полугодие
20 __ года

Рабочие места — всего
в том числе:
1) действующие рабочие места
2) вновь созданные рабочие места
Средняя заработная плата — всего (рублей/месяц)
в том числе:
1) руководящего звена
2) производственного персонала
Налоговые отчисления — всего (тыс. рублей)
в том числе:
1) в федеральный бюджет
2) в областной бюджет
3) в местный бюджет
Объем производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) (тыс. рублей)

В подтверждение указанных сведений прилагаются следующие документы (могут быть приложены документы, указанные в
сносках) ______________________________________________________________________________________________
Руководитель юридического лица __________________________________________________________________________
(ф., и., о.)

«___» ______________ 20 ___ г.
М. П.

Форма 10 к Положению

СМЕТА
расходов на реализацию проекта, представленного для участия в конкурсном
отборе начинающих малых инновационных компаний, претендующих
на получение субсидии, в 2012 году
Наименование юридического лица, начинающей малой инновационной компании, претендующей на получение субсидии в
2012 году _______________________________________________________________________________________________
№
п. п.

Наименование расходов
(рублей)

Цена

Количество
(рублей)

Сумма

1. Собственные средства, вложенные претендентом в объеме не менее 30% от запрашиваемой субсидии
на момент подачи заявления на участие в конкурсе

Итого
2. Вложение собственных средств претендента, подлежащих субсидированию

Итого
Руководитель юридического лица __________________________________________________________________________
(ф., и., о.)

«___» ______________ 20 ___ г.
М. П.
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Форма 11 к Положению

Договор № _______
о предоставлении гранта
г. Брянск

«___» _____________ 20 ___ г.

Департамент экономического развития Брянской области в лице директора Департамента ____________, действующего на
основании Положения о Департаменте, именуемый в дальнейшем «Департамент», с одной стороны и __________________, в
лице __________, действующий на основании _________, именуемый в дальнейшем «Получатель», с другой, стороны, совместно
именуемые «Стороны», на основании Положения о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела (грантовая поддержка), утвержденного постановлением администрации Брянской области
от «___» _________ 20 __ года № ____ «О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для создания собственного дела» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, на основании ведомственной целевой программы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области» (2010—2012 годы) и приказа Департамента экономического развития Брянской области от
«___» __________ 2012 года № ____ «О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из числа
молодежи для создания собственного дела».

2. Предмет Договора
2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Департаментом субсидии (далее — гранта) на финансирование
расходов, предусмотренных в соответствии с бизнес-проектом ____________________________________________________
(указать наименование проекта)

по созданию собственного дела Получателю в размере, предусмотренном подпунктами «в», «г» пункта 2.1 настоящего Договора,
на возмещение затрат по проекту.

3. Обязанности Сторон
3.1. Департамент обязуется:
3.1.1. Перечислить на расчетный счет Получателя грант в сумме __________________ (_______________________) рублей
_________ копеек.
3.1.2. Обеспечить своевременное перечисление денежных средств Получателю в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
3.1.3. Осуществлять контроль за реализацией бизнес-проекта, запрашивать у Получателя документы, подтверждающие расходы по реализации бизнес-проекта.
3.1.4. Направлять Получателю (по адресу, указанному в настоящем Договоре) уведомление о возврате бюджетных средств,
предоставленных по настоящему Договору в виде гранта, путем их перечисления на лицевой счет Департамента, в случае выявления
недостоверности представленных Получателем сведений и документов, а также в случае непредставления отчетов и (или) документов, подтверждающих реализацию бизнес-проекта.
3.1.6. Принимать все необходимые меры в соответствии с законодательством Российской Федерации по принудительному
возврату бюджетных средств, предоставленных по настоящему Договору в виде гранта, в случае выявления недостоверности представленных Получателем сведений и документов.
3.2. Получатель обязуется:
3.2.1. Обеспечить поэтапное выполнение комплекса мероприятий, предусмотренных бизнес-проектом по созданию собственного дела.
3.2.2. Своевременно представлять Департаменту в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Договора отчеты и документы, подтверждающие реализацию бизнес-проекта.
3.2.3. Представить по первому требованию Департамента или уполномоченного им лица в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса всю запрашиваемую документацию в целях проверки и контроля за исполнением Получателем
обязательств по настоящему Договору.
3.2.4. При выявлении недостоверности представленных Получателем сведений и документов, а также в случае не предоставления отчетов и (или) документов, подтверждающих реализацию бизнес-проекта, возвратить бюджетные средства, предоставленные
по настоящему Договору в виде гранта, путем их перечисления на лицевой счет Департамента, в двухнедельный срок со дня направления Департаментом соответствующего уведомления о возврате бюджетных средств.

4. Порядок финансирования
Грант, предоставляется Департаментом путем безналичного перечисления денежных средств с лицевого счета Департамента, на расчетный счет Получателя, указанный в настоящем Договоре, в течение 20 рабочих дней со дня подписания настоящего Договора.

5. Мониторинг за ходом реализации бизнес-проекта
5.1. Получатель ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за 4 квартал — до 20 января
представляет в Департамент отчеты и документы, подтверждающие реализацию бизнес-проекта.
В качестве документов, представляются:
5.1.1 документы, подтверждающие вложение средств: договора купли-продажи, счета на оплату, платежные поручения, счетафактуры, товарные накладные, акты ввода в эксплуатацию основных средств (ОС-1), инвентарные карточки (ОС-6), приходные
ордера (М-4) и иные. Копии документов представляются заверенные подписью и печатью Получателя;
5.1.2 пояснительная записка и документы, подтверждающие создание новых рабочих мест: штатное расписание на дату начала реализации бизнес-проекта, штатное расписание на дату представления документов о реализации бизнес-проекта, трудовые договоры, приказы
о приеме на работу на каждого вновь принятого работника, копии трудовых книжек (1-го листа и листа с записью о приеме на работу).
5.2. В случае непредставления подтверждающих документов о расходовании средств на реализацию бизнес-проекта Департамент вправе запрашивать у Получателя соответствующие документы, которые должны быть представлены в течение 5-ти рабочих
дней со дня получения соответствующего запроса.
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5.3. В случае выявления недостоверности представленных Получателем сведений и документов, непредставления сведений и
документов (отчетов и (или) документов, подтверждающих расходование средств на реализацию бизнес-проекта) Получатель обязан возвратить все бюджетные средства, полученные по настоящему Договору в виде гранта, в областной бюджет в двухнедельный
срок со дня направления уведомления о возврате бюджетных средств путем их перечисления на лицевой счет Департамента.

6. Ответственность сторон.
Порядок разрешения споров и разногласий
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров спорный вопрос передается на рассмотрение в Арбитражный суд Брянской области.

7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой
силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности:
землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты.
7.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы,
обязана незамедлительно информировать другую Сторону и представить удостоверяющий документ. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценку их влияния на исполнение своих обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения этих обязательств. Отсутствие уведомления в течение 5 (пяти) календарных дней с момента,
когда подобное обстоятельство возникло, лишает Сторону права в дальнейшем ссылаться на данное обстоятельство.
7.3. По прекращении действия указанных обстоятельств Сторона, подвергшаяся действию этих обстоятельств, должна без
промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде, и при этом указать срок, в который предполагает исполнить
обязательства по настоящему Договору. В этом случае заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору, предусматривающее соответствующее изменение сроков.

8. Расторжение Договора
Настоящий Договор может быть расторгнут:
8.1. По соглашению Сторон.
8.2. В одностороннем порядке в связи с отказом Департамента от договора в случае выявления недостоверности представленных Получателем сведений и документов, непредставления отчетов и (или) документов, подтверждающих реализацию бизнес-проекта. Договор в данном случае считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения
Получателем письменного уведомления Департамента о расторжении Договора. При этом обязательства Получателя возвратить
грант на лицевой счет Департамента (пункт 5.3 настоящего Договора), сохраняются после расторжения Договора и действуют до
их исполнения Получателем.
8.3. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

9. Срок Договора
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по
настоящему Договору.

10. Заключительные положения
10.1. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством.
10.2. Стороны обязаны оповещать друг друга в письменной форме обо всех происходящих изменениях их статуса и реквизитов
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения.
10.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

11. Реквизиты и подписи Сторон
Департамент
Департамент экономического
развития Брянской области
Юридический адрес:
тел.
ИНН
ОГРН
р/с

Получатель
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН/КПП
ОГРН
р/с

БИК
БИК
к/с
М. П.
______________________________________________
(подпись)

«___» ___________ 20 __ г.
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(расшифровка)

М. П.
______________________________________________
(подпись)

«___» ___________ 20 __ г.

(расшифровка)

Форма 12 к Положению

Отчет о реализации бизнес-проекта
Наименование (ф., и., о.) получателя гранта ___________________________________________________________________
Наименование бизнес-проекта (вид деятельности) ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Грант предоставлен по договору о предоставлении гранта № _________
от ___________________________
№

Показатели

...год

п. п.
1

2

1

Общий объем выручки от реализации работ, товаров, услуг (по всей
деятельности организации, ИП) (тыс. руб.)
в том числе:
объем выручки от реализации товаров, работ, услуг по бизнеспроекту(тыс. руб.)
Расходы на реализацию бизнес-проекта, всего
в том числе за счет:
гранта
собственных средств
кредита
Прибыль (убыток) по проекту (тыс. руб.)
Среднесписочная численность занятых (чел.)
в том числе:
в производстве, предоставлении услуг
в том числе:
создано новых рабочих мест (чел.)
Среднемесячная заработная плата (руб.)
Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, всего
в том числе:
(УСН, ЕНВД, на основе патента, общая система налогообложения)

2

3
4

5
6

план

факт

3

4

в том числе по кварталам
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

5

6

7

8

НДФЛ
прочие (с расшифровкой по видам)
Достоверность представленных сведений подтверждаю.
«___» ___________ 20 ___ года

_____________________________________________________________
(подпись, ф., и., о. Претендента (руководителя Претендента)
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2

1

3

Сумма собственных
средств по смете
(руб.)
4

Израсходованная
сумма (руб.)

М. П.

Главный бухгалтер ________________

Директор ________________

5

Остаток средств
(тыс. руб.)

Примечание. Копии документов, подтверждающих целевое использование средств, на ______ листах прилагаем.

Итого

Наименование
статей затрат
по смете

№
п. п.
6

Подтверждающие
документы

Форма отчёта об использовании денежных средств,
предоставленных по Договору от «___» __________ 20 ___г. № _____

7

Примечания

Форма 13 к Положению

Форма 14 к Положению
В департамент экономического
развития Брянской области

Заявление
Прошу перечислить субсидию по следующим банковским реквизитам:
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

ИНН
ОКПО
р/с
БИК
к/с

КПП
ОКОНХ
в

_____________________________________________________________________________________________________
(ф., и., о. руководителя или индивидуального предпринимательства)

«___» ________________ 20 ___ г.
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 27 июля 2012 г.

№ 671

г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления и методик распределения субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов) в рамках государственной программы
«Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии со статьями 139, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Закона Брянской области от 13
августа 2007 года № 126-З «О межбюджетных отношениях в Брянской области», в целях реализации государственной программы
«Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) в рамках государственной программы «Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы);
методику распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение обучающихся 1—
2 классов муниципальных общеобразовательных учреждений молоком или кисломолочными продуктами;
методику распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию питания школьников муниципальных общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии;
методику распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на оплату труда несовершеннолетних в возрасте 14—18 лет, попавших в трудную жизненную ситуацию, при временной занятости в свободное от учебы время;
методику распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный и текущий ремонт
помещений образовательных учреждений для открытия в них дошкольных групп, зданий, возвращенных в пользование муниципальным дошкольным образовательным учреждениям, зданий дошкольных учреждений, переданных в муниципальную собственность;
методику распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на проведение мероприятий по
модернизации системы общего образования Брянской области.
2. Департаменту общего и профессионального образования Брянской области:
разработать и утвердить форму соглашения о предоставлении субсидий, порядок отбора муниципальных образований для
предоставления субсидий;
давать разъяснения по применению настоящего постановления.
3. Признать утратившими силу с момента подписания настоящего постановления следующие постановления администрации области:
от 19 января 2010 года № 28 «Об утверждении порядков предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городских округов в форме субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие образования Брянской
области» (2009—2013 годы)»;
от 10 февраля 2011 года № 93 «Об утверждении Порядка предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных
районов и городских округов в форме субсидий на организацию питания школьников муниципальных общеобразовательных и
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 27 июля 2012 г. № 671

ПОРЯДОК
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских
округов) в рамках государственной программы «Развитие образования
Брянской области» (2012—2015 годы)
1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных районов (городских округов) в форме субсидий из областного бюджета в рамках государственной программы «Развитие образования Брянской
области» (2012—2015 годы) (далее — субсидии) и определяет цели и условия их предоставления и расходования, критерии отбора
муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок перечисления субсидий.
2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) в рамках государственной программы
«Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы) на следующие цели:
а) укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, в том числе проведение ремонта зданий и сооружений, инженерных сетей, погашение задолженности прошлых периодов;
б) обеспечение обучающихся 1—2 классов муниципальных общеобразовательных учреждений молоком или кисломолочными
продуктами;
в) организацию питания школьников муниципальных общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии;
г) оплату труда несовершеннолетних в возрасте 14—18 лет, попавших в трудную жизненную ситуацию, при временной занятости в свободное от учебы время;
д) капитальный и текущий ремонт помещений образовательных учреждений для открытия в них дошкольных групп, зданий,
возвращенных в пользование муниципальным дошкольным образовательным учреждениям, зданий дошкольных учреждений, переданных в муниципальную собственность;
е) проведение мероприятий по модернизации системы общего образования Брянской области;
ж) проведение мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные
программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и лиц, не имеющих таких ограничений.
3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка:
в подпунктах «а», «ж» — при условии недостатка средств на указанные расходы в местном бюджете;
в подпунктах «б»— при условии заключения департаментом общего и профессионального образования Брянской области с
органами местного самоуправления соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам на указанные цели.
Соглашение о предоставлении субсидий местным бюджетам на проведение мероприятий по модернизации системы общего
образования должно содержать: сведения о размере субсидии; сведения о целевом назначении субсидии; уровень софинансирования
за счет средств местного бюджета; перечень проводимых мероприятий по модернизации системы общего образования с распределением бюджетных ассигнований бюджету муниципального района (городского округа), источником финансового обеспечения
которых является субсидия.
4. Для расчета объемов субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) используются следующие нормативы:
на обеспечение обучающихся 1—2 классов муниципальных общеобразовательных учреждений молоком или кисломолочными
продуктами — 0,200 кг молока или кисломолочного продукта на 1 учащегося в неделю;
на организацию питания школьников муниципальных общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии — 3,5 рубля на одного учащегося в день всем обучающимся, обучающимся детям из малообеспеченных семей — дополнительно 2,5 рубля на одного обучающегося в день.
Финансовая поддержка муниципальных районов (городских округов) в форме субсидий на оплату труда несовершеннолетних
в возрасте 14—18 лет, попавших в трудную жизненную ситуацию, при временной занятости в свободное от учебы время осуществляется из расчета минимального размера оплаты труда, начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний.
5. Главным распорядителем средств областного бюджета, указанных в настоящем порядке субсидий является департамент общего и профессионального образования Брянской области.
6. Критериями отбора муниципальных районов (городских округов) для предоставления субсидий являются:
а) наличие объектов образовательных учреждений, требующих ремонта, наличие проектно-сметной документации на проведение ремонта, утвержденной в установленном порядке, возникновение аварийной ситуации в образовательном учреждении, износ
и выход из строя оборудования и мебели;
б) недостаточная биологическая ценность школьного рациона, узкий ассортимент обогащенной продукции, используемой в
школьном питании, ухудшение состояния здоровья обучающихся общеобразовательных учреждений области;
в) наличие в муниципальных общеобразовательных учреждениях: обучающихся из малообеспеченных семей, которым необходима адресная социальная поддержка;
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии;
обучающихся, воспитанников, страдающих хроническими и другими заболеваниями, обучающихся на дому;
г) наличие несовершеннолетних в возрасте 14—18 лет, попавших в трудную жизненную ситуацию, имеющих необходимость
во временном трудоустройстве в свободное от учебы время;
д) уровень охвата детей в возрасте от 1 года до 6 лет дошкольным образованием в городе (районе) до 37 процентов, количество
неудовлетворенных заявлений на получение мест в дошкольных образовательных учреждениях свыше 20 процентов, переукомплектованность функционирующих групп в действующих дошкольных образовательных учреждениях свыше 35 процентов;
е) несоответствие материальной базы общеобразовательного учреждения условиям необходимым для внедрения федеральных
государственных образовательных стандартов в муниципальных учреждениях системы общего образования;
ж) наличие в общеобразовательных учреждениях обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; наличие опыта работы по интеграции данной категории детей в процесс образования; наличие материально-технической базы для
создания безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
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Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий проводит департамент общего и профессионального образования Брянской области, кроме субсидий на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, в том
числе проведение ремонта зданий и сооружений, инженерных сетей, погашение задолженности прошлых периодов, выделяемых в
рамках мероприятия «Оказание финансовой помощи учреждениям образования, распределяемой на основе решений Губернатора
Брянский области и по предложениям депутатов Брянской областной Думы».
7. Распределение (перераспределение) субсидий в разрезе муниципальных районов (городских округов) утверждается нормативным правовым актом администрации области.
8. Финансовое управление Брянской области перечисляет субсидии главному распорядителю средств областного бюджета
на основании кассового плана выплат, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета.
9. Главный распорядитель средств областного бюджета на основании соглашений о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований, заключенных с администрациями муниципальных образований (кроме субсидий, выделяемых на укрепление
материально-технической базы образовательных учреждений, в том числе проведение ремонта зданий и сооружений, инженерных
сетей и погашение задолженности прошлых периодов; проведение мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц,
не имеющих нарушений развития), перечисляет бюджетные средства в соответствии с лимитами бюджетных ассигнований 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.
10. Учет операций по использованию средств, полученных в виде субсидий, осуществляется на лицевых счетах (счетах) муниципальных образований, муниципальных учреждений, открытых в территориальных органах Федерального казначейства (кредитных организациях).
11. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) ежемесячно представляют главному распорядителю средств областного бюджета отчеты об использовании субсидий в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным,
по форме, прилагаемой к данному Порядку.
12. Органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов несут ответственность за целевое и эффективное 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 и эффективным использованием бюджетных средств осуществляют органы местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов) и департамент общего и профессионального образования Брянской области.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов)
в рамках государственной программы «Развитие
образования Брянской области» (2012—2015 годы)

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных
бюджетам муниципальных районов (городских округов) в рамках
государственной программы «Развитие образования Брянской области»
(2012—2015 годы)
на «___» __________ 20 __ года
№
п. п.

Наименование
мероприятия

Предусмотрено
бюджетных средств
на ____ год, тыс. рублей
всего

в том числе
за счет
средств
субсидии

за счет
средств
местного
бюджета

Финансирование расходов,
тыс. рублей
всего

в том числе
за счет
средств
субсидии

за счет
средств
местного
бюджета

%
софинансирования
за счет средств
местного
бюджета

Остаток
средств
субсидии
на конец
отчетного
периода

Глава муниципального района (городского округа) ___________________________________________ (ф., и., о.)
(подпись)

Исполнитель _____________________________________________ (ф., и., о.)
(подпись)

Телефон
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 27 июля 2012 г. № 671

МЕТОДИКА
распределения субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на обеспечение обучающихся 1—2 классов
муниципальных общеобразовательных учреждений молоком
или кисломолочными продуктами
1. Субсидии распределяются бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение обучающихся 1—2 классов муниципальных общеобразовательных учреждений молоком или кисломолочными продуктами в рамках государственной программы «Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы) в рамках единого подхода ко всем муниципальным районам
(городским округам).
2. Расчет размера субсидии бюджету 1-го Муниципального района (городского округа) осуществляется по следующей формуле:

Ri
,
Si = S × _____
n

ΣR

i

i=1

где: Si — размер субсидии бюджету i-гo муниципального района (городского округа);
S — общий объем субсидий, подлежащих распределению между бюджетами муниципальных районов (городских округов) в
соответствии с законом Брянской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;
Ri — нормативные расходы 1-го муниципального района (городского округа) на обеспечение обучающихся 1—2 классов муниципальных общеобразовательных учреждений молоком или кисломолочными продуктами;
n — число муниципальных районов (городских округов).
3. Расчет размера нормативных расходов i-гo муниципального района (городского округа) на обеспечение обучающихся 1—2
классов муниципальных общеобразовательных учреждений молоком или кисломолочными продуктами (Ri) осуществляется по
следующей формуле:

Ri = N × Pi × W × M,
где: N — норматив обеспечения молоком или кисломолочными продуктами на одного обучающегося 1—2 классов муниципальных
общеобразовательных учреждений (0,200 кг на 1 обучающегося);
Pi — численность учащихся 1—2 классов муниципальных общеобразовательных учреждений в i-м муниципальном районе, городском округе (чел.);
W — количество учебных недель в году;
М — стоимость 1 литра молока или кисломолочного продукта.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 27 июля 2012 г. № 671

МЕТОДИКА
распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на организацию питания школьников муниципальных
общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии
1. Субсидии распределяются бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию питания школьников
муниципальных общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии в рамках государственной программы «Развитие образования Брянской области» (2012—
2015 годы) в рамках единого подхода ко всем муниципальным районам (городским округам).
2. Расчет размера субсидии бюджету i-гo муниципального района (городского округа) осуществляется по следующей формуле:

Ri
,
Si = S × _____
n

ΣR

i=1

i

где: Si — размер субсидии бюджету i-го муниципального района (городского округа);
S — общий объем субсидий, подлежащих распределению между бюджетами муниципальных районов (городских округов) в
соответствии с законом Брянской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;
Ri — нормативные расходы i-го муниципального района (городского округа) на организацию питания школьников муниципальных общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников
с отклонениями в развитии;
n — число муниципальных районов (городских округов).
3. Расчет размера нормативных расходов i-го муниципального района (городского округа) на организацию питания школьников муниципальных общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии (Ri) осуществляется по следующей формуле:

Ri = 3.5 × Ai + 2.5 × Bi ,
где: 3,5 — норматив питания на одного учащегося в день для всех учащихся муниципальных общеобразовательных и специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, рублей;
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Ai — численность всех учащихся муниципальных общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии в i-м муниципальном районе (городском округе),
включая обучающихся, воспитанников, страдающих хроническими и другими заболеваниями, обучающихся на дому;
2,5 — норматив питания на одного учащегося в день для школьников из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, рублей;
Bi — численность школьников из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии в i-м муниципальном районе (городском округе), включая воспитанников, страдающих хроническими и другими заболеваниями,
обучающихся на дому.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 27 июля 2012 г. № 671

МЕТОДИКА
распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на оплату труда несовершеннолетних в возрасте 14—18 лет,
попавших в трудную жизненную ситуацию, при временной занятости
в свободное от учебы время
1. Субсидии распределяются бюджетам муниципальных районов (городских округов) на оплату труда несовершеннолетних,
в возрасте 14—18 лет, попавших в трудную жизненную ситуацию, при временной занятости в свободное от учебы время в рамках
государственной программы «Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы), единого подхода ко всем муниципальным районам (городским округам).
2. Расчет размера субсидии бюджету 1-го муниципального района (городского округа) осуществляется по следующей формуле:

Ri
,
Si = S × _____
n

ΣR

i=1

i

где: Si — размер субсидии бюджету i-гo муниципального района (городского округа);
S — общий объем субсидий, подлежащих распределению между бюджетами муниципальных районов (городских округов) в
соответствии с законом Брянской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;
Ri — нормативные расходы i-го муниципального района (городского округа) на оплату труда несовершеннолетних в возрасте
14—18 лет, попавших в трудную жизненную ситуацию, при временной занятости в свободное от учебы;
n — число муниципальных районов (городских округов).
3. Расчет размера нормативных расходов i-го муниципального района (городского округа) на оплату труда несовершеннолетних в возрасте 14—18 лет, попавших в трудную жизненную ситуацию, при временной занятости в свободное от учебы время (Ri)
осуществляется по следующей формуле:

Ri = H × F × Ni ,
где: Н — минимальный размер оплаты труда (4611 рублей);
F — коэффициент начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, а также
страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний (1,302);
Ni — количество временных рабочих мест i-го муниципального района (городского округа), занимаемых несовершеннолетними
в возрасте 14—18 лет, попавшими в трудную жизненную ситуацию, при временном трудоустройстве в свободное от учебы
время.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 27 июля 2012 г. № 671

МЕТОДИКА
распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на капитальный и текущий ремонт помещений образовательных
учреждений для открытия в них дошкольных групп, зданий, возвращенных
в пользование муниципальным дошкольным образовательным учреждениям,
зданий дошкольных учреждений, переданных в муниципальную
собственность
1. Субсидии распределяются бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный и текущий ремонт помещений образовательных учреждений для открытия в них дошкольных групп, зданий, возвращенных в пользование муниципальным дошкольным образовательным учреждениям, зданий дошкольных учреждений, переданных в муниципальную собственность,
в рамках государственной программы «Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы), единого подхода ко всем муниципальным районам (городским округам).
411

2. Расчет размера субсидии бюджету 1-го муниципального района (городского округа) осуществляется по следующей формуле:

Ri
,
Si = S × _____
n

ΣR

i=1

i

где: Si — размер субсидии бюджету i-го муниципального района (городского округа);
S — общий объем субсидий, подлежащих распределению между бюджетами муниципальных районов (городских округов) в
соответствии с законом Брянской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;
Ri — объем расходов i-го муниципального района (городского округа) на капитальный и текущий ремонт помещений образовательных учреждений для открытия в них дошкольных групп, зданий, возвращенных в пользование муниципальным дошкольным образовательным учреждениям, зданий дошкольных учреждений, переданных в муниципальную собственность;
n — число муниципальных районов (городских округов).
3. Расчет размера расходов i-го муниципального района (городского округа) на капитальный и текущий ремонт помещений
образовательных учреждений для открытия в них дошкольных групп, зданий, возвращенных в пользование муниципальным дошкольным образовательным учреждениям, зданий дошкольных учреждений, переданных в муниципальную собственность, (Ri)
осуществляется по следующей формуле:

Ri = Ai + Bi + Ci ,
где: Ai планируемые расходы i-го муниципального района (городского округа) на капитальный и текущий ремонт зданий, возвращенных в пользование муниципальным дошкольным образовательным учреждениям;
Bi — планируемые расходы i-гo муниципального района (городского округа) на капитальный и текущий ремонт помещений
образовательных учреждений для открытия в них дошкольных групп;
Ci — планируемые расходы i-го муниципального района (городского округа) на капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных учреждений, переданных в муниципальную собственность.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 27 июля 2012 г. № 671

МЕТОДИКА
распределения субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на проведение мероприятий по модернизации
системы общего образования Брянской области
1. Субсидии распределяются бюджетам муниципальных районов (городских округов) на проведение мероприятий по модернизации системы общего образования в рамках государственной программы «Развитие образования Брянской области» (2012—
2015 годы) в рамках единого подхода ко всем муниципальным районам (городским округам).
2. Расчет размера субсидии бюджету i-го муниципального района (городского округа) осуществляется по следующей формуле:

Pi
Si = S × ___ × Ki ,
P
где: Si — размер субсидии бюджету i-го муниципального района (городского округа);
S — общий объем субсидий, подлежащих распределению между бюджетами муниципальных районов (городских округов) в
соответствии с законом Брянской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;
Pi — контингент обучающихся i-го муниципального района (городского округа);
Р — общий контингент обучающихся в системе общего образования региона;
Ki — корректирующий коэффициент, принимаемый распорядительным актом комиссии департамента общего и профессионального образования Брянской области на основании решения совета по модернизации с учетом бюджетной обеспеченности
на жителя и результатов реализации мероприятий по модернизации системы общего образования.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 27 июля 2012 г.

№ 672
г. Брянск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Брянской области
В соответствии с постановлением администрации области от 31 мая 2012 года № 470 «Об утверждении государственной программы «Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 7 июня 2012 года № 501 «Об утверждении Порядка предоставления в
2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов и распределения субсидий в 2012 году бюджетам муниципальных районов и городских округов на капитальный и текущий ремонт помещений образовательных учреждений в целях открытия дополнительных
мест для детей дошкольного возраста» следующие изменения:
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1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении распределения субсидий в 2012 году
бюджетам муниципальных районов и городских округов на капитальный и текущий ремонт помещений образовательных учреждений в целях открытия дополнительных мест для детей дошкольного возраста».
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий в 2012 году бюджетам муниципальных районов и городских округов на
капитальный и текущий ремонт помещений образовательных учреждений в целях открытия дополнительных мест для детей дошкольного возраста».
1.3. Пункт 2 исключить.
1.4. Пункты 3, 4 считать пунктами 2, 3.
1.5. Порядок предоставления в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов субсидий бюджетам муниципальных районов
и городских округов на капитальный и текущий ремонт помещений образовательных учреждений в целях открытия дополнительных мест для детей дошкольного возраста, утвержденный вышеуказанным постановлением, исключить.
2. Внести в постановление администрации области от 14 мая 2012 года № 423 «Об утверждении Порядка предоставления, методики распределения, распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на оплату труда несовершеннолетних в возрасте 14—18 лет, попавших в трудную жизненную ситуацию, при временной занятости в свободное от учебы
время» следующие изменения:
2.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении распределения субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов на оплату труда несовершеннолетних в возрасте 14—18 лет, попавших в трудную
жизненную ситуацию, при временной занятости в свободное от учебы время на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
2.2. В преамбуле постановления слова «в рамках реализации направления «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» подпрограммы «Дети и семья» долгосрочной целевой программы «Дети Брянщины» (2011—2015 годы)» заменить словами «в целях реализации государственной программы «Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы)».
2.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на оплату труда
несовершеннолетних в возрасте 14—18 лет, попавших в трудную жизненную ситуацию, при временной занятости в свободное от
учебы время на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
2.4. Пункт 2 исключить.
2.5. Пункты 3, 4 считать пунктами 2, 3.
2.6. Исключить утвержденные вышеуказанным постановлением: Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на оплату труда несовершеннолетних в возрасте 14—18 лет, попавших в трудную жизненную ситуацию, при временной занятости
в свободное от учебы время;
методику распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на оплату труда несовершеннолетних в возрасте 14—18 лет, попавших в трудную жизненную ситуацию, при временной занятости в свободное от учебы время.
3. Внести в постановление администрации области от 2 марта 2012 года № 193 «Об утверждении Порядка предоставления,
методики распределения и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов
на проведение мероприятий по модернизации системы общего образования Брянской области в 2012 году» следующие изменения:
3.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении распределения субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов на проведение мероприятий по модернизации системы общего образования Брянской
области в 2012 году».
3.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение
мероприятий по модернизации системы общего образования Брянской области в 2012 году».
3.3. Пункт 2 исключить.
3.4. Пункт 3 считать пунктом 2.
3.5. Исключить утвержденные вышеуказанным постановлением: Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение мероприятий по модернизации системы общего образования Брянской
области в 2012 году;
методику распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение мероприятий по
модернизации системы общего образования Брянской области в 2012 году.
3.5. В пункте 2 слова «разработать и» исключить.
4. Внести в постановление администрации области от 24 февраля 2012 года № 166 «Об утверждении распределения финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городских округов в форме субсидий на обеспечение обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений молоком или кисломолочными продуктами на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов» следующие изменения:
4.1. В названии и тексте постановления, наименовании распределения финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городских округов слова «финансовой помощи» заменить словами «субсидий», слова «в форме субсидий» исключить.
4.2. В преамбуле постановления слова «долгосрочной целевой программы «Развитие образования Брянской области» (2009—
2013 годы)» заменить словами «государственной программы «Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы)».
5. Внести в постановление администрации области от 31 января 2012 года № 73 «Об утверждении распределения финансовой
помощи бюджетам муниципальных районов и городских округов в форме субсидий на организацию питания школьников муниципальных общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников
с отклонениями в развитии на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» следующие изменения:
5.1. В названии и тексте постановления, наименовании распределения финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городских округов слова «финансовой помощи» заменить словами «субсидий», слова «в форме субсидий» исключить.
5.2. В преамбуле постановления слова «долгосрочной целевой программы «Демографическое развитие Брянской области»
(2011—2015 годы)» заменить словами «государственной программы «Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы)».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 27 июля 2012 г.

№ 673
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 15 марта 2010 года № 250
«О координационном совете по вопросам обеспечения своевременной и полной выплаты
заработной платы, доведения ее до величины прожиточного минимума, установленного в области,
полноты поступлений налога на доходы физических лиц и страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды»
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав координационного совета по вопросам обеспечения своевременной и полной выплаты заработной платы,
доведения ее до величины прожиточного минимума, установленного в области, полноты поступлений налога на доходы физических
лиц и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, утвержденный постановлением администрации области от 15
марта 2010 года № 250 «О координационном совете по вопросам обеспечения своевременной и полной выплаты заработной платы,
доведения ее до величины прожиточного минимума, установленной в области, полноты поступлений налога на доходы физических
лиц и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 25 января 2011 года № 39, от 8 февраля 2012 года № 119), следующие изменения:
1.1. Включить в состав координационного совета:
Погорелову Ларису Яковлевну, временно исполняющую обязанности заместителя Губернатора Брянской области, заместителем председателя координационного совета;
Корбановича Александра Николаевича, начальника отдела социально-трудовых отношений, уровня жизни и доходов и миграционной политики управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области, секретарём координационного совета;
Куцева Павла Владимировича, директора департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области;
Иванова Павла Михайловича, исполняющего обязанности директора территориального фонда обязательного медицинского
страхования Брянской области;
Загородского Владимира Викторовича, начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции
управления МВД России по Брянской области.
1.2. Исключить из состава областного координационного совета Кузавлёва Е. Д., Барабанова В. А., Шмычкову Н. В., Морозову С. А., Голованя С. Ю.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 30 июля 2012 г.

№ 676
г. Брянск

Об организации летне-осенней и осенне-зимней любительской и спортивной охоты на пернатую
дичь, пушных зверей и копытных животных в Брянской области, за исключением
особо охраняемых природных территорий федерального значения, в сезон охоты 2012—2013 годов
(с 1 августа 2012 года по 31 июля 2013 года)
В соответствии с федеральными законами от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
приказами Минприроды России от 16 ноября 2010 года № 512 «Об утверждении Правил охоты», от 23 апреля 2010 года № 121 «Об
утверждении Порядка выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов и формы бланка разрешения на добычу охотничьих ресурсов», Положением об управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области, утвержденным постановлением администрации области от 25 августа 2006 года № 518,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить в сезон 2012—2013 годов (с 1 августа 2012 года по 31 июля 2013 года) следующие сроки охоты:
1.1. На пернатую дичь в летне-осенний и осенне-зимний период:
на водоплавающую, болотно-луговую, полевую дичь — с 11 августа по 31 декабря 2012 года;
на боровую дичь — с 18 августа по 31 декабря 2012 года.
1.2. На диких копытных животных:
кабан — все половозрастные группы с 1 августа 2012 года по 28 февраля 2013 года, с 1 июня по 31 июля 2013 года;
косуля европейская:
взрослые самцы — с 20 мая по 10 июня 2013 года;
все половозрастные группы — с 1 октября по 31 декабря 2012 года;
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лось:
взрослые самцы — с 1 по 30 сентября 2012 года;
все половозрастные группы — с 3 октября по 31 декабря 2012 года;
олень благородный:
взрослые самцы — с 1 по 30 сентября 2012 года;
все половозрастные группы — с 1 октября по 31 декабря 2012 года.
1.3. На пушных зверей:
заяц, енотовидная собака, лисица — с 15 сентябри 2012 года по 28 февраля 2013 года;
ондатра — с 1 октября 2012 года по 1 апреля 2013 года;
бобер — с 1 октября 2012 года по 28 февраля 2013 года;
норка, белка, куница, горностай, хорь, ласка — с 1 октября 2012 года по 28 февраля 2013 года.
2. Добывание охотничьих ресурсов производить в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 года
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», приказом Минприроды России от 16 ноября 2010 года № 512 «Об утверждении Правил охоты», с применением разрешенных орудий и способов добывания.
3. Установить следующие нормы добычи охотничьих ресурсов в сутки на одного охотника:
пернатой дичи в летне-осенний и осенне-зимний периоды:
водоплавающая дичь — 2 головы;
болотно-луговая дичь — 5 голов;
полевая дичь — 5 голов;
боровая дичь — 2 головы;
зайцев — 2 головы.
4. Управлению по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области:
обеспечить выдачу пользователям животным миром — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям бланков
разрешений на добычу охотничьих ресурсов в соответствии с поданными заявками и утвержденными квотами (для копытных
животных);
в течение охотничьего сезона организовать проведение мониторинга добытых животных и птиц на наличие заболеваний, опасных для домашних животных и человека.
5. Пользователям животным миром:
обеспечить проведение мониторинга охотничьих ресурсов, добытых на территории закрепленных охотничьих угодий, на наличие заболеваний, опасных для домашних животных и человека;
при обнаружении в охотничьих угодьях павших диких животных и птиц любого вида незамедлительно информировать об
этом районную ветеринарную станцию по борьбе с болезнями животных.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 30 июля 2012 г.

№ 677
г. Брянск

О комиссии при Губернаторе Брянской области по мониторингу исполнения указов Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596—606 об основных направлениях развития
Российской Федерации на ближайшую и среднесрочную перспективу
В целях обеспечения решения задач развития Российской Федерации, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596—606,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать комиссию при Губернаторе Брянской области по мониторингу исполнения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596—606 об основных направлениях развития Российской Федерации на ближайшую и среднесрочную перспективу.
2. Утвердить прилагаемые Положение о комиссии при Губернаторе Брянской области по мониторингу исполнения указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596—606 об основных направлениях развития Российской Федерации
на ближайшую и среднесрочную перспективу и ее состав.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Брянской области
от 30 июля 2012 г. № 677

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии при Губернаторе Брянской области по мониторингу
исполнения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 596—606 об основных направлениях развития Российской Федерации
на ближайшую и среднесрочную перспективу
1. Комиссия при Губернаторе Брянской области по мониторингу исполнения указов Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года № 596—606 об основных направлениях развития Российской Федерации на ближайшую и среднесрочную перспективу (далее — комиссия) является совещательным и консультативным органом при Губернаторе Брянской области, образованным
в целях усиления взаимодействия и координации между органами государственной власти Брянской области при рассмотрении
вопросов, связанных с исполнением указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596—606.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами
и распоряжениями Президента Российской Федерации, а также настоящим Положением.
3. Положение о комиссии и ее состав утверждаются Губернатором Брянской области.
4. Основными задачами комиссии являются:
рассмотрение вопросов, касающихся исполнения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596—606
об основных направлениях развития Российской Федерации на ближайшую и среднесрочную перспективу в Брянской области;
обобщение и анализ информации об этапах, сроках и механизмах реализации поставленных в указах задач, достижение определенных Президентом Российской Федерации целей;
мониторинг и контроль за выполнением намеченных мероприятий по реализации указов;
оценка эффективности мер, принимаемых в Брянской области в рамках указов, и подготовка предложений по их совершенствованию.
5. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые информацию и материалы от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Брянской области, органов местного самоуправления, иных органов, организаций,
объединений, а также должностных лиц;
приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной власти Брянской области, органов местного самоуправления, представителей иных органов, организаций и объединений;
привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ научные и иные
организации, а также ученых и специалистов, в том числе на договорной основе.
6. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителей председателя комиссии, ответственного секретаря
и членов комиссии.
Председателем комиссии является Губернатор Брянской области.
7. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в три месяца. В случае необходимости могут проводиться внеочередные
заседания комиссии.
Подготовку и организацию заседаний комиссии, а также решение текущих вопросов деятельности комиссии осуществляет
секретарь комиссии.
Заседание комиссии ведет председатель комиссии либо по его поручению один из заместителей председателя комиссии.
8. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании комиссии.
Для реализации решений комиссии могут издаваться постановления и распоряжения, даваться поручения Губернатора Брянской области.
9. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет заместитель Губернатора Брянской области, возглавляющий аппарат администрации области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 30 июля 2012 г. № 677

СОСТАВ
комиссии при Губернаторе Брянской области по мониторингу исполнения
указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596—606
об основных направлениях развития Российской Федерации на ближайшую
и среднесрочную перспективу
Денин Н. В.

— Губернатор Брянской области, председатель комиссии

Касацкий А. И.

— вице-губернатор Брянской области, заместитель председателя комиссии

Теребунов А. Н.

— заместитель Губернатора Брянской области, заместитель председателя комиссии

Жигунов A. M.

— заместитель Губернатора Брянской области, заместитель председателя комиссии

Климов М. В.

— заместитель Губернатора Брянской области, заместитель председателя комиссии

Локтикова Е. И.

— заместитель Губернатора Брянской области — начальник финансового управления Брянской области,
заместитель председателя комиссии

Сухоцкий М. Г.

— начальник отдела по обеспечению деятельности Губернатора Брянской области, ответственный
секретарь комиссии
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Члены комиссии:
Сахно А. А.

— начальник управления по работе с муниципальными образованиями администрации области

Макарова Г. В.

— начальник управления государственной службы и организационной работы администрации области

Лозбинев Ф. Ю.

— начальник управления информационных технологий администрации области

Лунев Ю. Н.

— председатель комитета по науке администрации области

Атаева Н. А.

— начальник правового управления администрации области

Марусов С. П.

— директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Брянской области

Буравцова Л. Г.

— начальник управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области

Дорощенко В. Н.

— директор департамента здравоохранения Брянской области

Оборотов В. Н.

— директор департамента общего и профессионального образования Брянской области

Лабекин В. В.

— начальник управления социальной защиты населения Брянской области

Ишуткин В. В.

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

Шитов Г. П.

— начальник управления лесами Брянской области

Журавлева В. Т.

— начальник управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области

Сомова Н. А.

— начальник управления культуры Брянской области

Кострыкин А. И.

— начальник информационно-аналитического управления администрации области

Смирнов С. М.

— глава Брянской городской администрации (по согласованию)

Антюхов А. В.

— председатель Общественной палаты Брянской области, ректор Брянского государственного университета
имени академика И. Г. Петровского (по согласованию)

Тужиков Н. А.

— председатель федерации профсоюзов Брянской области (по согласованию)

Лавокин С. Н.

— председатель правления ассоциации «Совет муниципальных образований Брянской области», глава
администрации Брасовского района (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 30 июля 2012 г.

№ 678
г. Брянск

О внесении изменений в Положение о комитете по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области
В соответствии с Законом Брянской области от 8 июня 2012 года № 35-З «О внесении изменений в статью 14 Закона Брянской
области «О государственной собственности Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в раздел II «Полномочия» Положения о комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области,
утвержденного постановлением администрации области от 29 сентября 2011 года № 874 «Об утверждении Положения о комитете
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации
области от 6 февраля 2012 года № 87), следующие изменения:
1.1. Пункты 2.22—2.34 считать пунктами 2.23—2.35.
1.2. Дополнить пунктом 2.22, изложив его в следующей редакции: «2.22. Выступает от имени Брянской области участником
открытых акционерных обществ».
2. Наделить комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области полномочиями выступать от имени Брянской области участником открытых акционерных обществ согласно прилагаемому перечню.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 30 июля 2012 г. № 678

ПЕРЕЧЕНЬ
открытых акционерных обществ,
в которых комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской
области выступает участником от имени Брянской области
Открытое акционерное общество «Брянский хлебокомбинат «Каравай».
Открытое акционерное общество «Дятьково-хлеб».
Открытое акционерное общество «Клетнянский хлебозавод».
Открытое акционерное общество «Клинцовский хлебокомбинат».
Открытое акционерное общество «Трубчевскхлеб».
Открытое акционерное общество «Бежицкий хлебокомбинат».
Открытое акционерное общество «Брянский хлеб».
Открытое акционерное общество «Унечахлебокомбинат».
Открытое акционерное общество «Агрогородок «Жирятинский».
Открытое акционерное общество «Агрогородок «Московский».
Открытое акционерное общество «Агрогородок «Никольско-Слободской».
Открытое акционерное общество «Агрогородок «Стародубский».
Открытое акционерное общество «Агрогородок «Успех».
Открытое акционерное общество «Агрогородок «Столбовский».
Открытое акционерное общество «Агрогородок «Вороновский».
Открытое акционерное общество «Агрогородок «Кистерский».
Открытое акционерное общество «Агрогородок «Сельцовский».
Открытое акционерное общество «Агрогородок «Суражский».
Открытое акционерное общество «Агрогородок «Домашовский».
Открытое акционерное общество «Агрогородок «Родина».
Открытое акционерное общество «Агрогородок «Колос».
Открытое акционерное общество «Агрогородок «Возрождение».
Открытое акционерное общество «Агрогородок «Ипуть».
Открытое акционерное общество «Агрогородок «Гетманобудский».
Открытое акционерное общество «Агрогородок «Солнечный».
Открытое акционерное общество «Агрогородок «Юго-западный».
Открытое акционерное общество «Снопот».
Открытое акционерное общество «Брянская земельная компания».
Открытое акционерное общество «Специализированное сельскохозяйственное предприятие «Женьшень + М».
Открытое акционерное общество «Брянское мороженое».

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 30 июля 2012 г.

№ 679
г. Брянск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги
по регистрации залога машин, регистрируемых органами гостехнадзора
В связи с реализацией Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги по регистрации залога
машин, регистрируемых органами гостехнадзора.
2. Постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
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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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 30 июля 2012 г. № 679

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги по регистрации залога машин,
регистрируемых органами гостехнадзора
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента. Административный регламент предоставления государственной
услуги по регистрации залога машин, регистрируемых органами, гостехнадзора (далее — административный регламент) регулирует
отношения, возникающие при регистрации залога самоходных машин и прицепов к ним, зарегистрированных в государственной
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Брянской области (далее — инспекция гостехнадзора Брянской области), и устанавливает порядок, сроки и последовательность действий.
1.2. Круг заявителей.
Заявители — физические и юридические лица — стороны договора о залоге или их законные представители (доверенные лица).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Место нахождения инспекции гостехнадзора Брянской области: 241050, г. Брянск, ул. Горького, д. 58.
Время работы: ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.30 до 17.45.
Сведения о месте нахождения, графике работы, телефонах и должностных лицах структурных подразделений инспекции гостехнадзора Брянской области — инспекций гостехнадзора по городу Брянску и муниципальным районам области содержатся в
приложении 1 к административному регламенту.
1.3.2. Телефон «горячей линии»: (4832) 66-24-18.
1.3.3. Информация о предоставлении государственной услуги размещается на официальном сайте инспекции гостехнадзора
Брянской области по адресу: http://www.igtn.debryansk.ru/index.html.
Адрес электронной почты: igtn@online.debryansk.ru. Информация о предоставлении государственной услуги может быть предоставлена:
при личном обращении в инспекцию;
при обращении по телефону;
по письменным обращениям, в том числе поступившим в виде электронного документа;
с использованием областной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Брянской области» и федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги.
При ответе на личные обращения, обращения по телефону, письменные обращения, в том числе поступившие в форме электронного документа, государственные служащие обязаны руководствоваться требованиями к служебному поведению гражданского
служащего, установленными Федеральным законом от 27 июля. 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», и общими принципами служебного поведения государственных служащих, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885.
При ответах на личные обращения, обращения по телефону, письменные обращения, в том числе поступившие в форме электронного документа, государственные служащие подробно ив вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по следующим вопросам:
сведения о нормативных актах, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги
(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта, источники официального опубликования);
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем;
требования к заверению документов, прилагаемых к заявлению для получения результата предоставления государственной услуги;
сведения о месте нахождения, графике работы инспекции гостехнадзора Брянской области и ее структурных подразделений,
почтовых адресах и адресах электронной почты для направления обращений.
Письменные обращения надлежит направлять по почтовому адресу инспекции гостехнадзора Брянской области.
Письменные обращения в форме электронного документа направляются по адресу электронной почты инспекции гостехнадзора Брянской области.
Если в обращении не указаны фамилия заявителя или адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение
не дается.
При получении обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу государственного служащего, а также членов его семьи, такое обращение оставляется без ответа по существу поставленных в нем вопросов и заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом.
Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на такое обращение не дается, о чем сообщается заявителю
(при условии, что указан адрес или адрес поддается прочтению).
Если в обращении содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи
с ранее направляемыми жалобами (претензиями), и при этом в жалобе (претензии) не приводятся новые доводы или обстоятельства,
начальник инспекции гостехнадзора Брянской области вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. Заявитель уведомляется о данном решении.
Время ответа на личное обращение или обращение по телефону не должно превышать 10 минут.
Срок ответа на письменное обращение, в том числе поступившее в форме электронного документа, не может превышать 30
календарных дней с момента поступления обращения в инспекцию гостехнадзора Брянской области.
1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации по вопросам предоставления государственной услуги.
Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается на официальном сайте инспекции гостехнадзора Брянской области, информационных стендах, а также в областной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Брянской области» и федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги — регистрация залога регистрируемых органами гостехнадзора машин.
2.2. Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу.
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Государственным органом, предоставляющим государственную услугу, является государственная инспекция по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Брянской области. Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется государственными служащими инспекции, главными государственными инженерами-инспекторами гостехнадзора Брянской области (далее — инспекторами).
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг,
утвержденный 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» (подпункт «б» пункта 14 Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг).
2.3. Описание результата предоставления государственной услуги. Результатом предоставления государственной услуги
являются:
1) регистрация залога машины с выдачей свидетельства о регистрации залога трактора, самоходной дорожно-строительной и
иной техники или свидетельства о регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к
ним (далее — свидетельство) (приложения 2, 3 к административному регламенту) и внесением записи в реестр регистрации залога
машин, регистрируемых органами гостехнадзора;
2) приостановление предоставления государственной услуги;
3) отказ в регистрации залога машины.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.
2.4.1. Государственная услуга предоставляется инспекторами в приемные дни согласно графику их работы.
2.4.2. Срок предоставления государственной услуги. Максимально допустимые сроки предоставления государственной услуги
при письменном обращении не должны превышать 30 дней с момента подачи заявления.
Максимально допустимые сроки приема и рассмотрения представленных документов не должны превышать 10 рабочих дней.
При приостановлении предоставления государственной услуги (отказ в регистрации залога машин) инспектор письменно
уведомляет заявителя с указанием причин отказа в пятидневный срок со дня принятия решения.
Максимально допустимые сроки оформления и выдачи документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, — 10 рабочих дней со дня принятия решения инспектором.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.
Перечень нормативных актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги:
Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 1996,
№ 5; 2001, № 49, ст. 4552);
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ («Российская газета» от 31 декабря 2001 г. № 256; Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. № 1 (часть I), ст. 1; «Парламентская газета» от 5 января 2002 г. № 2—5);
Закон Российской Федерации от 29 мая 1992 года № 2872-1 «О залоге» («Российская газета», № 129, 6 июня 1992 года);
постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 13 декабря 1993 года № 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации» (Собрание актов
Президента и Правительства Российской Федерации от 20 декабря 1993 г., № 51, ст. 4943);
Закон Брянской области от 11 августа 2010 года № 69-З «Об организации государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Брянской области» («Официальная Брянщина», 11 августа 2010 года, № 8);
Положение о государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Брянской области, утвержденное постановлением администрации области от 4 декабря 2002 года № 490 «О государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Брянской области» («Официальная
Брянщина», 2 мая 2007 года, № 6).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.
2.6.1. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
1) заявление залогодателя — собственника машины (приложения 3, 4 к настоящему административному регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность сторон договора или их законных представителей (доверенных лиц);
3) регистрационный документ на машину (свидетельство о регистрации);
4) паспорт на машину (паспорт самоходной машины и других видов техники);
5) договор о залоге;
6) выписка из учредительного документа или документа о государственной регистрации юридического лица, заверенная в
установленном порядке и подтверждающая право или совместное право, или его право как соответствующего органа управления
распоряжаться машинами, и вытекающее из этого решение и разрешение о залоге (при нотариально заверенном договоре представление указанных документов не требуется);
7) талон (допуск на эксплуатацию) о прохождении государственного технического осмотра машины.
2.6.2. Требования к оформлению документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Документы, представляемые для производства регистрации залога машин, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и отражать информацию, необходимую для регистрации залога машин.
Каждый документ, содержащий более одного листа текста, представляется для производства регистрации залога машин в прошитом, пронумерованном виде. Количество листов подтверждается подписью собственника машины или нотариуса на обороте последнего листа на месте прошивки.
Документы, составленные на иностранном языке, должны представляться для производства регистрации залога машин с заверенным их переводом на русский язык.
Не принимаются к производству регистрации залога машин документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые
слова и иные не оговоренные в них исправления, а также исполненные карандашом.
Текст документов, представляемых для производства регистрации залога машин, должен быть написан ясно и четко. Фамилии,
имена и отчества граждан должны быть написаны полностью с указанием места их жительства, а наименования юридических лиц —
без сокращения с указанием адресов.
Копии документов (в том числе фотокопии и светокопии), не заверенные нотариально, не могут служить заменой подлинников.
Формы заявления о предоставлении государственной услуги могут быть получены заявителем при письменном обращении в
инспекцию гостехнадзора Брянской области, в электронном виде на официальном сайте инспекции гостехнадзора Брянской области
в сети Интернет или посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».
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2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной
форме, порядок их представления.
2.7.1. Документом, необходимым для предоставления государственной услуги, который находится в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и который заявитель вправе представить, является документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за регистрацию залога, находящийся в распоряжении управления
Федерального казначейства по Брянской области.
2.7.2. Если заявитель не представил данный документ, инспекция гостехнадзора Брянской области получает его в рамках межведомственного взаимодействия.
2.7.3. Порядок предоставления документов и информации об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление
государственных и муниципальных услуг, применяется с 1 января 2013 года (в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.7.4. Запрещается 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 находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами (в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
1) с заявлением о регистрации залога машины (машин) обратилось лицо, не имеющее полномочий собственника или представителя собственника машины;
2) заявление залогодателя о регистрации залога машины подано инспектору не по месту регистрации машины;
3) машина не зарегистрирована в инспекции гостехнадзора Брянской области;
4) просрочен срок прохождения государственного технического осмотра машины;
5) имеются решения (определения, постановления) суда или иного уполномоченного органа о наложении ареста на машину (машины);
6) отсутствует одна из сторон договора или ее законный представитель (доверенное лицо);
7) документы, представленные для регистрации залога машины (машин), по форме или содержанию не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги.
Основания для приостановления предоставления государственной услуги:
1) необходимость получения дополнительных сведений о подлинности представленных документов (оснований для регистрации залога машин) или проверки достоверности указанных в них сведений;
2) имеются решения (определения, постановления) суда или иного уполномоченного органа о наложении ареста на машину
(машины).
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги.
Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе сведений
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги,
не имеется.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги.
За предоставление государственной услуги взимается государственная пошлина в размере:
за государственную регистрацию договора о залоге транспортных средств, включая выдачу свидетельства, — 1000 рублей;
за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность — 500 рублей.
Основание: пункты 19, 20 части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000
года № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 7 августа 2000 года, № 32, ст. 3340; «Парламентская газета»,
№ 151—152, 10 августа 2000 года)).
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной услуги.
2.12.1. Время ожидания в очереди при подаче запроса и получении документов заявителями не должно превышать двух часов.
2.12.2. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на подачу запроса о предоставлении государственной услуги.
Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя:
при личном обращении заявителя в инспекцию;
по телефону.
При предварительной записи заявитель сообщает следующие данные:
для физического лица — фамилию, имя, отчество;
для юридического лица — наименование юридического лица;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
предмет запроса;
желаемые дату и время обращения с запросом.
Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных сведений в книгу записи заявителей, которая ведется на
бумажных и/или электронных носителях.
При осуществлении предварительной записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная
запись аннулируется в случае его неявки по истечении 15 минут с назначенного времени приема.
Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи.
При отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием заявителей, обратившихся в
порядке очереди.
График приема заявителей по предварительной записи устанавливается инспектором в зависимости от интенсивности
обращений.
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2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме.
Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги регистрируется в течение 3 дней с момента поступления в установленном порядке в инспекцию.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги.
2.14.1. Здания (строения), в которых размещаются инспекции, должны располагаться с учетом пешеходной доступности (не
более 10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта.
Центральный вход должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской).
Помещение инспекции должно быть оборудовано местами для ожидания, приема заявителей, заполнения документов, оборудуется стульями, столами (стойками), обеспечивается образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими
принадлежностями.
Помещения инспекций должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:
гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы (СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03);
гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03).
2.14.2. Вход в помещение должен быть оборудован информационной табличкой, содержащей следующую информацию об
инспекции:
1) наименование инспекции;
2) график работы;
3) должности, ф., и., о. специалистов, предоставляющих государственную услугу.
Каждое рабочее место инспектора должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости.
2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги.
К показателям, характеризующим качество государственной услуги, относятся:
количество взаимодействий с должностным лицом инспекции при предоставлении государственной услуги;
сроки предоставления государственной услуги;
время ожидания в очереди при подаче запроса, в том числе по предварительной записи;
время ожидания в очереди на прием для получения консультации;
полнота, актуальность и доступность информации о порядке предоставления государственной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
К показателям, характеризующим доступность государственной услуги, относятся:
возможность для заявителей получения информации о государственной услуге с использованием информационно-коммуникационных технологий;
возможность предварительной записи.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме
Состав административных процедур (действий)
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием запроса о предоставлении государственной услуги с документами, указанными в подпункте 2.6.1 настоящего административного регламента, представленными заявителем для предоставления государственной услуги;
2) рассмотрение запроса о предоставлении государственной услуги и документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего
административного регламента, и принятие решения о выдаче свидетельства о регистрации залога или об отказе в выдаче свидетельства о регистрации залога;
3) регистрация залога или внесение записи в заявление о приостановлении действий по регистрации залога машины или об
отказе в регистрации залога;
4) регистрация свидетельства о регистрации залога в реестре регистрации залога или уведомления об отказе в выдаче свидетельства о регистрации залога;
5) выдача свидетельства о регистрации залога или направление заявителю заключения или уведомления об отказе в выдаче
свидетельства о регистрации залога.
3.1. Прием запроса (заявления) и документов.
Предоставление государственной услуги по регистрации залога машин, регистрируемых органами гостехнадзора, начинается
с поступления письменного запроса (приложения 3, 4 к настоящему административному регламенту) (далее — заявление) заявителя
к инспектору, обслуживающему территорию, на которой зарегистрирована машина.
3.2. Рассмотрение запроса (заявления) и документов.
Инспектор рассматривает заявление и документы на проведение регистрации залога машин, указанные в подпункте 2.6.1. настоящего административного регламента. Определяет их соответствие требованиям, указанным в подпункте 2.6.2 настоящего административного регламента и принимает решение о проведении регистрации залога машин или приостановлении либо отказе в
регистрации залога машин.
Максимальный срок выполнения действия — 25 минут.
3.3. Регистрация залога или внесение записи в заявление о приостановлении действий по регистрации залога машины или об
отказе в регистрации залога.
Инспектор при положительном решении производит оформление документов, вносит записи в реестр регистрации залога и
выдает залогодателю и залогодержателю свидетельства о регистрации залога установленного образца.
Регистрация залога производится только в присутствии сторон договора или их уполномоченных представителей (доверенных
лиц), действующих на основании доверенности.
В соответствии с принятым решением инспектором осуществляется:
ввод данных в автоматизированную систему учета;
распечатка выдаваемых свидетельств о регистрации залога машины (группы машин) (приложения 6, 7 к настоящему административному регламенту);
422

внесение серий и номеров выдаваемых свидетельств о регистрации залога машины (группы машин) в реестр регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, регистрируемых органами гостехнадзора
(приложение 5 к настоящему административному регламенту).
Инспектором подписываются выдаваемые свидетельства о регистрации залога машины (группы машин) и заверяются печатью.
Инспектор гостехнадзора осуществляет выдачу свидетельств о регистрации залога машины (группы машин). Свидетельства о
регистрации залога машины (группы машин) выдаются залогодателю и залогодержателю под личную роспись в реестре регистрации
залога тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, регистрируемых органами гостехнадзора.
Максимальный срок выполнения действия — 30 минут.
Инспектор при приостановлении либо отказе в регистрации залога машин делает соответствующую запись в заявлении на основании положений, изложенных в пунктах 2.8 и 2.9 настоящего административного регламента, и возвращает документы заявителю.
При приостановлении действий по регистрации залога машины или отказе в регистрации залога машины инспектор письменно
уведомляет заявителя с указанием причин приостановления или отказа в пятидневный срок с даты принятия решения.
При предоставлении инспектору залогодателем документов, подтверждающих полное исполнение обязательств по договору
о залоге, удостоверенных залогодержателем, в реестр и книгу регистрации вносятся записи о прекращении залога машин.
Документы, послужившие основанием для регистрации и прекращения залога, хранятся в инспекции с момента прекращения
залога в течение 3 лет, а реестр регистрации залога с момента прекращения действия последней записи — в течение 10 лет.
Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 2 к настоящему административному регламенту.

4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной
услуги, а также принятием ими решений.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется должностными лицами инспекции гостехнадзора Брянской области, ответственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги.
Перечень должностных лиц, ответственных за организацию работы по предоставлению государственных услуг, устанавливается организационно-распорядительным актом (приказом) инспекции гостехнадзора Брянской области.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по
предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения государственными гражданскими служащими инспекции гостехнадзора Брянской области положений административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе:
а) проверки соблюдения сроков и порядка приема и выдачи документов;
б) проверки обоснованности, сроков и порядка подготовки уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги.
4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц инспекции гостехнадзора Брянской области при предоставлении государственной услуги.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы инспекции гостехнадзора Брянской области) и внеплановыми. Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
В зависимости от состава рассматриваемых вопросов могут проводиться комплексные и тематические проверки.
Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услуги может быть сформирована комиссия,
в состав которой включаются государственные гражданские служащие инспекции гостехнадзора Брянской области.
Результаты проверки оформляются в акте, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.3. Ответственность должностных лиц инспекции гостехнадзора Брянской области за решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги.
Ответственность государственных гражданских служащих за выполнение административных действий, входящих в состав
административных процедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций.
Контроль за рассмотрением своих заявлений (запросов) могут осуществлять заявители на основании полученной в инспекции
гостехнадзора Брянской области информации.
Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о порядке предоставления государственной услуги,
а также направлять замечания и предложения по улучшению качества предоставления государственных услуг.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений, действий
(бездействия) инспекции гостехнадзора Брянской области, должностного
лица инспекции гостехнадзора Брянской области либо государственного
служащего
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений, действий (бездействия) инспекции гостехнадзора
Брянской области, должностного лица инспекции гостехнадзора Брянской области либо государственного служащего.
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, для предоставления государственной услуги, у
заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации;
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6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в инспекцию гостехнадзора Брянской области. Жалобы на решения, принятые начальником инспекции гостехнадзора Брянской области, подаются Губернатору
Брянской области.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта инспекции, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2.2. Жалоба должна содержать:
1) наименование инспекции гостехнадзора Брянской области, фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) должностного лица инспекции гостехнадзора Брянской области либо государственного служащего, решения, действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер(а) контактного(ых) телефона(ов),
адрес(а) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) инспекции гостехнадзора Брянской области, должностного
лица либо государственного служащего инспекции гостехнадзора Брянской области;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) инспекции гостехнадзора
Брянской области, должностного лица либо государственного служащего инспекции гостехнадзора Брянской области. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.2.3. Жалоба, поступившая в инспекцию гостехнадзора Брянской области, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
инспекции гостехнадзора Брянской области, должностного лица инспекции гостехнадзора Брянской области в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.2.4. По результатам рассмотрения жалобы инспекция гостехнадзора Брянской области принимает одно из следующих
решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных инспекцией гостехнадзора Брянской области опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту
предоставления государственной услуги по
регистрации залога машин, регистрируемых
органами гостехнадзора

СВЕДЕНИЯ
о месте нахождения и телефонах районных (городской) инспекций,
предоставляющих государственную услугу по государственной регистрации тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним
№
п. п.

Наименование
района, города

Адрес обособленного
подразделения

1

2

3

Рабочий
телефон
код

Режим работы

номер

4

5

6

48354

9-24-14

с 8.30 до 17.45

—

41-18-24,
41-18-11

с 8.30 до 17.45

1

Брасовский

242300, пос. Локоть, просп. Ленина, 2

2

Брянский

241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156

3

Выгоничский

243360, пос. Выгоничи, ул. Ленина, 1

48341

2-22-23

с 8.30 до 17.45

4

Гордеевский

243650, с. Гордеевка, ул. Кирова, 18а

48340

2-18-49

с 8.30 до 17.45

5

Дубровский

242750, п.г.т. Дубровка, ул. Красная, 1

48332

9-31-40

с 8.30 до 17.45

6

Дятьковский

242600, г. Дятьково, ул. Ленина, 141

48333

3-12-88

с 8.30 до 17.45

7

Жирятинский

242030, с. Жирятино, ул. Ленина, 139

48344

3-06-63

с 8.30 до 17.45

8

Жуковский

242700, г. Жуковка, ул. Октябрьская, 1

48334

3-02-75

с 8.30 до 17.45

9

Злынковский

243600, г. Злынка, ул. Республиканская, 14

48358

2-16-85

с 8.30 до 17.45

10

Карачевский

242500, г. Карачев, ул. Советская, 64

48335

2-58-05

с 8.30 до 17.45

11

Клетнянский

242820, п.г.т. Клетня, ул. Ленина, 92

48338

9-45-99

с 8.30 до 17.45

12

Климовский

243040, п.г.т. Климово, ул. Брянская, 43

48347

2-29-36

с 8.30 до 17.45

13

Клинцовский

243140, г. Клинцы, ул. Богунского полка, 13а

48336

4-24-76

с 8.30 до 17.45
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Продолжение приложения 1

1

2

3

4

5

6

242400, пос. Комаричи, ул. Советская, 1

48355

9-63-05

с 8.30 до 17.45
с 8.30 до 17.45

14

Комаричский

15

Красногорский

243160, пос. Красная Гора, ул. Первомайская, 6

48346

9-62-07

16

Мглинский

243220, г. Мглин, пл. Советская, 6

48339

2-19-34

с 8.30 до 17.45

17

Навлинский

242130, п.г.т. Навля, ул. Красных партизан, 21

48342

2-58-81

с 8.30 до 17.45

18

Новозыбковский

243020, г. Новозыбков, пл. Октябрьской революции, 5

48343

3-42-47

с 8.30 до 17.45

19

Погарский

243550, пос. Погар, ул. Ленина, 1

48349

2-37-03

с 8.30 до 17.45

20

Почепский

243400, г. Почеп, ул. Октябрьская, 3а

48345

3-04-20
3-04-23

с 8.30 до 17.45

21

Рогнединский

242770, пос. Рогнедино, ул. Ленина, 1

48331

2-19-32

с 8.30 до 17.45

22

Севский

242441, г. Севск, ул. Ленина, 4

48356

9-16-76

с 8.30 до 17.45

23

Стародубский

243240, г. Стародуб, ул. Советская, 2

48348

2-27-30

с 8.30 до 17.45

24

Суземский

242190, пос. Суземка, ул. Ленина, 1

48353

2-12-01

с 8.30 до 17.45

25

Суражский

243500, г. Сураж, ул. Ленина, 1

48330

9-21-57

с 8.30 до 17.45

26

Трубчевский

242220, г. Трубчевск, ул. Комсомольская, 20

48352

2-64-49

с 8.30 до 17.45

27

Унечский

243300, г. Унеча, ул. Ленина, 1

48351

2-46-36

с 8.30 до 17.45

28

г. Брянск

241050, г. Брянск, ул. Горького, 58

—

74-98-65

с 8.30 до 17.45

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту
предоставления государственной услуги по
регистрации залога машин, регистрируемых
органами гостехнадзора

Блок-схема
государственной услуги по регистрации залога машин
Обращение залогодателя и залогодержателя
в инспекцию гостехнадзора о проведении регистрации
залога машин

Рассмотрение документов на соответствие требованиям

Не соответствуют

Приостановление
регистрации

Устранение
несоответствия документов

Отказ
в регистрации

Соответствуют

Регистрация залога
машин

Запись в реестре
регистрации залога

Выдача свидетельства
о регистрации залога
установленного образца
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту
предоставления государственной услуги по
регистрации залога машин, регистрируемых
органами гостехнадзора

В государственную инспекцию
гостехнадзора по _____________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица (ф., и., о. физического лица), адрес собственника машины)

_____________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
(для регистрации залога одной машины)
Прошу зарегистрировать залог _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
на основании следующих прилагаемых к заявлению документов:
1. Договор о залоге № _________ от «___» ____________ 20 ___ г.
между ________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2. Документ об уплате пошлин ____________ от «___» __________ 20 ___ г., сумма ______ руб.
3. Талон (допуск на эксплуатацию) «___», серия ______ № ___________
4. _________________________________________________________________________________________________
Сведения о машине:
Наименование ______________________________________________________ марка ___________________________
Государственный регистрационный знак, код __________ серия _________________ № _______________________________
Паспорт самоходной машины серия ___________ № ___________________________________________________________
Свидетельство о регистрации серия _________ № _____________________________. Год выпуска ______________________
Заводской № _____________. Двигатель № ________________. Коробка передач № _________________________________.
Ведущий мост (мосты) № _____________________ № _________________________________________________________
Представители сторон договора залога:
Залогодатель (представитель залогодателя) ______________________/ __________________________________________/
(нужное подчеркнуть)

(подпись)

(ф., и., о.)

Документ, удостоверяющий личность: ________________________ серия _____________ № __________________________
выдан «___» _____________ 20 __ г. _______________________________________________________________________,
(кем)

адрес места жительства: ___________________________________________________________________________________
доверенность № ______________________ «___» _______________ 20 __ г.
(дата)

Залогодержатель (представитель залогодержателя) ____________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

Документ, удостоверяющий личность, наименование: ______________________ серия ________ № _____________________
выдан «____» ______________ 20 ___ г. _____________________________________________________________________,
(кем)

адрес места жительства: __________________________________________________________________________________,
доверенность № ______ «____» ______________ 20 ___ г.
(дата)

(кроме владельца — физического лица и руководителя (директора) юридического лица)
Заявитель (представитель) ______________________/ _______________________________________________________/
(подпись)

(ф., и., о.)

М. П.
(при наличии)

«___» _________________ 20 ___ г.
Отметка государственного инженера-инспектора о принятом решении
_____________________________________________________________________________________________________
Главный государственный инженер-инспектор ____________________/ __________________________________________/
«___» ______________ 20 ___ г.
Свидетельство о регистрации залога на одну машину получил:
серия ________ № _______________________ залогодатель (представитель залогодателя) _____________________________
(подпись)

серия ________ № _____________________ залогодержатель (представитель залогодержателя) ________________________
(подпись)

«___» _______________ 20 __ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к административному регламенту
предоставления государственной услуги по
регистрации залога машин, регистрируемых
органами гостехнадзора

В государственную инспекцию
гостехнадзора по _____________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица (ф., и., о. физического лица), адрес собственника машины)

_____________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
(для регистрации залога группы машин)
Прошу зарегистрировать залог группы машин на основании следующих прилагаемых к заявлению документов:
1. Договор о залоге № _________ от «___» ____________ 20 ___ г.
между ________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2. Документ об уплате пошлин ____________ от «___» __________ 20 ___ г., сумма ______ руб.
3. ________________________________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________________________________
Представители сторон договора залога:
Залогодатель (представитель залогодателя):
(нужное подчеркнуть)

_____________________________________________________________________________________________________
(ф., и., о.)

Документ, удостоверяющий личность: наименование ____________________________ серия _________ № _______________
выдан «___» ______________ 20 ___ г., _____________________________________________________________________,
(кем)

адрес места жительства: __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
доверенность № ______________________ «___» _______________ 20 __ г.
(дата)

Залогодержатель (представитель залогодержателя):
(нужное подчеркнуть),

_____________________________________________________________________________________________________
(ф., и., о.)

Документ, удостоверяющий личность, наименование: ______________________ серия ________ № _____________________
выдан «____» ______________ 20 ___ г. _____________________________________________________________________,
(кем)

адрес места жительства: ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
доверенность № ______________________ «___» _______________ 20 __ г.
(дата)

Заявитель (представитель заявителя) __________________/ ___________________________________________________/
(нужное подчеркнуть)

М. П.
(при наличии)

«___» _______________ 20 ___ г.
Отметка государственного инженера-инспектора о принятом решении
_____________________________________________________________________________________________________
Главный государственный инженер-инспектор ____________________/ __________________________________________/
«___» ______________ 20 ___ г.
Свидетельство(а) о регистрации залога на группу машину получил:
серия ______ № _____________, серия ______ № _____________
залогодатель (представитель залогодателя) ____________________/ _____________________________________________/
(подпись)

(ф., и., о.)

серия ______ № _____________, серия ______ № _____________
залогодержатель (представитель залогодержателя) __________________/ __________________________________________/
(подпись)

(ф., и., о.)

«___» _______________ 20 ___ г.
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регистрационный
знак
(код,
серия,
номер)
машины
(рамы)

5

6

получено
(подпись)

11

серия
и номер

10

12

сдано
(подпись)
13

14

15

16

двигателя

17

коробки
передач

7

сдано
(подпись)

заводской номер

наименование
и марка

4

получено
(подпись)

Сведения о машине

3

серия
и
номер

свидетельство
о регистрации
залога машины

Залогодержатель

2

1

адрес места
жительства
(юридический
адрес) залогодателя и
доверенного
лица

Залогодатель

ф., и., о. (наименование юридического лица),
серия, номер, дата выдачи документа,
удостоверяющего личность;
ф., и., о. , серия, номер, дата выдачи
документа, удостоверяющего личность
доверенного лица

свидетельство о регистрации
залога машины

Дата
регистрации

№
п. п.

18

основного
ведущего
моста
(мостов)

19

регистрационный документ
(серия,
номер)

8

20

паспорт
машины
(серия,
номер,
кем и
когда
выдан)

ф., и., о. (наименование юридического лица)
серия, номер, дата выдачи документа,
удостоверяющего личность;
ф., и., о., серия, номер, дата выдачи
документа, удостоверяющего личность
доверенного лица

Залогодержатель

РЕЕСТР
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЛОГА ТРАКТОРОВ, САМОХОДНЫХ
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ МАШИН И ПРИЦЕПОВ К НИМ,
РЕГИСТРИРУЕМЫХ ОРГАНАМИ ГОСТЕХНАДЗОРА

21

Срок
действия
договора

22

Примечание

9

адрес места
жительства
(юридический
адрес) залогодержателя и
доверенного
лица

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к административному регламенту
предоставления государственной услуги по
регистрации залога машин, регистрируемых
органами гостехнадзора

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к административному регламенту
предоставления государственной услуги по
регистрации залога машин, регистрируемых
органами гостехнадзора

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЛОГА ТРАКТОРА, САМОХОДНОЙ
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНОЙ ТЕХНИКИ
Серия

№ ________
от «___» ____________ 20 ___ г.

Настоящее свидетельство выдано залогодателю (залогодержателю) в том, что ______________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование и марка машины)

государственный регистрационный знак, код _____, серия _______, № _________, заводской номер машины (рамы) ___________,
двигатель № __________, коробка передач № _________, основной ведущий мост (мосты) № ________, свидетельство о регистрации, серия _______, № _________, паспорт машины, серия ________, № __________ принадлежащий(ая, ое) (залогодатель)
_____________________________________________________________________________________________________
заложено (залогодержатель) _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
на основании __________________________________________________________________________________________
сроком на _____________________________________________________________________________________________
заложенная машина остается (передается) ____________________________________________________________________
права залогодателя (залогодержателя) на машину предусмотрены договором о залоге ____________________________________
Свидетельство выдано государственной инспекцией гостехнадзора _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Главный государственный
инженер-инспектор гостехнадзора ________________________________ (ф., и., о.)

М. П.
(обратная сторона свидетельства)

№
п. п.

Наименование
и марка
машины

Государственный
регистрационный
знак (код,
серия,
номер)

1

2

3

Заводской номер
машины
(рамы)

двигателя

коробки
передач

основного
ведущего
моста
(мостов)

Свидетельство о регистрации
(серия,
номер)

Паспорт
машины
(серия,
номер)

Заложенная
машина
остается
(передается)

4

5

6

7

8

9

10

Права залогодателя (залогодержателя) на машины предусмотрены договором о залоге ___________________________________
Свидетельство выдано государственной инспекцией гостехнадзора _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Главный государственный
инженер-инспектор гостехнадзора __________________________________ (ф., и., о.)

М. П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к административному регламенту
предоставления государственной услуги по
регистрации залога машин, регистрируемых
органами гостехнадзора

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации залога тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним
Серия

№ ________
от «___» ____________ 20 ___ г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что залогодатель ________________________________________________________
заложил залогодержателю _________________________________________________________________________________
на основании __________________________________________________________________________________________
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сроком на _____________________________________________________________________________________________
машины со следующими данными и условиями:
№
п. п.

Наименование
и марка
машины

Государственный
регистрационный
знак (код,
серия,
номер)

1

2

3

Заводской номер
машины
(рамы)

двигателя

коробки
передач

основного
ведущего
моста
(мостов)

Свидетельство о регистрации
(серия,
номер)

Паспорт
машины
(серия,
номер)

Заложенная
машина
остается
(передается)

4

5

6

7

8

9

10

(обратная сторона свидетельства)
№
п. п.

Наименование
и марка
машины

Государственный
регистрационный
знак (код,
серия,
номер)

1

2

3

Заводской номер
машины
(рамы)

двигателя

коробки
передач

основного
ведущего
моста
(мостов)

Свидетельство о регистрации
(серия,
номер)

Паспорт
машины
(серия,
номер)

Заложенная
машина
остается
(передается)

4

5

6

7

8

9

10

Права залогодателя (залогодержателя) на машины предусмотрены договором о залоге ___________________________________
Свидетельство выдано государственной инспекцией гостехнадзора _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Главный государственный
инженер-инспектор гостехнадзора __________________________________ (ф., и., о.)

М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 30 июля 2012 г.

№ 681
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 16 ноября 2009 года № 1210
«О порядке оповещения и информирования населения об угрозе возникновения
или при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Брянской области»
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Соглашением между МЧС России и администрацией Брянской области о передаче друг другу части своих полномочий в решении вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров
силами государственной противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном и региональном уровне
мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасания людей на водных объектах, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2007 года № 827, в целях уточнения порядка задействования радиотрансляционных сетей, радиовещательных и телевизионных станций (независимо от форм собственности) на территории
Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории Брянской области, утвержденный постановлением администрации
области от 16 ноября 2009 года №1210 «О порядке оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или при
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Брянской области», изменение, изложив пункт 2.3 раздела II «Оповещение
и информирование населения» в следующей редакции:
«2.3. Задействование радиотрансляционных сетей, радиовещательных и телевизионных станций (независимо от форм собственности) на территории Брянской области с перерывом вещательных программ осуществляет старший оперативный дежурный
федерального казенного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий по Брянской области» (далее — ФКУ «ЦУКС
МЧС России по Брянской области») (по согласованию) по распоряжению руководителя гражданской обороны Брянской области,
начальника главного управления МЧС России по Брянской области (по согласованию) только для оповещения и информирования,
населения об угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Непосредственные действия (работы) по задействованию систем оповещения осуществляются:
РАСЦО — специалистом информационного вычислительного центра связи и оповещения Брянского государственного казенного учреждения «Брянский пожарно-спасательный центр» (далее — оперативный дежурный пожарно-спасательного центра
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области) через радиотрансляционные сети, радиовещательные и телевизионные станции (независимо от форм собственности)
(по согласованию);
муниципальной системы оповещения — дежурным единой дежурно-диспетчерской службы (далее — ЕДДС) муниципального района;
локальной системы оповещения — дежурным дежурно-диспетчерской службы (далее — ДДС) потенциально опасного объекта».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Климова М. В.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 31 июля 2012 г.

№ 682
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), утверждённую 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)» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 29 мая 2012
года № 464), следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной
программы» изложить в редакции:
«общий объем средств областного бюджета на реализацию государственной программы — 818 535,1 тыс. рублей, в том числе:
на 2012 год — 582 232,1 тыс. рублей;
на 2013 год — 78 238,4 тыс. рублей;
на 2014 год — 79 807,3 тыс. рублей;
на 2015 год — 78 257,3 тыс. рублей».
1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Пункт 2.3 «Получение Брянской областью рейтинга инвестиционной привлекательности — инструмента по поддержанию
высокого имиджа региона для международных и российских инвесторов» раздела 5 «Состав программных мероприятий» приложения 1 к государственной программе «Долгосрочная целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области» (2011—2015 годы)» исключить.
1.4. В приложении 4 к государственной программе позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» паспорта подпрограммы «Экономическое развитие» (2011—2015 годы)» изложить в следующей редакции:
«общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы — 575 224,0 тыс. рублей, в том числе:
на 2012 год — 522 088,9 тыс. рублей;
на 2013 год — 17 711,7 тыс. рублей;
на 2014 год — 17 711,7 тыс. рублей;
на 2015 год — 17 711,7 тыс. рублей».
1.5. Приложение 5 к государственной программе «Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства в Брянской области» (2010—2012 годы) подпрограммы «Экономическое развитие» (2011—2015
годы) изложить в редакции согласно приложению 2 к постановлению.
1.6. Приложение 8 к государственной программе «План реализации государственной программы «Экономическое развитие,
инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» (2012—2015 годы)» изложить в редакции согласно приложению 3 к 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 31 июля 2012 г. № 682

«5. Ресурсное обеспечение государственной программы.
Источниками финансирования программы являются средства областного бюджета и иные источники.
Общий объем финансирования государственной программы составит 974003,1 тыс. рублей, в том числе:
на 2012 год — 615 624,1 тыс. рублей;
на 2013 год — 126 650,4 тыс. рублей;
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на 2014 год — 115 339,3 тыс. рублей;
на 2015 год — 116 389,3 тыс. рублей,
из них: средства областного бюджета — 818 535,1 тыс. рублей, в том числе:
на 2012 год — 582 232,1 тыс. рублей;
на 2013 год — 78 238,4 тыс. рублей;
на 2014 год — 79 807,3 тыс. рублей;
на 2015 год — 78 257,3 тыс. рублей».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 31 июля 2012 г. № 682
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» 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

— «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области»
(2010—2012 годы)

Ответственный исполнитель

— департамент экономического развития Брянской области

Цель ведомственной
целевой программы

— реализация мероприятий по государственной поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в Брянской области

Задачи ведомственной
целевой программы

— мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего
предпринимательства;
ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства области, получателей
государственной поддержки;
предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства;
содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства;
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);
создание и увеличение капитализации гарантийных фондов;
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 бизнесинкубаторов 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 бизнесинкубатор»;
предоставление на конкурсной основе субсидий бюджетам муниципальных образований
Брянской области для софинансирования муниципальных программ поддержки и развития
субъектов малого и среднего предпринимательства;
создание Брянского областного промышленного парка;
обеспечение деятельности центра координации поддержки экспортноориентированных
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.

Срок реализации
ведомственной
целевой программы

— 2010—2012 годы
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Объемы бюджетных
ассигнований
на реализацию
ведомственной
целевой программы

— общий объем финансирования программы составляет 365 549,7 тыс. рублей за счет средств
областного бюджета, из них:
в 2010 году — 56 949,3 тыс. рублей;
в 2011 году — 82 182,5 тыс. рублей;
в 2012 году — 226 417,9 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
ведомственной
целевой программы

— 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 271 ед.;
количество создаваемых рабочих мест на предприятиях, получивших грантовую поддержку, —
не менее 835 чел.;
количество микрозаймов, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства, —
не менее 135 ед.;
число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию по договорам
лизинга, — не менее 26 ед.;
объем финансовых средств, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства
для приобретения основных средств, — не менее 462 000,0 тыс. рублей;
количество начинающих и действующих инновационных компаний, получивших субсидию, —
не менее 25 ед.;
число малых инновационных компаний, получивших субсидию на участие в мероприятиях,
связанных с продвижением продукции, — не менее 2 ед.;
количество предоставленных поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства
по обязательствам, основанным на кредитных договорах, — не менее 44 ед.;
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, реализуемых при софинансировании из областного бюджета — не менее
2 муниципальных программ;
число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультации по выводу
на внешние рынки, — не менее 48 предприятий;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства из числа молодежи,
получивших грантовую поддержку, — не менее 57 ед.;
количество создаваемых рабочих мест на предприятиях молодых предпринимателей,
получивших грантовую поддержку, — не менее 171 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 тысячи малых предприятий, это на
200 предприятий больше, чем в 2009 году. Среднесписочная численность работников малых предприятий составила 67,3 тысяч человек. Кроме того, индивидуальной предпринимательской деятельностью было занято почти 50,0 тысяч 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 миллиарда 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 тоже время предпринимательская составляющая в общем объеме инвестиций по области составила всего 5,2
процентов.
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.
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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.
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 требованиям лицензирования, сертификации, процедуры
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 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 среднего предпринимательства в Брянской области» за 2010—2011 годы приведен ниже в таблице:
Наименование индикатора

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 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 гарантийного фонда
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,
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

Ед.
изм.

2010 год
план

2010 год
факт

2011 год
план

2011 год
факт

%

20

207

20

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.
ед.

20 000,0

75 036,0

78 000,0

231 014,0

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. Цели 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;
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ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства области, получателей государственной поддержки;
предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства;
содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства;
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);
создание и увеличение капитализации гарантийных фондов;
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 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 Брянской области для софинансирования муниципальных
программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
создание Брянского областного промышленного парка;
обеспечение деятельности центра координации поддержки экспортно-ориентированных 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. Сроки реализации программы
Срок реализации программы: 2010—2012 годы.

4. Ресурсное обеспечение программы
На реализацию основных мероприятий данной программы предусматриваются следующие финансовые ресурсы:
(тыс. рублей)
Всего

2010

2011

2012

Общие затраты

365 549,7

56 949,3

82 182,5

226 417,9

в том числе:
областной бюджет

365 549,7

56 949,3

82 182,5

226 417,9

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 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, популяризация роли предпринимательства.
Раздел 2 «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам»
включает в себя:
• предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства;
• содействие развитию микрофинансирования;
• содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства;
• 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;
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• создание и увеличение капитализации гарантийных фондов. Средства субсидии на создание и увеличение капитализации
гарантийных фондов в 2012 году в сумме 80 000,0 тыс. рублей предоставляются Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства Брянской области «Брянский Гарантийный Фонд». Средства субсидии на создание и увеличение капитализации гарантийных фондов, предоставленные в 2009—2010 годах ГАУ «Брянский Гарантийный Фонд» в сумме 197 706 150,00 рублей
подлежат возврату в бюджет и передаче Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства Брянской области «Брянский
Гарантийный Фонд». В целях непрерывности оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 2012 году по виду деятельности предоставление поручительств устанавливается переходный период. То есть в период
передачи средств субсидии вышеуказанную деятельность осуществляет одновременно Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Брянской области «Брянский Гарантийный Фонд» и ГАУ «Брянский Гарантийный Фонд», в том числе за счет
средств субсидий. После получения средств субсидий Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Брянской области «Брянский Гарантийный Фонд» такую деятельность осуществляет Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства
Брянской области «Брянский Гарантийный Фонд» за счет средств субсидий.
• 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 поддержки малого и среднего бизнеса, развитие 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 Брянской области для софинансирования муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства (порядок предоставления и методика распределения субсидий бюджетам муниципальных образований утверждаются отдельным
нормативно-правовым актом администрации области);
• издание информационно-справочных, методических и презентационных материалов, посвященных вопросам развития малого и среднего предпринимательства на территории Брянской области;
• создание Брянского областного промышленного парка;
• обеспечение деятельности центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.
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 (таблица 1):
Таблица 1
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
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Ед. изм.
2

2010 год
3

2011 год
4

2012 год
5

%

20

20

20

%

10

10

10

ед.

45

26

200

чел.

135

100

600

ед.

15

60

60

ед.

4

13

9

тыс.
рублей
ед.

20 000,0

78 000,0

364 000,0

6

6

13

ед.

2

—

—

Продолжение таблицы 1

1

количество предоставленных (в том числе, в рамках перевода
обязательств) поручительств субъектам малого и среднего
предпринимательства по обязательствам, основанным
на кредитных договорах
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,
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

3

4

5

ед.

4

10

30

ед.

4

—

—

ед.

1

—

1

ед.

8

8

32

ед.

7

10

40

чел.

21

30

120
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Наименование

2

ДЦП «Повышение инвестиционной
привлекательности Брянской области»
(2011—2015 годы)

Размещение информации
об инвестиционной привлекательности

Проведение конкурса «Лучшее
муниципальное образование
по инвестиционной
привлекательности»

Разработка, корректировка
инвестиционного паспорта
Брянской области

№
п. п.

1

1

2

1.2

1.3

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

3

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ДЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ДЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ДЦП

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по ДЦП

4

Источник
финансирования

1 200,0
0,0
0,0
1 200,0

2 000,0
0,0
0,0
2 000,0

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

188 900,0
0,0
11 208,0
200 108,0

5

Всего

300,0
0,0
0,0
300,0

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

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

46 050,0
0,0
2 127,0
48 177,0

6

2012 год

300,0
0,0
0,0
300,0

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

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

47 100,0
0,0
3 477,0
50 577,0

7

2013 год

300,0
0,0
0,0
300,0

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

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

48 650,0
0,0
2 127,0
50 777,0

8

2014 год

300,0
0,0
0,0
300,0

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

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

47 100,0
0,0
3 477,0
50 577,0

9

2015 год

Объем средств на реализацию госпрограммы, тыс. рублей

разработка и опубликование
инвестиционного паспорта
Брянской области

стимулирование органов местного
самоуправления к повышению
инвестиционной
привлекательности

увеличение объема инвестиций
в основной капитал на душу
населения на 52% к уровню
2015 года;
объем иностранных инвестиций
в 2015 году — 49000 тыс. долларов;
повышение к 2015 году рейтинга
инвестиционной
привлекательности до 3А1;
увеличение рабочих мест к 2015
году на 3000 мест

10

Ожидаемый
непосредственный
результат

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

Приложение 8
к государственной программе «Экономическое развитие,
инвестиционная политика и инновационная экономика
Брянской области» (2012—2015 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Брянской области
от 31 июля 2012 г. № 662
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Предоставление субсидий
для компенсации части процентной
ставки по кредитам, полученным
в кредитных организациях
для реализации инвестиционных
проектов, включенных в реестр
инвестиционных проектов
Сопровождение областного
выставочного стенда

Издание информационнометодических и презентационных
материалов для обеспечения
областной конгрессно-выставочной
деятельности

Мероприятия по привлечению
внимания российских и иностранных
инвесторов к Брянской области
(представление области в МИД
России, посольствах иностранных
государств, России, зарубежных
и отечественных инвестиционных
организациях и т.д.)
Организация и проведение
презентаций экономического
потенциала региона, бизнес-встреч,
межрегиональных и международных
выставочно-ярмарочных мероприятий
в области, организация участия
в выставках, конференциях и форумах,
проводимых в РФ и за рубежом

1.5

1.7

1.8

1.9

1.6

Составление ресурсной карты
Брянской области

2

1.4

1

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

финансовое
управление
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

3

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ДЦП

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ДЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ДЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ДЦП

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ДЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ДЦП

4

8 300,0
0,0
4 508,0
12 808,0

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

1 600,0
0,0
0,0
1 600,0

800,0
0,0
0,0
800,0

166 000,0
0,0
0,0
166 000,0

2 700,0
0,0
0,0
2 700,0

5

2 000,0
0,0
1 127,0
3 127,0

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

400,0
0,0
0,0
400,0

350,0
0,0
0,0
350,0

41 500,0
0,0
0,0
41 500,0

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

6

2 100,0
0,0
1 127,0
3 227,0

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

400,0
0,0
0,0
400,0

150,0
0,0
0,0
150,0

41 500,0
0,0
0,0
41 500,0

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

7

2 100,0
0,0
1 127,0
3 227,0

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

400,0
0,0
0,0
400,0

150,0
0,0
0,0
150,0

41 500,0
0,0
0,0
41 500,0

2 700,0
0,0
0,0
2 700,0

8

2 100,0 0
0,0
1 127,0
3 227,0

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

400,0
0,0
0,0
400,0

150,0
0,0
0,0
150,0

41 500,0
0,0
0,0
41 500,0

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

9

повышение инвестиционной
привлекательности Брянской
области, привлечение инвесторов

повышение инвестиционной
привлекательности Брянской
области, привлечение инвесторов

приобретение, хранение,
выставочного стенда
(оборудования) для обеспечения
проведения презентационных
и выставочно-ярмарочных
мероприятий)
информационное обеспечение
выставочной деятельности
Брянской области

реализация Закона Брянской
области от 19 августа 1996 года
№ 29-З «Об инвестиционной
деятельности, налоговых льготах
и гарантиях инвесторам
на территории Брянской области»

разработка и опубликование
ресурсной карты Брянской
области

10
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Подпрограмма ДЦП «Развитие
научной деятельности Брянской
области»

Софинансирование проектов,
победивших в региональных
конкурсах, проводимых совместно
с Российским фондом
фундаментальных исследований
и Российским гуманитарным научным
фондом, при условии привлечения
средств указанных фондов (выплата
грантов)
Проведение конкурсов
по присуждению грантов Губернатора
Брянской области молодым ученым

2.1

2.1.1

2.1.2

ДЦП «Развитие научной
и инновационной деятельности
Брянской области» (2011—2015 годы)

Проведение Славянского
международного экономического
форума

2

2

1.10

1

администрация
Брянской области
(комитет по науке)

администрация
Брянской области
(комитет по науке)

администрация
Брянской области
(комитет по науке)

департамент
экономического
развития
Брянской области,
администрация
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

3

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ДЦП

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ДЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ДЦП

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ДЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по ДЦП

4

1 200,0
0,0
0,0
1 200,0

1 540,0
0,0
11 200,0
12 740,0

4 200,0
0,0
122 920,0
127 120,0

8 200,0
0,0
124 960,0
133 160,0

2 300,0
0,0
2 700,0
5 000,0

5

300,0
0,0
0,0
300,0

385,0
0,0
2 800,0
3 185,0

1 050,0
0,0
29 905,0
30 955,0

2 050,0
0,0
30 365,0
32 415,0

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

6

300,0
0,0
0,0
300,0

385,0
0,0
2 800,0
3 185,0

1 050,0
0,0
30 455,0
31 505,0

2 050,0
0,0
30 935,0
32 985,0

1 150,0
0,0
1 350,0
2 500,0

7

300,0
0,0
0,0
300,0

385,0
0,0
2 800,0
3 185,0

1 050,0
0,0
31005,0
32 055,0

2 050,0
0,0
31 505,0
33 555,0

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

8

300,0
0,0
0,0
300,0

385,0
0,0
2 800,0
3 185,0

1 050,0
0,0
31 555,0
32 605,0

2 050,0
0,0
32 155,0
34 205,0

1 150,0
0,0
1 350,0
2 500,0

9

материальная поддержка молодых
ученых Брянской области

привлечение финансовых средств
РФФИ, РГНФ

создание условий
для превращения науки
в определяющий фактор
формирования экономики
инновационного типа
и повышения на ее основе
качества жизни населения,
развитие инновационной
деятельности для обеспечения
эффективности региональной
инновационной системы
и устойчивого экономического
развития области

повышение инвестиционной
привлекательности Брянской
области, привлечение инвесторов

10
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Проведение конкурсов на лучшую
научную работу студентов
по естественным, техническим
и гуманитарным наукам в вузах
Брянской области «Современные
научные достижения»
Проведение конкурсов на лучшую
научную работу молодых ученых
и аспирантов по естественным,
техническим и гуманитарным наукам
в вузах Брянской области
«Современные научные достижения»
Проведение конкурсов на лучшую
научную работу ученых
по естественным, техническим
и гуманитарным наукам в вузах
Брянской области «Наука области —
Брянщине»
Присвоение почетного звания
«Заслуженный ученый Брянской
области»

Реализация проектов молодых
исследователей в рамках
программы У.М.Н.И.К

Проведение научных конференций,
семинаров и т.п.

2.1.4

2.1.9

2.1.10

2.1.8

2.1.6

2.1.5

Проведение областного конкурса
исследовательских рефератов
школьников старших классов

2

2.1.3

1

администрация
Брянской области
(комитет по науке)

администрация
Брянской области
(комитет по науке)

администрация
Брянской области
(комитет по науке)

администрация
Брянской области
(комитет по науке)

администрация
Брянской области
(комитет по науке)

администрация
Брянской области
(комитет по науке)

администрация
Брянской области
(комитет по науке)

3

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ДЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ДЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ДЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ДЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ДЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ДЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ДЦП

4

0,0
0,0
1 600,0
1 600,0

0,0
0,0
24 000,0
24 000,0

480,0
0,0
0,0
480,0

295,0
0,0
160,0
455,0

260,0
0,0
140,0
400,0

240,0
0,0
120,0
360,0

185,0
0,0
0,0
185,0

5

0,0
0,0
400,0
400,0

0,0
0,0
6 000,0
6 000,0

120,0
0,0
0,0
120,0

85,0
0,0
40,0
125,0

65,0
0,0
35,0
100,0

60,0
0,0
30,0
90,0

35,0
0,0
0,0
35,0

6

0,0
0,0
400,0
400,0

0,0
0,0
6 000,0
6 000,0

120,0
0,0
0,0
120,0

70,0
0,0
40,0
110,0

65,0
0,0
35,0
100,0

60,0
0,0
30,0
90,0

50,0
0,0
0,0
50,0

7

0,0
0,0
400,0
400,0

0,0
0,0
6 000,0
6 000,0

120,0
0,0
0,0
120,0

70,0
0,0
40,0
110,0

65,0
0,0
35,0
100,0

60,0
0,0
30,0
90,0

50,0
0,0
0,0
50,0

8

0,0
0,0
400,0
400,0

0,0
0,0
6 000,0
6 000,0

120,0
0,0
0,0
120,0

70,0
0,0
40,0
110,0

65,0
0,0
35,0
100,0

60,0
0,0
30,0
90,0

50,0
0,0
0,0
50,0

9

обмен опытом и координация
усилий научного сообщества,
его интеграция и рост
конкурентоспособности
на российском и международном
уровне

увеличение количества
ученых, удостоенных почетного
звания «Заслуженный ученый
Брянской области», рост
авторитета и престижа научной
деятельности
увеличение общего числа
подготовленных к внедрению
НИОКР

увеличение количества
участников регионального
конкурса, повышение
их исследовательской активности

увеличение количества
участников регионального
конкурса, повышение
их исследовательской активности

увеличение количества
участников регионального
конкурса, повышение
их исследовательской активности

получение школьниками
первоначальных навыков
исследовательской работы

10
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Создание и совершенствование
деятельности инновационных,
научно-образовательных, учебноисследовательских центров,
проблемных лабораторий,
студенческих бюро и др.
Совершенствование и обновление
раздела «Наука» на сайте
администрации Брянской области,
сайтах вузов и других научных
учреждений

Перевод научно-технической
информации в электронный
вид в библиотеках вузов

Подпрограмма ДЦП «Развитие
инновационной деятельности
Брянской области»

Организация выставок, экспозиций
по инновационной деятельности
(участие в форуме нанотехнологий
и др.)

Организация и участие в семинарах,
научно-практических конференциях
и форумах по вопросам развития
инновационной деятельности

2.1.12

2.1.14

2.2

2.2.1

2.2.2

2.1.13

Организация выставок, экспозиций
по тематике научной и научнотехнической деятельности

2

2.1.11

1

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

администрация
Брянской области
(комитет по науке)

администрация
Брянской области
(комитет по науке)

администрация
Брянской области
(комитет по науке)

администрация
Брянской области
(комитет по науке)

3

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ДЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ДЦП

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ДЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ДЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ДЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ДЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ДЦП

4

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

100,0
1 100,0

400,0
4 400,0

0,0
0,0
450,0
450,0

1 000,0

460,0
1 460,0

2 040,0
6 040,0

4 000,0

1 000,0

0,0
0,0
400,0
400,0

0,0
0,0
1 500,0
1 500,0

0,0
0,0
18 500,0
18 500,0

0,0
0,0
200,0
200,0

6

4 000,0

0,0
0,0
1 900,0
1 900,0

0,0
0,0
6 000,0
6 000,0

0,0
0,0
77 000,0
77 000,0

0,0
0,0
800,0
800,0

5

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

100,0
1 100,0

1 000,0

480,0
1 480,0

1 000,0

0,0
0,0
450,0
450,0

0,0
0,0
1 500,0
1 500,0

0,0
0,0
19 000,0
19 000,0

0,0
0,0
200,0
200,0

7

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

100,0
1 100,0

1 000,0

500,0
1 500,0

1 000,0

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

0,0
0,0
1 500,0
1 500,0

0,0
0,0
19 500,0
19 500,0

0,0
0,0
200,0
200,0

8

0,0
0,0
150,0
150,0

100,0
1 100,0

1 000,0

600,0
1 600,0

1 000,0

0,0
0,0
550,0
550,0

0,0
0,0
1 500,0
1 500,0

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

0,0
0,0
200,0
200,0

9

обмен информацией между
субъектами научной и научнотехнической деятельности,
доведение ее до потребителей,
формирование рынка научнотехнической информации
обмен информацией между
субъектами научной и научнотехнической деятельности,
доведение ее до потребителей,
формирование рынка научнотехнической информации
развитие инновационной
деятельности в целях обеспечения
эффективного функционирования
региональной инновационной
системы и устойчивого
экономического развития
Брянской области
оценка инновационного
потенциала региона, оказание
посреднических услуг
производителям и потребителям
наукоемких проектов
в привлечении инвесторов
оценка инновационного
потенциала региона, оказание
посреднических услуг
производителям и потребителям
наукоемких проектов
в привлечении инвесторов

обмен опытом и координация
усилий научного сообщества,
его интеграция и рост
конкурентоспособности на
российском и международном уровне
совершенствование
интеграционных связей научного
сообщества, повышение
эффективности научных
исследований и разработок

10
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Подпрограмма государственной
программы «Экономическое
развитие» (2012—2015 годы)

ВЦП подпрограммы
«Государственная поддержка малого
и среднего предпринимательства
в Брянской области» (2010—2012 годы)

Мониторинг проблем и препятствий,
сдерживающих развитие малого
и среднего предпринимательства.
Проведение опросов и исследований

4.1

4.1.2

Проведение областных конкурсов
на лучший молодежный проект,
лучший инновационный проект
студентов брянских учебных
заведений, лучшую инновационную
организацию, лучшее изобретение
и рационализаторское предложение
Подпрограмма государственной
программы «Управление в сфере
экономического развития,
инвестиционной политики
и инновационной экономики»
(2012—2015 годы)
Материально-техническое
и финансовое обеспечение
департамента экономического
развития Брянской области

2

4

3.1

3

2.2.3

1

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

3

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ВЦП

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по основному
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по подпрограмме
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по ВЦП

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по подпрограмме

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ДЦП

4

50,0
0,0
0,0
50,0

226 417,9
0,0
0,0
226 417,9

575 224,0
0,0
19 300,0
594 524,0

46 211,1
0,0
0,0
46 211,1

46 211,1
0,0
0,0
46 211,1

0,0
0,0
1 190,0
1 190,0

5

50,0
0,0
0,0
50,0

226 417,9
0,0
0,0
226 417,9

522 088,9
0,0
900,0
522 988,9

12 043,2
0,0
0,0
12 043,2

12 043,2
0,0
0,0
12 043,2

0,0
0,0
260,0
260,0

6

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

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

17 711,7
0,0
14 000,0
31 711,7

11 376,7
0,0
0,0
11 376,7

11 376,7
0,0
0,0
11 376,7

0,0
0,0
280,0
280,0

7

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

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

17 711,7
0,0
1 900,0
19 611,7

11 395,6
0,0
0,0
11 395,6

11 395,6
0,0
0,0
11 395,6

0,0
0,0
300,0
300,0

8

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

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

17 711,7
0,0
2 500,0
20 211,7

11 395,6
0,0
0,0
11 395,6

11 395,6
0,0
0,0
11 395,6

0,0
0,0
350,0
350,0

9

увеличение доли среднесписочной
численности работников
(без внешних совместителей)
МСП в среднесписочной
численности работников
(без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций;
увеличение числа субъектов
МСП, получивших различные
формы господдержки;
увеличение числа малых
и средних предприятий на 1 тыс.
человек населения
предоставление консультаций
по мероприятиям
государственной поддержки
субъектов предпринимательской
деятельности

обеспечение эффективного
руководства и управления
в сфере установленных
функций департамента
экономического развития
Брянской области
эффективное исполнение
функций и полномочий,
возложенных на орган
исполнительной власти

поддержка студентов,
изобретателей
и рационализаторов
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Предоставление грантов начинающим
субъектам малого и среднего
предпринимательства

Содействие развитию лизинга
оборудования субъектами малого
и среднего предпринимательства

Субсидирование затрат на оказание
государственных услуг субъектам
малого предпринимательства ГАУ
«Брянский областной бизнесинкубатор»

Создание и увеличение
капитализации гарантийных фондов

Предоставление на конкурсной
основе субсидий бюджетам
муниципальных образований
Брянской области для
софинансирования муниципальных
программ поддержки и развития
субъектов малого и среднего
ВЦП подпрограммы «Государственная
поддержка малого и среднего
предпринимательства в Брянской

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.2

Организация и проведение конкурса
«Лучший предприниматель Брянской
области» и торжественного собрания,
посвященного Дню российского
предпринимательства

2

4.1.3

1

департамент
экономического
развития

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

3

областной бюджет
местный бюджет
другие источники

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ВЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ВЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ВЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ВЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ВЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ВЦП

4

38 135,1
0,0
0,0

1 600,0
0,0
0,0
1 600,0

197 706,2
0,0
0,0
197 706,2

1 500,0
0,0
0,0
1 500,0

11 091,7
0,0
0,0
11 091,7

14 400,0
0,0
0,0
14 400,0

70,0
0,0
0,0
70,0

5

0,0
0,0
0,0

1 600,0
0,0
0,0
1 600,0

197 706,2
0,0
0,0
197 706,2

1 500,0
0,0
0,0
1 500,0

11 091,7
0,0
0,0
11 091,7

14 400,0
0,0
0,0
14 400,0

70,0
0,0
0,0
70,0

6

12 711,7
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

7

12 711,7
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

8

12 711,7
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

9

увеличение доли среднесписочной
численности работников
(без внешних совместителей)

оказание государственной
поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства

оказание государственной
поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства

предоставление государственных
услуг субъектам малого
предпринимательства

оказание государственной
поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства

увеличение количества субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших грантовую
поддержку

формирование положительного
образа предпринимателя
Популяризация
предпринимательской
деятельности
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Организация и проведение конкурса
«Лучший предприниматель Брянской
области» и торжественного собрания,
посвященного Дню российского
предпринимательства

Субсидирование субъектам МСП
части затрат, связанных с уплатой
процентов по кредитам, привлеченным
в российских кредитных
организациях, и лизинговым
договорам
Создание и увеличение
капитализации гарантийных фондов

Субсидирование затрат на оказание
государственных услуг субъектам
малого предпринимательства
государственным автономным
учреждением «Брянский областной
бизнес-инкубатор»
Сопровождение инвестиционных
проектов

4.2.2

4.2.3

4.2.5

4.3

4.2.4

Мониторинг проблем и препятствий,
сдерживающих развитие малого
и среднего предпринимательства.
Проведение опросов и исследований

области» (2013—2015 годы)

2

4.2.1

1

департамент
экономического
развития
Брянской области
(ГБУ «АСИП»)

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

Брянской области

3

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ВЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ВЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ВЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ВЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
ВЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по основному
мероприятию

Итого по ВЦП

4

5 000,0
900,0
5 900,0

19 300,0
39 300,0

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

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

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

20 000,0

4 500,0
0,0
0,0
13 500,0

13 500,0
0,0
0,0
13 500,0

19 775,1
0,0
0,0
19 775,1

210,0
0,0
0,0
210,0

150,0
0,0
0,0
150,0

38 135,1

5

14 000,0
19 000,0

5 000,0

1 500,0
0,0
0,0
4 500,0

4 500,0
0,0
0,0
4 500,0

6 591,7
0,0
0,0
6 591,7

70,0
0,0
0,0
70,0

50,0
0,0
0,0
50,0

12 711,7

7

1 900,0
6 900,0

5 000,0

1 500,0
0,0
0,0
4 500,0

4 500,0
0,0
0,0
4 500,0

6 591,7
0,0
0,0
6 591,7

70,0
0,0
0,0
70,0

50,0
0,0
0,0
50,0

12 711,7

8

2 500,0
7 500,0

5 000,0

1 500,0
0,0
0,0
4 500,0

4 500,0
0,0
0,0
4 500,0

6 591,7
0,0
0,0
6 591,7

70,0
0,0
0,0
70,0

50,0
0,0
0,0
50,0

12 711,7

9

повышение инвестиционной
привлекательности Брянской
области, привлечение инвесторов

предоставление государственных
услуг субъектам малого
предпринимательства

увеличение капитализации
гарантийных фондов

оказание государственной
поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства

формирование положительного
образа предпринимателя.
Популяризация
предпринимательской
деятельности

МСП в среднесписочной
численности работников
(без внешних совместителей)
всех предприятий и организаций;
рост числа МСП на 1 тыс. чел.
предоставление консультаций
по вопросам государственной
поддержки субъектов
предпринимательской
деятельности
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Взнос в уставный капитал
ОАО «Корпорация развития
Брянской области»

Малое предпринимательство

Формирование положительного
образа предпринимателя,
популяризация роли развития
предпринимателя

Предоставление грантов
начинающим субъектам малого
и среднего предпринимательства

Содействие развитию лизинга
оборудования субъектами малого
и среднего предпринимательства

Поддержка начинающих малых
инновационных компаний — гранты
инновационным компаниям

Поддержка действующих
инновационных компаний

Субсидирование затрат на оказание
государственных услуг субъектам
малого предпринимательства
ГАУ «Брянский областной бизнесинкубатор»

4.5

4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.5.4

4.5.5

4.5.6

2

4.4

1

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области
департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

3

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по основному
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по основному
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию

4

2 000,0
0,0
0,0
2 000,0

36 121,0
0,0
0,0
36 121,0

80 000,0
0,0
0,0
80 000,0
5 000,0
0,0
0,0
5 000,0

57 600,0
0,0
0,0
57 600,0

2 400,0
0,0
0,0
2 400,0

285 671,0
0,0
0,0
285 671,0

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

5

2 000,0
0,0
0,0
2 000,0

36 121,0
0,0
0,0
36 121,0

80 000,0
0,0
0,0
80 000,0
5 000,0
0,0
0,0
5 000,0

57 600,0
0,0
0,0
57 600,0

2 400,0
0,0
0,0
2 400,0

285 671,0
0,0
0,0
285 671,0

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

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

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

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

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

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

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

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

предоставление государственных
услуг субъектам малого
предпринимательства

оказание государственной
поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства

оказание государственной
поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства

увеличение доли среднесписочной
численности работников
(без внешних совместителей)
малых и средних предприятий
в среднесписочной численности
работников (без
формирование положительного
образа предпринимателя.
Популяризация
предпринимательской
деятельности
увеличение количества субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших грантовую
поддержку
оказание государственной
поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства

создание ОАО «Корпорация
развития Брянской области»
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Обеспечение деятельности центра
координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства

Обеспечение деятельности
информационно-аналитического
центра (Евро Инфо
Корреспондентский Центр брянской
области)
Содействие развитию молодежного
предпринимательства

4.5.9

4.5.10

Итого по госпрограмме

Предоставление на конкурсной
основе субсидий бюджетам
муниципальных образований малого
и среднего предпринимательства

4.5.8

4.5.11

Создание и увеличение
капитализации гарантийных фондов

2

4.5.7

1

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

3

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого

4

818 535,1
0,0
155 468,0
974 003,1

8 150,0
0,0
0,0
8 150,0

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

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

6 400,0
0,0
0,0
6 400,0

80 000,0
0,0
0,0
80 000,0

5

582 232,1
0,0
33 392,0
615 624,1

8 150,0
0,0
0,0
8 150,0

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

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

6 400,0
0,0
0,0
6 400,0

80 000,0
0,0
0,0
80 000,0

6

78 238,4
0,0
48 412,0
126 650,4

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

7

79 807,3
0,0
35 532,0
115 339,3

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

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

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

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

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

8

78 257,3
0,0
38 132,0
116 389,3

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

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

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

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

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

9

оказание государственной
поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства

оказание государственной
поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства

оказание государственной
поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства

оказание государственной
поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства

оказание государственной
поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 31 июля 2012 г.

№ 683
г. Брянск

О порядке определения объема и предоставления субсидий на создание
и увеличение капитализации гарантийных фондов в Брянской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Брянской области, на создание и увеличение капитализации гарантийных фондов в
Брянской области.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Горшкова А. С.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 31 июля 2012 г. № 683

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными учреждениями Брянской области,
на создание и увеличение капитализации гарантийных фондов
в Брянской области
1. Настоящий Порядок регламентирует вопросы определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Брянской области, соответствующим требованиям настоящего Порядка,
на создание и увеличение капитализации гарантийных фондов (далее — гарантийные организации).
2. Условием и критериями предоставления субсидии является соответствие гарантийных организаций следующим требованиям:
2.1. Одним из учредителей гарантийной организации является уполномоченный орган исполнительной власти Брянской
области.
2.2. Создание гарантийной организации позволяет обеспечивать доступ субъектов малого и среднего предпринимательства и
организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым
ресурсам, развитию системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах
займа, лизинга (финансовой аренды), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах.
3. Субсидии предоставляются гарантийным организациям, определенным законом Брянской области об областном бюджете
на соответствующий финансовый год и плановый период на основании соглашения (далее соглашение), заключаемого между гарантийной организацией и департаментом экономического развития Брянской области, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
4. Объем субсидии гарантийным организациям определяется законом Брянской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
5. Субсидия предоставляется на создание и увеличение капитализации гарантийных фондов, используемых для обеспечения
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам, развития системы гарантий и поручительств по обязательствам малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства,
основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах. Субсидия предоставляется единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе.
6. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту экономического
развития Брянской области.
7. Субсидия перечисляется департаментом экономического развития Брянской области на счет кредитной организации и в
сроки, указанные в соглашении.
8. В целях подтверждения использования субсидии гарантийные организации готовят отчет об использовании субсидий по
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку и представляют его в департамент экономического развития Брянской области в сроки, определенные соглашением.
9. В случае ликвидации гарантийной организации субсидии используются в соответствии с действующим законодательством.
10. Гарантийная организация в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за нецелевое использование субсидии, а также за несвоевременное представление отчетности об использовании субсидии. В случае использования субсидии не по целевому назначению субсидия подлежит возврату в объеме и порядке, предусмотренном Соглашением.
11. В случае нарушения условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, возврат субсидии осуществляется на счет администратора бюджетных средств — департамента экономического развития Брянской области.
12. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидий осуществляется департаментом экономического развития
Брянской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку определения объема и предоставления
субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными учреждениями
Брянской области, на создание и увеличение
капитализации гарантийных фондов
в Брянской области

ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления субсидии
некоммерческим организациям, не являющимся
государственными учреждениями Брянской области,
на создание и увеличение капитализации гарантийных фондов
в Брянской области
г. Брянск

«____» ________________ 20 ____ г.

Департамент экономического развития Брянской области (далее — Департамент) в лице ____________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(должность, ф., и., о.)

действующего на основании
_____________________________________________________________________________________________________,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)

с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________________,
(наименование гарантийной организации)

(далее — Организация) в лице руководителя
_____________________________________________________________________________________________________,
(ф., и., о.)

действующего на основании
_____________________________________________________________________________________________________,
(наименование, дата, номер правового акта)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Департаментом субсидии
из областного бюджета и порядка использования указанной субсидии Организацией.
1.2. Субсидия предоставляется для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам, развития системы
гарантий и поручительств по обязательствам малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга),
договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах.
Субсидия предоставляется единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. Определить размер субсидии в пределах объема, установленного законом Брянской области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период.
2.1.2. Предоставить Субсидию в размере__________________________________________________________________
(указывается сумма субсидии)

в течение _________ дней с момента подписания настоящего Соглашения.
2.1.3. Рассматривать предложения Организации по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать
о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.
2.1.4. В случае нарушения цели предоставления субсидии взыскать с Организации сумму субсидии, эквивалентную сумме денежных средств, использованных не по целевому назначению Организацией.
2.2. Департамент имеет право:
2.2.1. В установленном порядке запрашивать у Организации информацию и документы, необходимые для реализации Соглашения.
2.3. Организация обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидии в порядке и на цели, определенные настоящим Соглашением.
2.3.2. В течение месяца по завершении финансового года представлять отчет об использовании субсидии по форме согласно
приложению 2 к Порядку определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Брянской области, на создание и капитализацию гарантийных фондов в Брянской области до момента
полного освоения субсидии. Полным освоением субсидий является заключение и (или) исполнение договоров поручительств на
сумму, указанную в настоящем Соглашении.
2.3.3. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомлять Департамент путем направления соответствующего письменного извещения, подписанного директором Организации.
2.4. Организация вправе использовать средства субсидии для размещения на депозитах в кредитных организациях, передачи
в доверительное управление, приобретения активов, в том числе финансовых, исполнения обязательств по заключенным договорам
поручительства, а также совершать иные сделки, не запрещенные законодательством.
2.5. Доходы, полученные Организацией в результате использования субсидии, являются ее собственностью.

3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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3.2. Субсидия подлежит взысканию в случае использования предоставленной субсидии не по целевому назначению в размере,
эквивалентном сумме денежных средств, использованных Организацией не по целевому назначению.
3.3. Нецелевым использованием субсидии является обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства
и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, не являющихся таковыми, к кредитным и
иным финансовым ресурсам, развитие системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, не являющихся таковыми,
основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах, повлекших за собой исполнение финансовых обязательств Организации по заключенным договорам поручительств, а также совершение расходных операций Организацией, не предусмотренных созданием Организации.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до момента ликвидации
Организации.
4.2. В случае ликвидации Организации субсидия используется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Реквизиты Сторон:
Департамент

Организация

Место нахождения

Место нахождения

Банковские реквизиты

Банковские реквизиты

ИНН

ИНН

БИК

БИК

р/с

р/с

л/с

л/с

Руководитель

Руководитель

___________________________________

______________________________________

(ф., и., о.,)

(ф., и., о.,)

М.П.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку определения объема и предоставления
субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными учреждениями
Брянской области на создание и увеличение
капитализации гарантийных фондов в Брянской области

Отчет
об использовании субсидий, предоставляемых некоммерческим организациям,
не являющимся государственными учреждениями Брянской области,
на создание и увеличение капитализации гарантийных фондов
в Брянской области
Наименование организации

Сумма средств, перечисленных
гарантийной организации

Сумма предоставленных поручительств
субъектам малого и среднего
предпринимательства

1

2

4

Руководитель

_________________

________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
Главный бухгалтер _________________
(подпись)

________________________________
(расшифровка подписи)

М.П.
Исполнитель

____________________ ____________

______________________________ _________________

(должность, подпись, расшифровка подписи, телефон)

«_____» ____________ 20 ___ г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 31 июля 2012 г.

№ 688
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 12 ноября 2009 года № 1189
«Об утверждении Положения о порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Брянской области»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 года № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», в целях уточнения порядка и своевременного представления информации о чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Брянской области, утвержденный постановлением администрации области 12 ноября
2009 года № 1189 «Об утверждении Положения о порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Брянской области», следующие изменения:
1.1. Пункты 2.1, 2.2, 2.3, 2.8, 2.9, 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.1. Федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по
Брянской области» (далее — ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Брянской области») (по согласованию) является вышестоящим
органом повседневного управления для всех дежурно-диспетчерских служб (далее — ДДС) исполнительных органов власти и организаций области, единых дежурно-диспетчерских служб (далее — ЕДДС) муниципальных районов, городских округов по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о любых авариях, происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте
возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, и доведения ее до соответствующих ДДС, органов управления и
сил территориальной подсистемы РСЧС, в компетенцию которых входит реагирование на чрезвычайные ситуации.
2.2. Территориальные федеральные органы исполнительной власти на основе соглашения о взаимодействии представляют в
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Брянской области» информацию по своим направлениям.
2.3. Органы местного самоуправления осуществляют сбор информации от объектов экономики и организаций независимо от
форм собственности через органы повседневного управления (ЕДДС муниципальных образований Брянской области) и представляют информацию в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Брянской области»;
«2.8. Ежедневно в период с 7.00 до 7.30 старший оперативный дежурный ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Брянской области»
передает в приемную Губернатора Брянской области периодическую информацию о происшествиях, авариях, угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций за сутки в виде доклада по оперативной обстановке на территории Брянской области по состоянию
на 7.00 «_____»___________ 20 ___ года.
2.9. Еженедельно по понедельникам с 7.00 до 7.30 старший оперативный дежурный ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Брянской области» передает в приемную Губернатора Брянской области периодическую информацию о происшествиях, авариях, угрозе
или возникновении чрезвычайных ситуаций за истекшую неделю в виде доклада по оперативной обстановке на территории Брянской области»;
«2.13. Для организации немедленного реагирования на ЧС организуются «прямые линии» связи ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Брянской области» с ДДС федеральных органов исполнительной власти, потенциально опасными объектами, объектами с
массовым пребыванием людей, взрыво- и пожароопасными объектами».
1.2. Дополнить пунктом 2.14 следующего содержания:
«2.14. В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 года № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» главное управление МЧС России по Брянской области (по согласованию) через ФКУ
«ЦУКС ГУ МЧС России но Брянской области» (по согласованию):
координирует работу по сбору и обмену информацией;
осуществляет сбор и обработку информации, представляемой территориальными органами федеральных органов исполнительной власти (по согласованию), органами исполнительной власти Брянской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области (по согласованию) и организациями (по согласованию);
представляет в органы исполнительной власти Брянской области информацию о чрезвычайных ситуациях и принимаемых
мерах по их ликвидации;
ведет учет чрезвычайных ситуаций в пределах своей компетенции».
1.3. В формах № 1/ЧС — 4/ЧС слова «Старшему оперативному дежурному ЦУКС главного управления МЧС России по Брянской области» заменить словами «Старшему оперативному дежурному ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Брянской области».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Климова М. В.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 31 июля 2012 г.

№ 684
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 26 декабря 2008 года № 1239
«Об утверждении Порядка предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных
районов и городских округов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов с учетом
принимаемых органами местного самоуправления мер по социально-экономическому развитию
территорий, росту налоговой базы»
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 постановление администрации области от 26 декабря 2008 года № 1239 «Об утверждении Порядка предоставления
финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городских округов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов с учетом принимаемых органами местного самоуправления мер по социально-экономическому развитию территорий, росту налоговой базы» следующие изменения:
1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении Порядка предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городских округов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов».
1.2. В пункте 1 постановления слова «с учетом принимаемых органами местного самоуправления мер по социально-экономическому развитию территорий, росту налоговой базы» исключить.
2. В Порядке, утвержденном вышеуказанным постановлением:
2.1. Название Порядка изложить в следующей редакции: «Порядок предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городских округов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов».
2.2. В пункте 1 Порядка слова «с учетом принимаемых органами местного самоуправления мер по социально-экономическому
развитию территорий, росту налоговой базы» исключить.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области начальника финансового
управления Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 31 июля 2012 г.

№ 686
г. Брянск

О внесении изменений в государственную программу «Охрана и сохранение историко-культурного
наследия Брянской области» (2012—2015 годы) на 2012 год
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области,
утвержденным постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494, постановлениями 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», от 17 июня 2011
года № 544 «Об утверждении перечня государственных программ (подпрограмм) Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в государственную программу «Охрана и сохранение историко-культурного наследия Брянской области» (2012—
2015 годы), утвержденную постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1288 «Об утверждении государственной программы «Охрана и сохранение историко-культурного наследия Брянской области» (2012—2015 годы)» (с учетом
изменений, внесенных постановлением администрации области от 29 мая 2012 года № 462), изменения на 2012 год согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 31 июля 2012 г. № 686

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу «Охрана и сохранение историко-культурного
наследия Брянской области» (2012—2015 годы)
1. В паспорте государственной программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» изложить в редакции:
«общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, — 164276,1 тыс. рублей, в том числе:
2012 г. — 46972,8 тыс. рублей;
2013 г. — 39101,1 тыс. рублей;
2014 г. — 39101,1 тыс. рублей;
2015 г. — 39101,1 тыс. рублей».
2. Раздел IV «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» изложить в редакции:
«Общий объем финансирования государственной программы — 164276,1 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 46972,8 тыс. рублей;
2013 год — 39101,1 тыс. рублей;
2014 год — 39101,1 тыс. рублей;
2015 год — 39101,1 тыс. рублей».
3. В подпрограмме «Объемы культурного наследия» (2012—2015 годы) позицию паспорта «Объемы бюджетных ассигнований
на реализацию подпрограммы» изложить в редакции:
«общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, — 164276,1 тыс. рублей, в том числе:
2012 г. — 46972,8 тыс. рублей;
2013 г. — 39101,1 тыс. рублей;
2014 г. — 39101,1 тыс. рублей;
2015 г. — 39101,1 тыс. рублей».
4. Приложение 2 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
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454
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

1.1.3 Правовое документальное установление
предмета охраны и ограничений, проведение
государственной историко-культурной
экспертизы, принятие объектов в
государственную собственность Брянской
области
1.1.4 Научно-исследовательские работы

1.1.2 Правовое документальное установление границ,
межевание земель

комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области

комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области

Реализация отдельных мероприятий
государственной политики в сфере сохранения,
использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного
наследия Брянской области
Охрана объектов культурного наследия

1.1.1 Создание государственного реестра (выявление,
учет, разработка документации реестра)

1.1

1

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 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

комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области

2

Подпрограмма «Объекты культурного наследия»
(2012—2015 годы)

Источник
финансирования

1

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

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

№

6

2012 год

600,0
0,0
0,0
600,0

67 40,3
0,0
0,0
6 740,3
699,0
0,0
0,0
699,0
90,0
0,0
0,0
90,0
560,0
0,0
0,0
560,0

300,0
0,0
0,0
300,0

30 78,1
0,0
0,0
3 078,1
410,0
0,0
0,0
410,0
60,0
0,0
0,0
60,0
200,0
0,0
0,0
200,0

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

12 15,3
0,0
0,0
1 215,3
90,9
0,0
0,0
90,9
10,0
0,0
0,0
10,0
120,0
0,0
0,0
120,0

39 101,1
0,0
0,0
39 101,1
32 856,8
0,0
0,0
32 856,8

7

2013 год

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

12 20,7
0,0
0,0
1 220,7
96,3
0,0
0,0
96,3
10,0
0,0
0,0
10,0
120,0
0,0
0,0
120,0

39 101,1
0,0
0,0
39101,1
32 847,0
0,0
0,0
32 847,0

8

2014 год

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

12 26,2
0,0
0,0
1 226,2
101,8
0,0
0,0
101,8
10,0
0,0
0,0
10,0
120,0
0,0
0,0
120,0

39 101,1
0,0
0,0
39 101,1
32 847,0
0,0
0,0
32 847,0

9

2015 год

Объем средств на реализацию программы

164 276,1 46 972,8
0,0
0,0
0,0
0,0
164 276,1 46 972,8
139 433,9 40 883,1
0,0
0,0
0,0
0,0
139 433,9 40 883,1

5

Всего

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

увеличение доли объектов
культурного наследия,
в отношении которых
выполнены работы по
инвентаризации и
мониторингу, до 3,7% в год;
– увеличение доли объектов
культурного наследия, в
отношении которых
разработаны предметы охраны,
установлены границы и
разработаны ограничения по
пользованию, до 1,7% в год;
— увеличение доли
исторических поселений
отдельных объектов
культурного наследия,
в отношении которых
выполнены работы по
разработке, корректировке
зон охраны, установлены
необходимые ограничения
и обременения в отношении
хозяйственной деятельности,
до 0,1% в год;
— увеличение доли объектов
культурного наследия,

10

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

Приложение 2
к государственной программе «Охрана и сохранение историке культурного
наследия Брянской области» (2012—2015 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Брянской области
от 31 июля 2012 г. № 686
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комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области

1.2

Церковь Косьмы и Домиана в с. Барышье,
Брянского района

Церковь Преображения усадьбы Тенишевых,
с. Хотылево Брянского района

Тюремный замок в г. Брянске

Ансамбль Площанского Богородицкого
Монастыря в п. Пчела Брасовского района

Храм Антония и Феодосия Печерских Свенского
Успенского монастыря в пос. Супонево
Брянского района (авторский надзор)

1.2.1 Разработка проекта реставрации объектов
культурного наследия

комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области

комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области

1.1.7 Паспортизация объектов культурного наследия

Сохранение объектов культурного наследия

комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области

1.1.6 Обследование объектов с документальным
оформлением (1 раз в 5 лет)

3

комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области

2

1.1.5 Разработка и корректировка проектов охранных
зон объектов, разграничение собственности

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:

4

15 856,9
0,0
0,0
15 856,9
170,0
0,0
0,0
170,0
500,0
0,0
0,0
500,0
359,1
0,0
0,0
359,1
1 348,0
0,0
0,0
1 348,0
499,9
0,0
0,0
499,9

129 877,6
0,0
0,0
129 877,6

1 465,2
0,0
0,0
1 465,2

1 576,1
0,0
0,0
1 576,1

1 750,0
0,0
0,0
1 750,0

5

4 732,1
0,0
0,0
4 732,1
170,0
0,0
0,0
170,0
500,0
0,0
0,0
500,0
359,1
0,0
0,0
359,1
1 348,0
0,0
0,0
1 348,0
499,9
0,0
0,0
499,9

36 483,3
0,0
0,0
36 483,3

402,0
0,0
0,0
402,0

406,1
0,0
0,0
406,1

1 300,0
0,0
0,0
1 300,0

6

4 869,1
0,0
0,0
4 869,1

30 791,5
0,0
0,0
30 791,5

354,4
0,0
0,0
354,4

390,0
0,0
0,0
390,0

150,0
0,0
0,0
150,0

7

3 041,2
0,0
0,0
3 041,2

31 313,1
0,0
0,0
31 313,1

354,4
0,0
0,0
354,4

390,0
0,0
0,0
390,0

150,0
0,0
0,0
150,0

8

3 214,5
0,0
0,0
3 214,5

31 289,7
0,0
0,0
31 289,7

354,4
0,0
0,0
354,4

390,0
0,0
0,0
390,0

150,0
0,0
0,0
150,0

9

выводу из аварийного
состояния, до 1,2 %.

в отношении которых
разработаны проекты
и проведены работы
по реставрации, ремонту,

10
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Дом генерал-директора Арсенала

Покровский собор в г. Брянске

2

Храм Антония и Феодосия Печерских
Свенского Успенского монастыря
в пос. Супонево Брянского района

Церковь Рождества Богородицы в с. Понуровка
Стародубского района

Ансамбль Площанского Богородицкого
монастыря в п. Пчела Брасовского района

Собор Троицкий в г. Трубчевске

Церковь Николая Чудотворца в с.Высокое
Мглинского района

Церковь Петра и Павла в с. Елионка
Стародубского района

Историческая застройка по бульвару Гагарина
в г. Брянске:
— Дом инженера Л. А. Боровича (б-р Гагарина, 6);
— Дом жилой (б-р Гагарина, 8);
— Дом жилой (б-р Гагарина, 10);
— Главный дом усадьбы доктора Н.С. Полянского
(б-р Гагарина, 12)
1.2.2 Реставрация, ремонт, воссоздание, исследование
объектов культурного наследия

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:

комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области

4

комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области

3

105 880,6
0,0
0,0
105 880,6
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
300,0
0,0
0,0
300,0
500,0
0,0
0,0
500,0
5 000,0
0,0
0,0
5 000,0
8 678,3
0,0
0,0
8 678,3

700,0
0,0
0,0
700,0
655,1
0,0
0,0
655,1
500,0
0,0
0,0
500,0

5

0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
300,0
0,0
0,0
300,0
500,0
0,0
0,0
500,0
5 000,0
0,0
0,0
5 000,0
8 678,3
0,0
0,0
8 678,3

25 309,2
0,0
0,0
25 309,2
100,0

700,0
0,0
0,0
700,0
655,1
0,0
0,0
655,1
500,0
0,0
0,0
500,0

6

25 388,5
0,0
0,0
25 388,5

7

27 705,9
0,0
0,0
27 705,9

8

27 477,0
0,0
0,0
27 477,0

9

10
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комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области

1.2.4 Субсидия на выполнение работ по охране и
сохранению объектов культурного наследия
отдельными общественными организациями

комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области

3

комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области

Памятники воинской славы

Церковь Успения в с. Красный Рог

Петровская таможня

Областная библиотека в г. Брянске

Церковь Николая Чудотворца в с. Балыкино
Погарского района

Церковь Дмитрия Солунского в с. Дареевск
Погарского района

Церковь Успения усадьбы Н. П. Голициной
в с. Радогощь Комаричского района

Собор Успения Свенского Успенского монастыря
в пос. Супонево Брянского района

2

1.2.3 Вывод из аварийного состояния
(противоаварийные мероприятия), консервация
объектов культурного наследия

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:

4

5 190,0
0,0
0,0
5 190,0

2 950,1
0,0
0,0
2 950,1

287,6
0,0
0,0
287,6
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
430,0
0,0
0,0
430,0
500,0
0,0
0,0
500,0
300,0
0,0
0,0
300,0
500,0
0,0
0,0
500,0
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0
4 613,3
0,0
0,0
4 613,3

5

5 190,0
0,0
0,0
5 190,0

1 252,0
0,0
0,0
1 252,0

287,6
0,0
0,0
287,6
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
430,0
0,0
0,0
430,0
500,0
0,0
0,0
500,0
300,0
0,0
0,0
300,0
500,0
0,0
0,0
500,0
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0
4 613,
0,0
0,0
4 613,3

6

533,9
0,0
0,0
533,9

7

566,0
0,0
0,0
566,0

8

598,2
0,0
0,0
598,2

9

10
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Популяризация объектов культурного наследия

2

Ресурсное обеспечение системы охраны,
сохранения и популяризации памятников
истории и культуры

1.4.4 Материально-техническое оснащение органов
охраны памятников

1.4.2 Организация и сопровождение согласительнораспорядительных мероприятий в сфере охраны
культурного наследия, электронное программное
обеспечение мероприятий охраны, сохранения
и популяризации культурного наследия
1.4.3 Переподготовка и повышение квалификации
кадров

1.4.1 Создание и сопровождение электронной базы
объектов культурного наследия, перевод
архивных документов на электронные носители

1.4

1.3.4 Организация научно-исследовательских
экспедиций по проблемам охраны и сохранения
культурного наследия Брянской области

1.3.2 Издание научно-исследовательских, историкокультурных и краеведческих материалов
об объектах культурного наследия
Брянской области
1.3.3 Проведение научных и методических
мероприятий, участие в конференциях,
семинарах

1.3.1 Информационное сопровождение охраны
и сохранения культурного наследия

1.3

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:

комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области

4

комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области

3

50,5
0,0
0,0
50,5
103,7
0,0
0,0
103,7

1 535,1
0,0
0,0
1 535,1
232,4
0,0
0,0
232,4
809,4
0,0
0,0
809,4
274,2
0,0
0,0
274,2
219,1
0,0
0,0
219,1
1 280,9
0,0
0,0
1 280,9
54,4
0,0
0,0
54,4
1 072,3
0,0
0,0
1 072,3

5

0,0
0,0
0,0
0,0
23,7
0,0
0,0
23,7

798,0
0,0
0,0
798,0
200,0
0,0
0,0
200,0
300,0
0,0
0,0
300,0
98,0
0,0
0,0
98,0
200,0
0,0
0,0
200,0
523,7
0,0
0,0
523,7
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
500,0

6

15,9
0,0
0,0
15,9
25,1
0,0
0,0
25,1

350,0
0,0
0,0
350,0
10,2
0,0
0,0
10,2
278,4
0,0
0,0
278,4
55,4
0,0
0,0
55,4
6,0
0,0
0,0
6,0
500,0
0,0
0,0
500,0
17,1
0,0
0,0
17,1
441,9
0,0
0,0
441,9

7

16,8
0,0
0,0
16,8
26,7
0,0
0,0
26,7

188,2
0,0
0,0
188,2
10,8
0,0
0,0
10,8
112,3
0,0
0,0
112,3
58,7
0,0
0,0
58,7
6,4
0,0
0,0
6,4
125,0
0,0
0,0
125,0
18,1
0,0
0,0
18,1
63,4
0,0
0,0
63,4

8

17,8
0,0
0,0
17,8
28,2
0,0
0,0
28,2

198,9
0,0
0,0
198,9
11,4
0,0
0,0
11,4
118,7
0,0
0,0
118,7
62,1
0,0
0,0
62,1
6,7
0,0
0,0
6,7
132,2
0,0
0,0
132,2
19,2
0,0
0,0
19,2
67,0
0,0
0,0
67,0

9

10
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комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

ИТОГО по государственной программе

4

комитет по охране
и сохранению историкокультурного наследия
Брянской области

Осуществление полномочий Российской
Федерации по государственной охране
объектов культурного наследия федерального
значения

3

3

Материально-техническое обеспечение
и управление в установленной сфере
деятельности

2

2

1

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по государственной
программе:

4

164 276,1
0,0
0,0
164 276,1

8 995,6
0,0
0,0
8 995,6

4 805,0
0,0
0,0
4 805,0

11 041,6
0,0
0,0
11 041,6

5

46 972,8
0.0
0,0
46 972,8

2 218,8
0,0
0,0
2 218,8

1 082,9
0,0
0,0
1 082,9

2 788,0
0,0
0,0
2 788,0

6

39 101,1
0,0
0,0
39 101,1

2 255,2
0,0
0,0
2 255,2

1 240,7
0,0
0,0
1 240,7

2 748,4
0,0
0,0
2 748,4

7

39 101,1
0,0
0,0
39 101,1

2 260,8
0,0
0,0
2 260,8

1 240,7
0,0
0,0
1 240,7

2 752,6
0,0
0,0
2 752,6

8

39 101,1
0,0
0,0
39 101,1

2 260,8
0,0
0,0
2 260,8

1 240,7
0,0
0,0
1 240,7

2 752,6
0,0
0,0
2 752,6

9

Увеличение доли проверок
соблюдения законодательства
Российской Федерации
и Брянской области в области
охраны объектов культурного
наследия регионального
значения, в ходе проведения
которых были выявлены
нарушения, до 5,5%;
– увеличение доли объектов
культурного наследия,
в отношении которых
оформлены охранные
обязательства
с собственниками
(пользователями) объектов
культурного наследия, до 10,2%;
– увеличение доли исполненных
предписаний об устранении
нарушений от общего
количества предписаний
в отчетном периоде, до 95%.

10

Продолжение приложения 2

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 31 июля 2012 г.

№ 687
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 16 февраля 2006 года № 110
«О Брянской областной территориальной подсистеме единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях уточнения обязанностей и определения задач в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Брянской областной территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное постановлением администрации области от 16 февраля 2006 года № 110 «О
Брянской областной территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 12 мая 2009 года № 438, от 12 ноября 2009
года № 1191), следующие изменения:
1.1. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Органами повседневного управления силами и средствами БОТП являются:
ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Брянской области» (далее — ФКУ
«ЦУКС ГУ МЧС России по Брянской области»), которое является вышестоящим органом для всех взаимодействующих дежурнодиспетчерских служб органов повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС Брянской области по вопросам сбора,
обработки и обмена информацией о пожарах и чрезвычайных ситуациях, а также осуществляет управление по вопросам их совместных действий при угрозе и (или) возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций;
дежурно-диспетчерские службы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти;
дежурно-диспетчерские службы органов исполнительной власти Брянской области;
единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований;
дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).
Указанные органы создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Брянской области.
В компетенцию органов повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС Брянской области входят оповещение
и сбор комиссии администрации Брянской области, а также иные полномочия, которые определяются соответствующими положениями о них или уставами указанных органов управления».
1.2. Абзац пятый пункта 14 изложить в следующей редакции:
«Общее руководство и координация действий аварийно-спасательных формирований БОТП до развертывания оперативного
штаба возлагаются на ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Брянской области».
1.3. В пункте 24:
1.3.1. Подпункт «б» дополнить абзацем следующего содержания:
«оповещение Губернатора Брянской области, председателя КЧС и ОПБ области, а при необходимости сбор членов комиссии,
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (по согласованию), органов исполнительной власти Брянской области, проводимые оперативной дежурной сменой ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Брянской области»
(по согласованию) по распоряжению Губернатора Брянской области или председателя КЧС и ОПБ области».
1.3.2. Подпункт «в» изложить в следующей редакции: «в) в режиме чрезвычайной ситуации:
непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и
их последствий;
оповещение Губернатора Брянской области, председателя КЧС и ОПБ области, проводимое оперативной дежурной сменой
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Брянской области» (по согласованию);
оповещение и сбор руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, членов КЧС и
ОПБ, проводимые оперативной дежурной сменой ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Брянской области» (по согласованию) по распоряжению Губернатора Брянской области или председателя КЧС и ОПБ области;
создание оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций;
проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил и средств БОТП, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке общественных организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;
непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации в ходе проведения работ по ее
ликвидации;
организация и поддержание непрерывного взаимодействия органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Климова М. В.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 31 июля 2012 г.

№ 689
г. Брянск

Об утверждении лимитов добычи диких копытных животных в Брянской области,
за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения,
с 1 августа 2012 года по 31 июля 2013 года
В соответствии с федеральными законами от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», от 24 июля 2009 года
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Минприроды России от 29 июня 2010 года № 228 «Об утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию», на
основании заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы от 30 мая 2012 года № 2, утвержденного приказом комитета природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности
Брянской области от 31 мая 2012 года № 100, согласования Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23 июля 2012 года № 02-15-29/11438
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые лимиты и квоты добычи диких копытных животных в Брянской области, за исключением особо
охраняемых природных территорий федерального значения, на период с 1 августа 2012 года по 31 июля 2013 года.
2. Управлению по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области обеспечить выдачу пользователям животным миром — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимого количества бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов (диких копытных животных) в
соответствии с квотами, утвержденными настоящим постановлением.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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Наименование закрепленного
охотничьего угодья,
общедоступных охотничьих
угодий муниципальных
районов и иной территории,
являющейся средой обитания
охотничьих ресурсов

2

БООО (ОО и Р) Брасовское
Дубровское
Дятьковское
Карачевское
Клетнянское
Клинцовское
Красногорское
Локотское
Мглинское
Навлинское
Новозыбковское
Погарское
Суземское
Суражское
Трубчевское
Унечское
Фокинское
Брянская РООО и Р Воробейнское
Журиничское
Комаричское
Малфинское

№
п. п.

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

47,0
41,3
92,0
68,72
52,4
66,0
131,2
24,8
77,2
69,8
66,1
65,3
60,83
87,4
40,74
53,6
33,5
4,5
33,7
9,8
24,1

3

5

Показатель
численности,
особей
на 1000 га

63
40
20
105
150
34
80
75
59
150
92
60
168
81
163
84
45
5
19
41
115

1,3
0,96
0,2
1,5
2,9
0,5
0,6
3,0
0,8
2,1
1,4
0,9
2,8
0,92
4,0
1,6
1,3
1,1
0,6
3,5
4,2

Закрепленные охотничьи угодья

4

Площадь,
Численность
свойственная вида охотничьих
для обитания
ресурсов,
вида охотничьих
особей
ресурсов, тыс. га

20
12
6
20
16
10
20
20
17
21
25
15
40
24
35
25
12
1
3
4
23

6

всего, особей

на период с 1 августа 2012 г. до 31 июля 2013 г.

(субъект Российской Федерации)

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

самцы
с неокостеневшими рогами
(пантами)
7

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

8

самцы
во время гона

10
6
3
11
8
6
12
12
10
11
15
9
25
14
20
15
7
1
3
2
12

без подразделения
по половому
признаку
9

в том числе

Квоты добычи
старше 1 года, особей

Брянской области
в ________________________________________________________

(вид охотничьих ресурсов)

Кабан
______________________________________________

Квоты добычи охотничьих ресурсов

10
6
3
9
8
4
8
8
7
10
10
6
15
10
15
10
5
—
—
2
11

10

до 1 года,
особей

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Брянской области
от 31 июля 2012 г. № 689
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2

Ольшанское
Осиновское
Бежицкая РООО и Р Ржаницкое
Рогнединское
Жуковская РООО и Р Белоголовльское
Почепская РООО и Р
Клетнянская РОО «РОО и Р «Клетня»»
Дубровская РОО «ОО и Р Дубровское»
Злынковская РОО «ОО и Р»

ГБУ «Брянское ГООХ»
ООО «Бартынь»
ГУП «Брянский лесхоз»
ООО «Континент-Агро»
ООО «Живая планета»
ООО «Охотхозяйство «Палужское»
ООО «АгроХолдинг»
ООО «Интертехстрой»
ООО РОК «Умысличи»
ТнВ «Авангард»
ООО ОРХ «Надежда»
ОАО «Дятьково-ДОЗ» Бытошское
Семеновское
ЗАО «Спас»
ООО «ЮНИ-Т»
ООО «ЕВРОЛЮКС»
МУП «Стародубский лесхоз»
СХПК «Кистерский»
ООО «РУСАК»
ООО «Брянское общество охотников и рыболовов»
ООО «Охотничье хозяйство «Нерусса»»
ООО «Родник»
ООО «ИНТЕРА»
ООО «Галла-Продукт»
ООО «Алые зори»
ООО «ТПК-Лидер»
ЗАО «Умалат»
ООО «ДиКа»
ООО «ДОЦ»
НП «Брянский охотник»

1

22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

49,6
4,065
19,5
2,7
11,7
44,5
7,586
15,8834
8,5716
32,9
16,48
15,939
9,814
5,5
8,0
14,7
28,2
15,6355
4,25
12,315
27,0
22,92
4,9
29,72
22,25
7,03
11,28
15,0
11,6
3,7

3,5
24,2
28,29
54,63
46,0
10,4
22,42
5,6
54,9

3

560
101
98
78
92
290
43
40
50
380
184
54
24
181
80
97
115
27
48
71
108
129
23
165
62
10
22
75
41
53

6
29
22
91
85
72
30
29
163

4

11,3
24,8
5,0
28,9
7,9
6,5
5,7
2,5
5,8
11,6
11,2
3,4
2,4
32,9
10,0
6,6
4,1
1,7
11,3
5,8
4,0
5,6
4,7
5,6
2,8
1,4
1,95
5,0
3,5
14,3

1,7
1,2
0,8
1,7
1,8
6,9
1,3
5,2
2,9

5

2
4
9
20
20
28
10
5
31 (в т.ч. 3 —
науч. отстрел)
80
25
15
25
36
25
15
6
10
45
45
17
8
50
24
15
25
6
15
25
35
30
6
66
20
5
4
30
8
10

6

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

7

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

8

45
15
8
15
18
15
9
4
6
15
27
10
5
30
12
10
15
3
10
12
15
10
3
26
12
3
1
18
4
5

1
2
4
10
10
11
6
3
14

10

Продолжение таблицы

1
2
5
10
10
17
4
2
17 (в т.ч. 3 —
науч. отстрел)
35
10
7
10
18
10
6
2
4
30
18
7
3
20
12
5
10
3
5
13
20
20
3
40
8
2
3
12
4
5

9
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2

ООО «ГРА плюс»
ООО «Гра-Альянс»
ООО «Брянская мясная компания»
ООО «БОСТК»
ООО «СЕВ»
ООО «Кувшиновское»
ИП Цыганок С. В.
ИП Сковпень В. Н.
ИП Сенченкова А. В.

Гордеевского района
Клетнянского района
Климовского района
Клинцовского района
Красногорского района
Новозыбковского района

Погарского района
Почепского района
Севского района
Стародубского района
Суражского района

Государственный природный биологический
заказник «Злынковский»
Итого:

1

61
62
63
64
65
66
67
68
69

70
71
72
73
74
75

76
77
78
79
80

81

4

5

6

32
9,4
7
83
8,1
20
68
6,95
15
17
4,5
6
28
1,4
8
65
5,3
30
23
4,4
4
39
11,1
7
56
8,4
28
Общедоступные охотничьи угодья
38,5
16
0,4
5
10,8
15
1,4
7
141,78
90
0,6
20
24,1
60
2,5
5
19,0
8
0,4
5
31,4
38
1,2
18 (в т.ч. 4 —
науч. отстрел)
38,6645
67
1,7
9
11,64
45
3,9
4
18,15
47
2,6
2
31,1
180
5,8
9
3,8
3
0,8
2
Особо охраняемые природные территории регионального значения
12,81
31
2,4
2 (научн.
отстрел)
2340,2473
6488
2,8
1437

3,4
10,28
9,78
3,8
20,45
12,25737
5,175
3,5
6,691

3

—
—

—

—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

8

—

—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

7

733

2
704

—
1
1
6
1

3
4
12
3
3
8

3
12
5
3
5
20
1
2
12

10

Продолжение таблицы

2
3
8
2
2
10 (в т.ч. 4 —
науч. отстрел)
9
3
1
3
1

4
8
10
3
3
10
3
5
16

9

465

Наименование закрепленного
охотничьего угодья,
общедоступных охотничьих
угодий муниципальных
районов и иной территории,
являющейся средой обитания
охотничьих ресурсов

2

БООО (ОО и Р) Суземское
ГБУ «Брянское ГООХ»
ООО «Бартынь»
ГУП «Брянский лесхоз»
ООО «Охотхозяйство «Палужское»
ООО ОРХ «Надежда»
ООО «Охотничье хозяйство «Нерусса»»
ООО «ДиКа»
ООО «Брянская мясная компания»
ООО «Кувшиновское»
Итого:

№
п. п.

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

60,83
40,1
2,014
19,5
44,5
15,07
27,0
15,0
8,207
12,26
244,481

3

5

Показатель
численности,
особей
на 1000 га

Закрепленные охотничьи угодья
40
0,7
213
5,3
14
6,95
34
1,7
70
1,6
53
3,5
113
4,2
20
1,3
26
3,2
20
1,6
603
2,5

4

Площадь,
Численность
свойственная вида охотничьих
для обитания
ресурсов,
вида охотничьих
особей
ресурсов, тыс. га

1
10
1
1
2
2
8
1
1
1
28

6

всего, особей

на период с 1 августа 2012 г. до 31 июля 2013 г.

(субъект Российской Федерации)

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

самцы
с неокостеневшими рогами
(пантами)
7

Брянской области
в ____________________________________________

(вид охотничьих ресурсов)

Олень благородный
______________________________________________

Квоты добычи охотничьих ресурсов

—
2
—
—
—
—
2
—
—
—
4

8

самцы
во время гона

старше 1 года, особей

1
6
1
1
2
2
5
1
1
1
21

без подразделения
по половому
признаку
9

в том числе

Квоты добычи

—
2
—
—
—
—
1
—
—
—
3

10

до 1 года,
особей

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Брянской области
от 31 июля 2012 г. № 689
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Наименование закрепленного
охотничьего угодья,
общедоступных охотничьих
угодий муниципальных
районов и иной территории,
являющейся средой обитания
охотничьих ресурсов

2

БООО (ОО и Р) Клетнянское
Красногорское
Навлинское
Суземское
Трубчевское
Брянская РООО и Р Малфинское
Бежицкая РООО и Р Ржаницкое
Рогнединское
Жуковская РООО и Р Белоголовльское
Почепская РООО и Р
Дубровская РОО «ОО и Р «Дубровское»
Злынковская РОО «ОО и Р»
ГБУ «Брянское ГООХ»
ООО «Бартынь»
ГУП «Брянский лесхоз»
ООО «Континент-Агро»
ООО «Живая планета»
ООО «Охотхозяйство «Палужское»
ООО «АгроХолдинг»
ООО РОК «Умысличи»
ТнВ «Авангард»

№
п. п.

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

52,4
131,2
69,8
60,83
40,74
20,1
20,62
21,49
46,0
9,3
3,5
54,9
36,79
2,014
19,5
2,7
10,3
44,5
7,586
8,57
32,9

3

5

Показатель
численности,
особей
на 1000 га

Закрепленные охотничьи угодья
60
1,1
76
0,6
45
0,64
81
1,3
76
1,9
58
2,9
28
1,4
47
2,2
53
1,2
46
4,9
15
4,2
92
1,7
86
2,3
17
8,4
40
2,05
14
5,2
25
2,4
110
2,5
16
2,1
43
5,02
60
1,8

4

Площадь,
Численность
свойственная вида охотничьих
для обитания
ресурсов,
вида охотничьих
особей
ресурсов, тыс. га

1
1
1
4
3
4
1
2
1
2
1
1
5
2
2
1
1
6
1
2
2

6

всего, особей

на период с 1 августа 2012 г. до 31 июля 2013 г.

(субъект Российской Федерации)

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

самцы
с неокостеневшими рогами
(пантами)
7

Брянской области
в ____________________________________________

(вид охотничьих ресурсов)

Квоты добычи охотничьих ресурсов
Лось
______________________________________________

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
1
—
—
—

8

самцы
во время гона

старше 1 года, особей

1
1
1
4
3
4
1
2
1
2
1
1
3
2
2
1
1
4
1
2
2

без подразделения
по половому
признаку
9

в том числе

Квоты добычи

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
1
—
—
—

10

до 1 года,
особей

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Брянской области
от 31 июля 2012 г. № 689
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ООО ОРХ «Надежда»
ОАО «Дятьково-ДОЗ» Бытошское
ЗАО «Спас»
ООО «ЮНИ-Т»
ООО «ЕВРОЛЮКС»
ООО «Брянское общество охотников и рыболовов»
ООО «Охотничье хозяйство «Нерусса»»
ООО «Родник»
ООО «Галла-Продукт»
ООО «Алые зори»
ООО «ТПК-Лидер»
ООО «ДиКа»
ООО «Гра-Альянс»
ООО «Брянская мясная компания»
ООО «Кувшиновское»

Стародубского района
Итого:

Наименование закрепленного
охотничьего угодья,
общедоступных охотничьих
угодий муниципальных
районов и иной территории,
являющейся средой обитания
охотничьих ресурсов

2

БООО (ОО и Р) Брасовское
Карачевское

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37

№
п. п.

1

1
2

31,1
959,52

14,08
14,936
5,5
7,4
11,2
11,237
27,0
17,25
11,23
15,93
6,97
15,0
10,27
8,207
12,26

3

5

37
2,6
37
2,5
48
8,7
27
3,6
37
3,3
24
2,1
95
3,5
60
3,5
37
3,3
36
2,3
21
3,0
25
1,7
22
2,1
20
2,4
21
1,7
Общедоступные охотничьи угодья
43
1,4
1712
1,8

4

2
73

2
1
4
1
1
1
6
3
2
1
1
1
1
1
1

6

47,0
68,7

3

5

Показатель
численности,
особей
на 1000 га

Закрепленные охотничьи угодья
43
0,9
117
1,7

4

Площадь,
Численность
свойственная вида охотничьих
для обитания
ресурсов,
вида охотничьих
особей
ресурсов, тыс. га

1
4

6

всего, особей

на период с 1 августа 2012 г. до 31 июля 2013 г.

(субъект Российской Федерации)

—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—

7

—
—

самцы
с неокостеневшими рогами
(пантами)
7

Брянской области
в ____________________________________________

(вид охотничьих ресурсов)

Квоты добычи охотничьих ресурсов
Косуля европейская
______________________________________________

2

1

—
—

8

самцы
во время гона

старше 1 года, особей

—
3

—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—

10
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1
3

—
1

10

до 1 года,
особей

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Брянской области
от 31 июля 2012 г. № 689

2
66

2
1
3
1
1
1
4
3
2
1
1
1
1
1
1

9

без подразделения
по половому
признаку
9

в том числе

Квоты добычи

—
4

—
—
1
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—

8
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2

Красногорское
Локотское
Мглинское
Навлинское
Новозыбковское
Погарское
Суземское
Суражское
Трубчевское
Унечское
Фокинское
Брянская РООО и Р Журиничское
Комаричское
Малфинское
Осиновское
Бежицкая РООО и Р Рогнединское
Жуковская РООО и Р Белоголовльское
Почепская РООО и Р
Злынковская POO «OO и Р»

ГБУ «Брянское ГООХ»
ООО «Бартынь»
ГУП «Брянский лесхоз»
ООО «Живая планета»
ООО «Охотхозяйство «Палужское»
ТнВ «Авангард»
ООО ОРХ «Надежда»
ОАО «Дятьково-ДОЗ» Семеновское
Бытошское
ЗАО «Спас»
ООО «ЮНИ-Т»
ООО «ЕВРОЛЮКС»
МУП «Стародубский лесхоз»
СХПК «Кистерский»
ООО «РУСАК»
ООО «Брянское общество охотников и рыболовов»
ООО «Охотничье хозяйство «Нерусса»»
ООО «Галла-Продукт»
ООО «Алые зори»
ООО «ДиКа»

1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21.

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32.
33
34
35
36
37
38
39
40
41

43,21
3,014
19,5
11,7
44,5
32,9
15,07
9,814
17,66
5,5
8,0
13,2
28,2
54,3
4,25
12,473
27,0
16,28
17,52
15,0

131,2
24,8
77,2
69,8
66,1
65,3
60,83
87,4
40,74
53,6
33,5
33,9
9,8
24,8
24,2
30,34
46,0
10,4
54,9

3

592
88
270
64
198
180
113
41
96
138
109
55
60
91
37
70
135
285
47
66

124
90
50
210
76
43
199
65
190
84
97
41
41
204
43
45
40
202
266

4

13,7
29,2
13,8
5,4
4,4
5,5
7,5
4,1
5,4
25,1
13,6
4,2
2,1
1,7
8,7
5,6
5,0
17,5
2,7
4,4

0,9
3,6
0,7
3,0
1,1
0,7
3,3
0,7
4,7
1,6
2,9
1,2
4,2
8,4
1,8
1,5
0,9
19,4
4,8

5

3
6
1
14
3
1
13
1
15
4
2
2
3
15
2
2
1
30
11* (в т.ч. 3 —
научн. отстрел)
55
12
15
5
15
6
10
2
5
5
6
2
4
4
4
5
10
51
2
5

6

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

7

4
2
—
1
2
—
—
—
—
1
—
—
—
1
1
—
1
6
—
—

—
—
—
1
—
—
1
—
1
—
—
—
—
2
—
—
—
3
2

8

25
5
5
1
6
2
5
1
2
2
3
1
2
1
—
2
2
10
—
2

1
2
—
3
1
—
3
—
4
1
1
—
1
5
—
—
—
9
3

10
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2
4
1
10
2
1
9
1
10
3
1
2
2
8
2
2
1
18
6* (в т.ч. 3 —
научн. отстрел)
26
5
10
3
7
4
5
1
3
2
3
1
2
2
3
3
7
35
2
3

9
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ООО «Гра-Альянс»
ООО «Брянская мясная компания»
ООО «Кувшиновское»
ИП Цыганок С. В.
ИП Сенченкова А. В.

Новозыбковского района

Климовского района
Стародубского района
Почепского района

Государственный природный биологический
заказник «Злынковский»

42
43
44
45
46

47

48
49
50

51

Итого:

2

1

4

5

6

1747,762

5876

3,3

396

65
6,3
6
57
5,8
3
53
4,3
4
36
7,0
1
66
9,8
7
Общедоступные охотничьи угодья
31,4
50
1,6
3* (научн.
отстрел)
141,78
85
0,6
2
31,1
105
3,4
7
11,64
45
3,9
3
Особо охраняемые природные территории регионального значения
12,81
39
3,04
3* (научн.
отстрел)

10,28
9,78
12,26
5,175
6,7

3

—

—

—
—
—

—

—
—
—
—
—

7

31

—

—
—
—

—

1
—
1
—
—

8

240

3* (научн.
отстрел)

3* (научн.
отстрел)
1
4
1

2
3
2
1
4

9

125

—

1
3
2

—

3
—
1
—
3

10
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 1 августа 2012 г.

№ 691
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
в рамках государственной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия
Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии со статьями 139, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Закона Брянской области от 13
августа 2007 года № 126-З «О межбюджетных отношениях в Брянской области», в целях реализации государственной программы
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия Брянской области» (2012—2015 годы)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в рамках государственной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Брянской области» (2012—2015 годы).
2. Управлению культуры Брянской области:
разработать и утвердить форму соглашения о предоставлении субсидий, форму отчёта и порядок отбора муниципальных образований для предоставления субсидий;
давать разъяснения по применению настоящего постановления.
3. Признать утратившими силу с момента подписания данного постановления следующие постановления администрации
области:
от 30 декабря 2010 года № 1460 «Об утверждении Порядка предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных
образований в форме субсидий в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Брянщины» (2011—2015 годы)»;
от 20 мая 2011 года № 460 «О внесении изменений в постановление администрации области от 30 декабря 2010 года № 1460
«Об утверждении Порядка предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Брянщины» (2011—2015 годы)»;
от 12 июля 2011 года № 633 «О внесении изменений в постановление администрации области от 30 декабря 2010 года № 1460
«Об утверждении Порядка предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Брянщины» (2011—2015 годы)»;
от 6 декабря 2011 года № 1114 «О внесении изменений в постановление администрации области от 30 декабря 2010 года
№ 1460 «Об утверждении Порядка предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий
в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Брянщины» (2011—2015 годы)»;
от 15 февраля 2012 года № 145 «О внесении изменений в постановление администрации области от 30 декабря 2010 года
№ 1460 «Об утверждении Порядка предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий
в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Брянщины» (2011—2015 годы)».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 1 августа 2012 г. № 691

ПОРЯДОК
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в
рамках государственной программы «Развитие культуры и сохранение
культурного наследия Брянской области» (2012—2015 годы)
1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в
форме субсидий из областного бюджета для поддержки муниципальных учреждений культуры в рамках государственной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Брянской области» (2012—2015 годы) (далее — субсидии) и определяет цели и условия их предоставления и расходования, критерии отбора муниципальных образований для предоставления
субсидий, порядок перечисления субсидий, отчётности об использовании субсидий.
2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в рамках государственной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Брянской области» (2012—2015 годы) на следующие цели:
2.1. Строительство и реконструкция муниципальных учреждений культуры.
2.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры:
проведение ремонта помещений муниципальных учреждений культуры;
приобретение автотранспорта, оборудования, мебели, музыкальных инструментов и костюмов для творческих коллективов,
компьютерной техники для муниципальных учреждений культуры.
2.3. Реализацию мероприятия «Оказание финансовой помощи государственным и муниципальным учреждениям культуры,
проведение фестивалей, праздников, конкурсов, симпозиумов, конференций и других мероприятий в сфере культуры»;
организацию и проведение межрегиональных, всероссийских, международных, районных, городских, межмуниципальных
праздников, смотров, фестивалей, конкурсов, награждение лучших учреждений области, обеспечение участия творческих коллективов, исполнителей, мастеров декоративно-прикладного искусства, одарённых детей в межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, выставках-смотрах, конференциях, семинарах, праздниках, олимпиадах;
470

комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек, приобретение периодических изданий для муниципальных
библиотек;
внедрение пилотного проекта по государственной поддержке педагогов школ искусств, работающих с одарёнными детьми, в
части материального стимулирования по результатам педагогической деятельности;
организацию выезда детских творческих коллективов для посещения ведущих театров, музеев, концертных учреждений Российской Федерации;
участие педагогов во всероссийских (областных) курсах повышения квалификации специалистов, работающих с одаренными
детьми, во всероссийских и международных тематических конференциях и семинарах.
3. Предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется при условии обеспечения
софинансирования за счёт местных бюджетов в размере не менее 5 процентов.
4. Главными распорядителями средств областного бюджета являются: на цели, предусмотренные подпунктом 2.1 настоящего
Порядка, — департамент строительства и архитектуры Брянской области, управление культуры Брянской области;
на цели, предусмотренные подпунктами 2.2 и 2.3 настоящего Порядка, — управление культуры Брянской области.
5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:
а) на цели, предусмотренные подпунктом 2.1 настоящего Порядка:
отсутствие учреждений культуры, отвечающих необходимым стандартам предоставления услуг;
наличие проектно-сметной документации, соответствующей нормативным требованиям, прошедшей государственную экспертизу в случаях, установленных законодательством, и имеющей положительное заключение государственной экспертизы, утвержденной в установленном порядке, с указанием стоимости объекта;
наличие, надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих выделение земельного участка;
б) на цели, предусмотренные подпунктами 2.2 и 2.3 настоящего Порядка:
наличие муниципальных учреждений культуры, включённых в план газификации текущего года;
наличие неисправностей изношенных конструктивных элементов зданий, отдельных частей зданий (сооружений) в связи с
физическим износом при наличии проектно-сметной документации;
процент износа автотранспорта, оборудования, мебели, музыкальных инструментов, костюмов для творческих коллективов,
компьютерной техники не менее 70 процентов или их отсутствие;
значимость, традиционность и основанность мероприятий на местных обрядах, обычаях, традициях; наличие звания «Народный коллектив» и дипломов победителей межрегиональных, областных, районных смотров-конкурсов.
Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий проводят:
на цели, предусмотренные подпунктом 2.1 настоящего Порядка, — департамент строительства и архитектуры Брянской области, управление культуры Брянской области;
на цели, предусмотренные подпунктами 2.2 и 2.3 настоящего Порядка, — управление культуры Брянской области (кроме субсидий, выделяемых на мероприятие «Оказание финансовой помощи государственным и муниципальным учреждениям культуры,
проведение фестивалей, праздников, конкурсов, симпозиумов, конференций и других мероприятий в сфере культуры»).
6. Главный распорядитель бюджетных средств с учётом критериев, перечисленных в пункте 5 настоящего Порядка, определяет
перечень муниципальных образований и муниципальных учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности,
для предоставления субсидий на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в срок до 1 февраля текущего финансового года
(кроме субсидий, выделяемых на мероприятие «Оказание финансовой помощи государственным и муниципальным учреждениям
культуры, проведение фестивалей, праздников, конкурсов, симпозиумов, конференций и других мероприятий в сфере культуры»).
Распределение (перераспределение) субсидий между муниципальными образованиями, а также перечень объектов (в том
числе по мероприятию «Оказание финансовой помощи государственным и муниципальным учреждениям культуры, проведение
фестивалей, праздников, конкурсов, симпозиумов, конференций и других мероприятий в сфере культуры» государственной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Брянской области» (2012—2015 годы) утверждаются нормативным
правовым актом администрации области.
7. Главный распорядитель бюджетных средств на основании соглашений о предоставлении субсидий бюджету муниципального
образования, заключенных с администрациями муниципальных образований, после представления органами местного самоуправления копий решений о бюджете, в которых предусмотрено софинансирование на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка
(кроме субсидий, выделяемых на погашение кредиторской задолженности муниципального учреждения культуры, сложившейся
в предыдущем году на проведение ремонта помещений; на реализацию мероприятия «Оказание финансовой помощи государственным и муниципальным учреждениям культуры, проведение фестивалей, праздников, конкурсов, симпозиумов, конференций и
других мероприятий в сфере культуры»), в случае выполнения муниципальным образованием в полном объёме условия софинансирования перечисляет бюджетные средства в соответствии с лимитами бюджетных ассигнований.
8. Главный распорядитель указанных субсидий по итогам отчетов муниципальных образований об использовании субсидий
вправе вносить предложения о перераспределении субсидий между муниципальными образованиями (кроме субсидий, выделяемых
на мероприятие «Оказание финансовой помощи государственным и муниципальным учреждениям культуры, проведение фестивалей, праздников, конкурсов, симпозиумов, конференций и других мероприятий в сфере культуры»).
9. Органы местного самоуправления муниципальных образований размещают заказы:
для реализации целей, предусмотренных подпунктом 2.1 настоящего Порядка, — на выполнение строительно-монтажных
работ, приобретение оборудования, на выполнение работ, предусмотренных проектно-сметной документацией;
для реализации целей, предусмотренных подпунктами 2.2 и 2.3 настоящего Порядка, — на выполнение подрядных работ по
капитальному ремонту и приобретение оборудования в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
10. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют главному распорядителю бюджетных
средств документы, подтверждающие производимые 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 и эффективным использованием бюджетных средств осуществляют органы местного самоуправления
муниципальных образований и главные распорядители бюджетных средств (департамент строительства и архитектуры Брянской
области, управление культуры Брянской области).
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 1 августа 2012 г.

№ 692
г. Брянск

О переводе в общедоступные охотничьи угодья части территории,
находившейся в пользовании СХПК «Кистерский»
В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», на основании приказов управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов
Брянской области от 11 ноября 2011 года № 111, от 29 мая 2012 года № 78
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести в общедоступные охотничьи угодья территорию общей площадью 38,6645 тыс. га в Погарском районе в границах
согласно приложению.
2. Управлению по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области организовать охрану территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 1 августа 2012 г. № 692

ОПИСАНИЕ
границ территории в Погарском районе, переведенной
в общедоступные охотничьи угодья
Общая площадь территории — 38,6645 тыс. га.
Границы территории:
Часть I:
восточная: от административной границы Погарского и Стародубского районов Брянской области в точке с географическими
координатами 52°26’230’’ с.ш. 32°59’569’’ в.д. на юг по прямой до северо-западного угла квартала 6 бывших лесов СХПК «Андрейковичский» Погарского участкового лесничества ГКУ Брянской области «Унечское лесничество», далее по западной границе этого
квартала, восточной и южной границам квартала 7 бывших лесов СХПК «Андрейковичский» до пересечения с береговой линией
пруда в районе населенного пункта Андрейковичи, затем на восток по береговой линии этого пруда до реки Веретенка, далее на
восток вниз по среднему течению реки Веретенка до впадения в нее ручья без названия (правый приток реки Веретенка), затем на
юго-восток вверх по среднему течению этого ручья до пересечения с восточной границей квартала 9 бывших лесов СХПК «Андрейковичский», далее по ней на северо-восток до восточной границы квартала 11 того же СХПК, затем на юг по восточной границе
квартала 11, северной границе квартала 12, восточным границам кварталов 12, 13 до юго-восточного угла квартала 13 лесов того
же СХПК;
южная: от юго-восточного угла квартала 13 бывших лесов СХПК «Андрейковичский» Погарского участкового лесничества
ГКУ Брянской области «Унечское лесничество» на запад по южной границе этого квартала до его юго-западного угла, далее на югозапад по прямой до пересечения с автодорогой Балышовка — Андрейковичи и затем на юго-запад по автодороге Барбино — Балышовка до ее пересечения с административной границей Погарского и Стародубского районов;
западная и северная: от пересечения административной границы Погарского и Стародубского районов с автодорогой Барбино — Балышовка на северо-запад и далее на северо-восток по административной границе Погарского и Стародубского районов
до точки с географическими координатами 52°26’230’’ с.ш. 32°59’569’’ в.д.
Часть II:
северная: от пересечения автодороги 19-2 Погар — Стародуб с административной границей Погарского и Стародубского районов на северо-восток по этой административной границе до ее пересечения с железной дорогой Унеча — Дружба;
восточная: от пересечения административной границы Погарского и Стародубского районов с железной дорогой Унеча —
Дружба на юго-восток по этой железной дороге до ее пересечения с государственной границей России и Украины;
южная: от пересечения железной дороги Унеча — Дружба с государственной границей России и Украины на запад по этой государственной границе до ее пересечения с автодорогой 19-1 Погар — Гремяч;
западная: от пересечения государственной границы России и Украины с автодорогой 19-1 Погар — Гремяч на север по этой
автодороге до ее пересечения с рекой Вара, далее на юго-запад вверх по среднему течению реки Вара до устья ручья Гошка южнее
населенного пункта Гошка, затем на запад вверх по среднему течению ручья Гошка до точки с координатами 52°26’761’’ с.ш.
33°05’081’’ в.д., далее на северо-запад по прямой до точки с координатами 52°26’945’’ с.ш. 33°03’038’’ в.д., затем на юго-запад по прямой до точки с координатами 52°26’888’’ с.ш. 33°01’718’’ в.д., далее на север по административной границе Погарского и Стародубского районов до ее пересечения с автодорогой 19-2 Погар — Стародуб.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 1 августа 2012 г.

№ 693
г. Брянск

О реорганизации государственного бюджетного учреждения «Брянское государственное
опытное охотничье хозяйство»
В соответствии со статьями 57—60 Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 12 января 1996
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение «Брянское государственное опытное охотничье хозяйство» путем
преобразования в государственное унитарное предприятие «Брянское государственное опытное охотничье хозяйство», сохранив
основные цели деятельности реорганизуемого учреждения.
Наименование государственного унитарного предприятия после завершения процесса реорганизации — государственное унитарное предприятие «Брянское государственное опытное охотничье хозяйство».
2. Установить, что государственное унитарное предприятие «Брянское государственное опытное охотничье хозяйство» является правопреемником всех нрав и обязанностей реорганизуемого учреждения в соответствии с передаточным актом, содержащим
сведения о правопреемстве по всем обязательствам в отношении кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые
сторонами.
3. Управлению по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и охраны водных биологических ресурсов Брянской области:
обеспечить в соответствии с действующим законодательством выполнение всех мероприятий по реорганизации учреждения;
создать комиссию по реорганизации;
подготовить и утвердить передаточный акт, содержащий сведения по всем обязательствам реорганизуемого учреждения, представить его в управление имущественных отношений;
предупредить директора реорганизуемого учреждения о предстоящем увольнении в связи с реорганизацией в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.
4. Директору учреждения:
провести инвентаризацию имущества учреждения;
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.
5. Реорганизуемому юридическому лицу после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале
процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, помещать в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о своей реорганизации с указанием сведений о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом (продолжающем деятельность) в результате реорганизации юридическом лице, формы реорганизации, описания порядка и условий
заявления кредиторами своих требований, иных сведений, предусмотренных законом.
6. Директору государственного унитарного предприятия «Брянское государственное опытное охотничье хозяйство»:
обеспечить в установленном законодательством Российской Федерации порядке подготовку устава предприятия;
в десятидневный срок после утверждения 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.
7. Управлению имущественных отношений Брянской области произвести необходимые юридические действия по передаче в
хозяйственное ведение государственного унитарного предприятия «Брянское государственное опытное охотничье хозяйство» объектов имущества реорганизуемого учреждения в соответствии с передаточным актом и внести соответствующие изменения в реестр
государственной собственности Брянской области.
8. Государственное бюджетное учреждение «Брянское государственное опытное охотничье хозяйство» считать реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о его реорганизации.
9. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Брянской области
в сети Интернет.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. 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

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 1 августа 2012 г.

№ 694
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Ожоги
Воробейнского сельского поселения Жирятинского района
В соответствии со ст. 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления начальника управления ветеринарии Брянской области от 24 июля 2012 года № 17-1573
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории н.п. Ожоги Воробейнского сельского поселения Жирятинского
района (далее — неблагополучный пункт) на период до завершения карантинных мероприятий в неблагополучном пункте.
2. Запретить на период действия карантина:
проведение выставок собак и кошек, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта;
торговлю домашними животными;
отлов диких животных для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории
неблагополучного пункта.
4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 20 июля 2012 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 1 августа 2012 г. № 694

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории н.п. Ожоги Воробейнского сельского поселения
Жирятинского района
№
п. п.

Наименование мероприятия

1

2

Исполнители

Срок
исполнения

3

4

1. Организационные мероприятия
1.1

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

1.2

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

1.3

1.4

Проведение информационно-разъяснительной
работы с населением об опасности заболевания
бешенством и мерах по его предупреждению

1.5

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

1.6
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филиал «Жирятинский» ГБУ Брянской области
«Центр ветеринарии «Пригородный» (далее —
филиал «Жирятинский»), управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Брянской
области (по согласованию)
филиал «Жирятинский»

до 24.07.2012

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

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
до 30.07.2012

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

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

до 24.07.2012

до 30.07.2012

Продолжение таблицы

1

2

3

1.7

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

1.8

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

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

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

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

филиал «Жирятинский»

филиал «Жирятинский»

филиал «Жирятинский»

управление ветеринарии Брянской области

3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема и оказание медицинской
органы местного самоуправления муниципального
помощи, назначение курса лечебнообразования «Жирятинский район»
профилактических прививок, информирование
(по согласованию)
пострадавших о необходимости прохождения
профилактических прививок и возможных
последствиях при нарушении курса прививок
Проведение оценки состояния иммунизации лиц,
органы местного самоуправления муниципального
профессиональная деятельность которых связана
образования «Жирятинский район»
с риском заражения вирусом бешенства и при
(по согласованию)
наличии непривитых, обеспечение организации
их вакцинации
Обязательная госпитализация больных
органы местного самоуправления муниципального
с подозрением на бешенство и лиц, у которых
образования «Жирятинский район»
развилась клиническая картина бешенства
(по согласованию)
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление ветеринарии
руководитель филиала «Жирятинский»
Брянской области о выполнении плана мероприятий
по ликвидации эпизоотического очага по бешенству
животных на территории неблагополучного пункта

4

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

до 30.07.2012

до 30.07.2012

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

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
постоянно, при
обращении
пострадавших

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
постоянно, при
обращении
пострадавших
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
475

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 1 августа 2012 г.

№ 695
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Литовники
Жирятинского сельского поселения Жирятинского района
В соответствии со ст. 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления начальника управления ветеринарии Брянской области от 24 июля 2012 года № 17-1574
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории н.п. Литовники Жирятинского сельского поселения Жирятинского района (далее — неблагополучный пункт) на период до завершения карантинных мероприятий в неблагополучном пункте.
2. Запретить на период действия карантина:
проведение выставок собак и кошек, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта;
торговлю домашними животными;
отлов диких животных для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории
неблагополучного пункта.
4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 20 июля 2012 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 1 августа 2012 г. № 694

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории н.п. Литовники Жирятинского сельского поселения
Жирятинского района
№
п. п.

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок
исполнения

1

2

3

4

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
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1. Организационные мероприятия
Проведение эпизоотолого-эпидемического
филиал «Жирятинский» ГБУ Брянской области
обследования эпизоотического очага
«Центр ветеринарии «Пригородный» (далее —
и неблагополучного пункта, определение границы
филиал «Жирятинский»), управление Федеральной
угрожаемой зоны
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Брянской
области (по согласованию)
Проведение обследования места нахождения
филиал «Жирятинский»
животного на территории неблагополучного
пункта
Обеспечение оперативного обмена информацией
филиал «Жирятинский», управление Федеральной
обо всех случаях подозрения на бешенство
службы по надзору в сфере защиты прав
животных и гидрофобию у людей
потребителей и благополучия человека по Брянской
в эпизоотическом очаге
области (по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Проведение информационно-разъяснительной
филиал «Жирятинский», органы местного
работы с населением об опасности заболевания
самоуправления муниципального образования
бешенством и мерах по его предупреждению
«Жирятинский район» (по согласованию),
департамент здравоохранения Брянской области
Информирование населения о предстоящей
филиал «Жирятинский», органы местного
вакцинации против бешенства и обеспечение
самоуправления муниципального образования
предоставления животных для вакцинации
«Жирятинский район» (по согласованию)
против бешенства
Организация отлова безнадзорных животных
органы местного самоуправления
на территории неблагополучного пункта
муниципального образования «Жирятинский
район» (по согласованию)

до 24.07.2012

до 24.07.2012

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
до 30.07.2012

до 30.07.2012

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

Продолжение таблицы

1

2

3

1.7

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

1.8

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

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

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

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

филиал «Жирятинский»

филиал «Жирятинский»

филиал «Жирятинский»

управление ветеринарии Брянской области

3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема и оказание медицинской
органы местного самоуправления муниципального
помощи, назначение курса лечебнообразования «Жирятинский район»
профилактических прививок, информирование
(по согласованию)
пострадавших о необходимости прохождения
профилактических прививок и возможных
последствиях при нарушении курса прививок
Проведение оценки состояния иммунизации лиц,
органы местного самоуправления муниципального
профессиональная деятельность которых связана
образования «Жирятинский район»
с риском заражения вирусом бешенства и при
(по согласованию)
наличии непривитых, обеспечение организации
их вакцинации
Обязательная госпитализация больных
органы местного самоуправления муниципального
с подозрением на бешенство и лиц, у которых
образования «Жирятинский район»
развилась клиническая картина бешенства
(по согласованию)
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление ветеринарии
руководитель филиала «Жирятинский»
Брянской области о выполнении плана мероприятий
по ликвидации эпизоотического очага по бешенству
животных на территории неблагополучного пункта

4

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

до 30.07.2012

до 30.07.2012

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

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
постоянно, при
обращении
пострадавших

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
постоянно, при
обращении
пострадавших
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 1 августа 2012 г.

№ 696
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Старые Бобовичи
Старобобовичского сельского поселения Новозыбковского района
В соответствии со ст. 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления начальника управления ветеринарии Брянской области от 26 июля 2012 года № 17-1582
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории н.п. Старые Бобовичи Старобобовичского сельского поселения Новозыбковского района (далее — неблагополучный пункт) на период до завершения карантинных мероприятий в неблагополучном пункте.
2. Запретить на период действия карантина:
проведение выставок собак и кошек, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта;
торговлю домашними животными;
отлов диких животных для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории
неблагополучного пункта.
4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 25 июля 2012 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 1 августа 2012 г. № 696

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории н.п. Старые Бобовичи Старобобовичского сельского
поселения Новозыбковского района
№
п. п.

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок
исполнения

1

2

3

4

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
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1. Организационные мероприятия
Проведение эпизоотолого-эпидемического
ГБУ Брянской области «Новозыбковская РВС»
обследования эпизоотического очага
(далее — Новозыбковская РВС), управление
и неблагополучного пункта, определение границы
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
угрожаемой зоны
прав потребителей и благополучия человека
по Брянской области (по согласованию)
Проведение обследования места нахождения
Новозыбковская РВС
животного на территории неблагополучного пункта
Новозыбковская РВС, управление Федеральной
Обеспечение оперативного обмена информацией
службы по надзору в сфере защиты прав
обо всех случаях подозрения на бешенство
потребителей и благополучия человека по Брянской
животных и гидрофобию у людей в эпизоотическом области (по согласованию), департамент
очаге
здравоохранения Брянской области
Проведение информационно-разъяснительной
Новозыбковская РВС, органы местного
работы с населением об опасности заболевания
самоуправления муниципального образования
бешенством и мерах по его предупреждению
«Новозыбковский район» (по согласованию),
департамент здравоохранения Брянской области
Информирование населения о предстоящей
Новозыбковская РВС, органы местного
вакцинации против бешенства и обеспечение
самоуправления муниципального образования
предоставления животных для вакцинации
«Новозыбковский район» (по согласованию)
против бешенства
Организация отлова безнадзорных животных
органы местного самоуправления
на территории неблагополучного пункта
муниципального образования «Новозыбковский
район» (по согласованию)

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

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

до 28.07.2012

до 28.07.2012
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
до 02.08.2012

до 02.08.2012

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

Продолжение таблицы

1

1.8

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

2

3

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

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

Новозыбковская РВС

Новозыбковская РВС

Новозыбковская РВС

управление ветеринарии Брянской области

3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема и оказание медицинской
органы местного самоуправления муниципального
помощи, назначение курса лечебнообразования «Новозыбковский район»
профилактических прививок, информирование
(по согласованию)
пострадавших о необходимости прохождения
профилактических прививок и возможных
последствиях при нарушении курса прививок
Проведение оценки состояния иммунизации лиц,
органы местного самоуправления муниципального
профессиональная деятельность которых связана
образования «Новозыбковский район»
с риском заражения вирусом бешенства и при
(по согласованию)
наличии непривитых, обеспечение организации
их вакцинации
Обязательная госпитализация больных
органы местного самоуправления муниципального
с подозрением на бешенство и лиц, у которых
образования «Новозыбковский район»
развилась клиническая картина бешенства
(по согласованию)
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление ветеринарии
руководитель Новозыбковской РВС
Брянской области о выполнении плана мероприятий
по ликвидации эпизоотического очага по бешенству
животных на территории неблагополучного пункта

4

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

до 31.07.2012

до 31.07.2012

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

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

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
постоянно, при
обращении
пострадавших

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
постоянно, при
обращении
пострадавших
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 3 августа 2012 г.

№ 703
г. Брянск

Об утверждении итогов конкурса результатов деятельности главных распорядителей
бюджетных средств за 2011 год
В соответствии с постановлением администрации области от 23 декабря 2009 года № 1412 «Об утверждении Порядка оценки
деятельности главных распорядителей бюджетных средств и ее использования в процессе бюджетного планирования», в целях развития финансового менеджмента на ведомственном уровне, повышения эффективности и качества управления бюджетными средствами, а также стимулирования повышения качества финансового менеджмента
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые итоги конкурса результатов деятельности главных распорядителей бюджетных средств за 2011 год.
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 — начальника финансового управления Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Брянской области
от 3 августа 2012 г. № 703

ИТОГИ
конкурса результатов деятельности главных распорядителей
бюджетных средств за 2011 год
Наименование главного
распорядителя бюджетных
средств

Комитет по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Брянской области
Управление культуры Брянской области
Управление социальной защиты населения Брянской области
Администрация Брянской области
Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту
Брянской области
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Брянской области
Управление мировой юстиции Брянской области
Управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере
производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции Брянской области
Финансовое управление Брянской области
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Брянской области

Группа главных
распорядителей
бюджетных средств

Место

1 группа (главные распорядители
бюджетных средств, имеющие более
10 подведомственных государственных
учреждений)

1

2 группа (главные распорядители
бюджетных средств, имеющие
10 и менее подведомственных
государственных учреждений)
3 группа (главные распорядители
бюджетных средств, не имеющие
подведомственных государственных
учреждений)

2
3
1
2
3
1
2

3
3

Главным распорядителям бюджетных средств выделяются средства в следующих размерах:
1 место — 300 тысяч рублей;
2 место — 200 тысяч рублей;
3 место — 100 тысяч рублей.
Главные распорядители бюджетных средств направляют средства на обеспечение деятельности аппаратов, в том числе материальное стимулирование руководителей, а также персонала соответствующих органов власти в соответствии с решениями их руководителей, укрепление материально-технической базы главных распорядителей бюджетных средств.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 3 августа 2012 г.

№ 704

г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 21 января 2010 года № 35
«Об утверждении Порядка предоставления средств областного бюджета по ведомственной
целевой программе «Инженерно-техническое обеспечение АПК Брянской области»
(2010—2012 годы)»
В соответствии с Законом Брянской области от 19 декабря 2011 года № 131-З «Об областном бюджете па 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», в целях реализации мероприятия «Инженерно-техническое обеспечение агропромышленного
комплекса» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы), утверждённой постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1308 «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 21 января 2010 года № 35 «Об утверждении Порядка предоставления средств
областного бюджета по ведомственной целевой программе «Инженерно-техническое обеспечение АПК Брянской области» (2010—
2012 годы)» (с учётом изменений, внесённых постановлениями администрации области от 30 августа 2010 года № 893, от 23 декабря
2010 года № 1377, от 18 мая 2011 года № 451, от 25 мая 2011 года № 482, от 2 ноября 2011 года № 997), следующие изменения:
1.1. В названии и пункте 1 слова «ведомственной целевой программе «Инженерно-техническое обеспечение АПК Брянской
области» (2010—2012 годы)» заменить словами «реализации мероприятия «Инженерно-техническое обеспечение агропромышленного комплекса» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы) на 2012 год».
1.2. Преамбулу постановления изложить в редакции:
«В соответствии с Законом Брянской области от 19 декабря 2011 года № 131-З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», в целях реализации мероприятия «Инженерно-техническое обеспечение агропромышленного
комплекса» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы), утверждённой постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1308 «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)».
2. Внести изменения в Порядок предоставления средств областного бюджета по ведомственной целевой программе «Инженерно-техническое обеспечение АПК Брянской области» (2010—2012 годы), утвержденный вышеуказанным постановлением, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор H. B. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 3 августа 2012 г. № 704

ИЗМЕНЕНИЯ
в Порядок предоставления средств областного бюджета по ведомственной
целевой программе «Инженерно-техническое обеспечение АПК Брянской
области» (2010—2012 годы)

1. В названии Порядка слова «ведомственной целевой программе «Инженерно-техническое обеспечение АПК Брянской области» (2010—2012 годы)» заменить словами «реализации мероприятия «Инженерно-техническое обеспечение агропромышленного
комплекса» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы) на 2012 год».
2. Абзац пятый пункта 4.1, абзац четвёртый пункта 4.2 и абзац четвёртый раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Критерии отбора МТС для предоставления субсидий из областного бюджета по мероприятию «Инженерно-техническое
обеспечение агропромышленного комплекса» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)».
3. Абзац восьмой пункта 4.1, абзац седьмой пункта 4.2 и абзац седьмой раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Критерии отбора предприятий для предоставления субсидий из областного бюджета по мероприятию «Инженерно-техническое обеспечение агропромышленного комплекса» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)».
4. Абзац второй подраздела «Порядок предоставления субсидий» раздела 4 изложить в следующей редакции:
«заявку о предоставлении им субсидии за приобретённую сельскохозяйственную технику, оборудование по мероприятию
«Инженерно-техническое обеспечение агропромышленного комплекса» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)».
5. В подразделе «Порядок предоставления субсидий» раздела 5:
абзацы второй, четырнадцатый изложить в следующей редакции: «заявку о предоставлении им субсидии за приобретённые
узлы, агрегаты, запасные части по мероприятию «Инженерно-техническое обеспечение агропромышленного комплекса» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)»;
«ГКУ в течение трёх рабочих дней проверяют полноту и достоверность представленных документов, заверяют их и вместе
с заявкой о предоставлении субсидии и справкой-расчётом к субсидии по форме согласно приложению 4 к Порядку предостав481

ления средств областного бюджета по мероприятию «Инженерно-техническое обеспечение агропромышленного комплекса» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы), подписанной руководителем МТС, предприятия и заверенной ГКУ, направляют в комитет».
6. В тексте приложений 1—4 к Порядку слова «ведомственной целевой программе «Инженерно-техническое обеспечение АПК
Брянской области» (2010—2012 годы)» заменить словами «реализации мероприятия «Инженерно-техническое обеспечение агропромышленного комплекса» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы) на 2012 год».

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПО Р Я ЖЕН ИЕ
от 13 июля 2012 г.

№ 769-р
г. Брянск

Об изменении перечня объектов бюджетных инвестиций государственной и муниципальной
собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов
Во исполнение Закона Брянской области от 12 июля 2012 года № 52-З «О внесении изменений в Закон Брянской области
«Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», по итогам работы за 6 месяцев текущего года:
1. Внести в распоряжение администрации области от 2 февраля 2012 года № 80-р «Об утверждении региональной адресной
инвестиционной программы на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (с учетом изменений, внесенных распоряжениями администрации области от 14 марта 2012 года № 237-р, от 10 мая 2012 года № 474-р) изменения, утвердив в прилагаемой редакции:
перечень объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2012 год;
перечень объектов бюджетных инвестиций муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2012 год;
перечень объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2013 и 2014 годы;
перечень объектов бюджетных инвестиций муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2013 и 2014 годы.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителей Губернатора Брянской области Жигунова A. M., Макарова А. Н. временно исполняющую обязанности заместителя Губернатора Брянской области Погорелову Л. Я., заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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1

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО
в том числе:
АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (802)
Заказчик: ГАУ «Сосновый бор»
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития
физической культуры и спорта
реконструкция оздоровительного лагеря «Лесные поляны» под спортивно-оздоровительный
комплекс для молодёжи «Сосновый бор» в н.п. Домашово Брянского района
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (812)
Заказчик: КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области»
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Развитие транспортной системы
Строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего
пользования регионального, межмуниципального и местного значения
строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Новые Чешуйки в Мглинском районе
Брянской области
строительство автомобильной дороги Навля-Березинка в Навлинском районе
Брянской области (1 пусковой комплекс ПК 0+00-ПК 9+00)
строительство автомобильной дороги Навля-Березинка в Навлинском районе
Брянской области (2 пусковой комплекс ПК 9+00- ПК 10+35)
строительство автомобильной дороги А-141 «Брянск — Смоленск» — Жирятино» —
Каплино в Жирятинском районе Брянской области (1 пусковой комплекс ПК 0+00-ПК 8+00)
строительство автомобильной дороги А-141 «Брянск — Смоленск» — Жирятино» — Новое
Каплино в Жирятинском районе Брянской области (2 пусковой комплекс ПК 8+00 — ПК 10+86)
строительство автомобильной дороги Городище-Гриневочка в Погарском районе
Брянской области
строительство автомобильной дороги М-13 «Брянск — Новозыбков» — Унеча» —
Рябовка в Унечском районе Брянской области (1 пусковой комплекс ПК 0+00 — ПК 15+00)
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ПЕРЕЧЕНЬ
объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2012 год

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Брянской области
от 13 июля 2012 г. № 769-р
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строительство автомобильной дороги М-13»Брянск — Новозыбков» — Унеча» —
Рябовка в Унечском районе Брянской области (2 пусковой комплекс ПК 15+00 — ПК 16+90)
строительство автомобильной дороги Подъезд к о/л «Елочка» в Брянском
районе Брянской области
строительство автомобильной дороги А-141 «Орел — Брянск» — Грибовы Дворы
в Карачевском районе Брянской области (1 пусковой комплекс ПК 0+50 — ПК 25+00)
строительство автомобильной дороги А-141 Орел — Брянск» — Грибовы Дворы
в Карачевском районе Брянской области (2 пусковой комплекс ПК 25+00 — ПК 30+00)
строительство автомобильной дороги М-3»Украина» — Клинское» — Селище
в Навлинском районе Брянской области
строительство автомобильной дороги «Брянск — Октябрьское» — Курнявцево
в Брянском районе Брянской области (1 пусковой комплекс)
строительство автомобильной дороги «Брянск — Октябрьское» — Курнявцево
в Брянском районе Брянской области (2 пусковой комплекс)
строительство автомобильной дороги М-3»Украина» — Лагеревка в Комаричском
районе Брянской области (1 пусковой комплекс ПК 0+00 — ПК 37+00)
строительство автомобильной дороги М-3»Украина» — Лагеревка в Комаричском
районе Брянской области (2 пусковой комплекс ПК 37+00 — ПКЗ 9+10)
реконструкции автомобильной дороги Жуковка - Ржаница на участке км 0+000 — км
6+000 в Жуковском районе Брянской области
строительство автомобильной дороги Бельково — Акуличи в Клетнянском
и Почепском районах Брянской области (участок ПК 0+00 — ПК 76+12)
строительство подъезда к кладбищу в п. Голубея на автомобильной дороге «Брянск —
Смоленск» Бересток — Голубея Дубровского района Брянской области
строительство автомобильной дороги Ржаница — п. Небольсинский в Жуковском
районе Брянской области
строительство автомобильной дороги Красное — Кретово в Брасовском районе
Брянской области
строительство автомобильной дороги «Карачев — Алексеево» — Слобода
в Карачевском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Стародуб — Березовка в Стародубском
районе Брянской области
строительство автомобильной дороги «Трубчевск — Погар» — Поповка в Трубчевском
районе Брянской области
строительство автомобильной дороги «Орел-Брянск» — Фроловка в Карачевском
районе Брянской области
строительство автомобильной дороги А-141 «Брянск — Смоленск» — Забелезна
в Дубровском районе Брянской области
строительство автомобильной дороги М-3 «Украина» — Комаричи» — Заречная
в Комаричском районе Брянской области
строительство автомобильной дороги Ветлевка — Курчичи в Мглинском районе
Брянской области
строительство автомобильной дороги Пашково — Бытня в Почепском районе
Брянской области
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строительство автомобильной дороги «Сураж — Душатин — граница Республики
Беларусь» — Старая Кашовка в Суражском районе Брянской области
строительство автомобильной дороги М-13 «Брянск — Новозыбков» — Унеча» —
Рябовка — Алёновка в Унечском районе Брянской области
строительство автомобильной дороги Обход п.г.т. Климово в Климовском районе
Брянской области
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (814)
Здравоохранение
Заказчик: ГАУЗ «Брянская городская больница № 2»
Стационарная медицинская помощь
реконструкция хирургического корпуса ГАУЗ «Брянская городская больница № 2»
Заказчик: ГАУЗ «Брянский клинико-диагностический центр»
Амбулаторная медицинская помощь
Долгосрочная целевая программа «Реабилитация населения и территории
Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы)
приобретение медицинского оборудования для реконструкции и технического перевооружения
государственного учреждения здравоохранения «Брянский клинико-диагностический центр»
КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ (817)
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Реализация отдельных мероприятий в сфере развития животноводства
в том числе:
модернизация производственного цеха ГУП «Унечский ветсанутильзавод»
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (819)
Заказчик: ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области»
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации
строительство хлебозавода общей производительностью 90 т/сутки
для ГУП «Брянский хлебозавод № 1», г. Брянск, Фокинский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Жилище» (2011—2015 годы)
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (2011—2015 годы)
очистные сооружения г. Мглин
очистные сооружения н.п. Локоть
Долгосрочная целевая программа «Реабилитация населения и территории Брянской области,
подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
(2011—2015 годы)
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газификация в загрязненных районах области
г. Стародуб
уличные газовые сети г. Стародуб (ул. Жукова, ул. Винокурова)
Брасовский район
газификация н.п. Зуево
газификация н.п. Виженка
газификация н.п. Казинка
Гордеевский район
газификация спортивного зала школы н.п. Уношево
газификация школы н.п. Петрова Буда
газификация библиотеки н.п. Гордеевка
Дятьковский район
газификация н.п. Пупково
газификация клуба н.п. Неверь
Злынковский район
газификация ФАП н.п. Спиридонова Буда
Климовский район
газификация детского сада н.п. Брахлов
газификация ДК н.п. Челхов
газификация ДК н.п. Брахлов
газификация ДК н.п. Хохловка
Клинцовский район
газификация н.п. Ущерпье
газификация школы, детского сада и ДК н.п. Смолевичи
газификация детского сада в н.п. Смотрова Буда
газификация котельной н.п. Великая Топаль
Комаричский район
газификация средней школы № 1 и детского сада № 2 н.п. Комаричи
газификация ДЮСШ н.п. Комаричи
Красногорский район
газификация ДК н.п Фошное
газификация ДК н.п. Верхличи
газификация ДК н.п. Увелье
газификация ФАП н.п. Увелье
газификация ФАП н.п. Палужская Рудня
газификация ДК н.п. Кургановка
газификация ФАП н.п. Дубенец
газификация ФАП н.п. Городечня
Навлинский район
газификация ДЮСШ н.п. Навля

1

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

3

05

2

922 24 00

922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00

922 24 00
922 24 00

922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00

922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00

922 24 00

922 24 00
922 24 00

922 24 00
922 24 00
922 24 00

922 24 00
922 24 00
922 24 00

922 24 00

4

411

411
411
411
411
411
411
411
411

411
411

411
411
411
411

411
411
411
411

411

411
411

411
411
411

411
411
411

411

5

кВт

кВт
кВт
кВт
кВт
кВт
кВт
кВт
кВт

км
кВт
кВт
кВт

кВт
кВт
кВт
кВт

кВт

км
кВт

кВт
кВт
кВт

км
км
км

км

6

256

75,9
34,5
35
10
18
81,6
14,5
12

384
64

96
139,2
121,8
145

8,725
18

64
160
24

3,534
3,453
2,349

2,225

7

8

2013

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

2012
2012
2012
2012

2012
2012
2012
2012

2012
2012

2012
2012
2012

2012
2012
2012

2012

15922,800
400,000
400,000
1218,300
230,000
748,300
240,000
1250,000
639,000
514,000
97,000
303,000
176,000
127,000
180,000
180,000
3866,000
626,000
350,000
2659,000
231,000
1842,000
500,000
453,000
834,000
55,000
200,000
100,000
100,000
1544,330
326,000
107,000
137,950
94,000
80,000
257,000
439,600
102,780
934,000
834,000
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02
02
02
02
02

02
02
02
02
02
02

02

02
02
02

02
02
02
02
02

05
05
05
05
05

05
05
05
05
05
05

05

05
05
05
05
05
05
05
05
05

водоснабжение н.п. Стругова Буда (1 очередь строительства)

реконструкция водозаборного сооружения н.п. Творишино
Дятьковский район
водоснабжение н.п. Ивот (1 очередь строительства)
Злынковский район
реконструкция напорного коллектора н.п. Вышков
реконструкция водопроводной сети н.п. Добродеевка (1 очередь строительства)
реконструкция водопроводных сетей н.п. Вышков (2 очередь строительства)

02

02
02
02

3

05
05
05

2

газификация ФАП н.п. Литовня
Рогнединский район
газификация н.п. Чернея
газификация ДК н.п. Шаровичи
газификация н.п. Шаровичи
Стародубский район
газификация детского сада и ДК н.п. Меленск
газификация котельной Меленской врачебной амбулатории по ул. Маршала Конева № 5
Стародубского района
газификация н.п. Жеча (2 очередь)
газификация ДК н.п. Алейникове
газификация ОП ГПС н.п. Понуровка
строительство и реконструкция систем водоснабжения и канализации
в загрязненных районах
г. Клинцы
водозаборные сооружения в г. Клинцы (II очередь строительства)
г. Стародуб
наружный водопровод по ул. Полевая и пер. Ленина в г. Стародубе
наружный водопровод по ул. Надежды в г. Стародубе
наружный водопровод по пер. Куйбышева в г. Стародубе
наружный водопровод по ул. Солнечной в г. Стародубе
насосная станция второго подъема и резервуар воды по ул. Чехова для водоснабжения
города Стародуба
г. Новозыбков
строительство напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной
станции до канализационных очистных сооружений в г. Новозыбкове
Брасовский район
водоснабжение н.п. Красное (1 очередь строительства)
реконструкция водоснабжения н.п. Городище 1 (1 очередь строительства)
Гордеевский район
водоснабжение н.п. Ямное (1 очередь строительства)

1

922 24 00
922 24 00
922 24 00

922 24 00

922 24 00

922 24 00

922 24 00

922 24 00
922 24 00

922 24 00

922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00

922 24 00

922 24 00
922 24 00
922 24 00

922 24 00
922 24 00

922 24 00
922 24 00
922 24 00

4

411
411
411

411

411

411

411

411
411

411

411
411
411
411
411

411

411
411
411

411
411

411
411
411

5

км
км

км

км
скваж.
км
скваж.

км

км
км
км
км

км скваж.

км
кВт
кВт

кВт
кВт

км
кВт

6

384

3,49
128

1,54

2,49

2,7
2
3,03
2

4

1,57
0,37
0,31
0,62

13,654 5

1,498
109

7

8

2013
2013

2013

2013

2013

2014

2012
2012
2012
2012

2014

2012
2012
2012

2012
2012

2012
2012

33,000
270,000
270,000
1653,400
374,400
379,000
400,000

609,000

724,000
424,000
300,000
1244,000
602,000

2000,000
2000,000

19344,600
19344,600
7219,000
727,800
164,200
92,400
234,600
6000,000

389,060
500,000
650,000
57887,000

100,000
1648,110
674,660
473,450
500,000
2537,060
506,521
491,479
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02
02
02
02
02

02
02
02

05
05
05
05
05
05
05
05
05

водоснабжение н.п. Каташин (1 очередь строительства)

водоснабжение н.п. Сновское (1 очередь строительства)
Стародубский район
водоснабжение н.п. Новомлынка (1 очередь строительства)
Суражский район
реконструкция водоснабжения н.п. Андреевка (1 очередь строительства)

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов
Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
Брасовский район
газификация ул. Луговая н.п. Веребск
газификация н.п. Дубровка
газификация н.п. Воронов Лог
Выгоничский район
газификация н.п. Красный Рог

02

05

02
02
02
02
02
02

05
05
05
05
05
05

02

02

02

05
05

02

02

05
05

02

02
02

05
05
05

02

3

05

2

водоснабжение ул. Зеленой, ул. Центральной, ул. Заречной с. Лопатни
Клинцовского района
Комаричский район
реконструкция водоснабжения п.г.т. Комаричи (1 очередь строительства)
Навлинский район
очистные сооружения н.п. Навля
строительство и реконструкция водоснабжения н.п. Навля (4 очередь строительства)
реконструкция канализационных сетей н.п. Навля
строительство и реконструкция водоснабжения п. Навля (III очередь строительства)
Новозыбковский район
водоснабжение н.п. Халеевичи (1 очередь строительства)

наружные сети канализации п.г.т. Красная Гора
Клинцовский район
водозаборное сооружение ул. Плауновка в н.п. Смотрова Буда

водоснабжение н.п. Сачковичи (1 очередь строительства)
Красногорский район
водоснабжение н.п. Красная Гора (1 очередь строительства)

реконструкция водопроводных сетей н.п. Злынка (1 очередь строительства)
Климовский район
реконструкция водоснабжения н.п. Климове (1 очередь строительства)
реконструкция водоснабжения н.п. Брахлов (1 очередь строительства)

1

922 25 01

922 25 01
922 25 01
922 25 01

922 25 01

922 25 00

922 24 00

922 24 00

922 24 00

922 24 00

922 24 00

922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00

922 24 00

922 24 00

922 24 00

922 24 00

922 24 00

922 24 00

922 24 00
922 24 00

922 24 00

4

411

411
411
411

411

411

411

411

411

411
411
411
411

411

411

411

411

411

411

411
411

411

5

км

км
км
км

км
скваж.

км

км
скваж.
км
скваж.

куб. м. в сут.

км

км
скваж.

км
скваж.

км
скваж.

6

5,94
2

6,7
2

4,152

0,752
2,53
1,82

3,86
2

0,68

2,96
2
2,47
2

10,92

0,076
2

7

8

2012

2012
2012
2012

2013

2012

2014

2013

2014

2013

2014

2014

9605,370
1217,845
145,295
724,700
347,850
896,374
500,000

29057,380

242,074
233,600
233,600
1000,000
1000,000

500,000

1106,000
1106,000
4158,000
2508,000
800,000
500,000
350,000
1377,377
635,303

600,000

4100,000
1574,000
974,000

86,609
15336,400
11236,400

500,000
646,623
90,014
470,000
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02
02
02
02
02
02
02
02
02

02
02
02
02
02
02
02
02

02

05
05
05
05
05
05
05
05
05

05
05
05
05
05
05
05
05

05

05

05

Карачевский район
реконструкция водоснабжение в н.п. Трыковка

Клетнянский район
реконструкция водоснабжения н.п. Ширковка

02

02

02
02

3

05
05

2

газификация н.п. Переторги
газификация н.п. Большой Крупец
Дятьковский район
газификация н.п. Верхи
Клетнянский район
газификация н.п. Клетня
Навлинский район
газификация н.п. Гололобово
Суземский район
газификация н.п. Селечня
газификация н.п.Кокоревка
газификация н.п. Сенчуры
Суражский район
газификация н.п. Кулаги (ул. Богунского Полка)
газификация н.п. Кулаги
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной
сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)
Выгоничский район
газификация ФАП н.п. Хутор Бор
Клетнянский район
газификация сельского клуба в н.п. Мужиново по ул. Школьной, 16
Комаричский район
газификация средней школы № 2 п.г.т. Комаричи
газификация клуба с. Избичня, ул. Центральная, д. 6
Навлинский район
газификация детского сада н.п. Клюковники
Суземский район
газификация ДК н.п. Полевые Новоселки
Суражский район
газификация ФАП н.п. Дубровка
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой»
(2009—2015 годы)
Брянский район
реконструкция водоснабжения с. Супонево (1 очередь строительства)

1

922 25 03

922 25 03

922 25 03

922 25 02,
922 25 03

922 25 02

922 25 02

922 25 02
922 25 02

922 25 02

922 25 02

922 25 01
922 25 01
922 25 02

922 25 01
922 25 01
922 25 01

922 25 01

922 25 01

922 25 01

922 25 01
922 25 01

4

411

411

411

411

411

411

411
411

411

411

411
411

411
411
411

411

411

411

411
411

5

км
скваж.

км
скваж.

км
скваж.

кВт

кВт

кВт
кВт

кВт

км
км

км
км
км

км

км

км

км
км

6

3,477
2

3,559
1

0,423
1

17,4

47,5

1000
35

52,5

0,236
9,353

3,05
3,058
1,783

2,721

10,137

1,324

1,495

7

8

2014

2014

2012

2012

2012

2012

2012

2012
2014

2012
2012
2012

2013

2014

2012

2012
2012

1000,000
1000,000

1000,000
1000,000

4145,600
4145,600

200,000
200,000
388,440
388,440
3109,011
3080,935
28,076
1360,370
1360,370
180,789
180,789
280,000
280,000
13933,400

251,000
145,374
878,800
878,800
800,000
800,000
1469,700
1469,700
2108,300
700,000
781,200
627,100
2234,351
73,158
2161,193
5518,610
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02
02

05
05

05

05

Севский район
водоснабжение н.п. Подывотье

Суражский район
реконструкция водоснабжения н.п. Лесное (1 очередь строительства)

02

02

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

05
05
05

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

водоснабжение н.п. Усох

Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
строительства распределительных газовых сетей в сельской местности
Дятьковский район
газификация н.п. Любышь
Мглинский район
газификация н.п. Деремна
Навлинский район
газификация н.п. Соколове
газификация н.п. Жары
газификация н.п. Журавка
газификация н.п. Рябчевка
Рогнединский район
газификация н.п. Семеновка
Суземский район
газификация н.п. Новенькое
Суражский район
газификация н.п. Придачь
Трубчевский район
газификация н.п. Радчино

02

02

05

водоснабжение н.п. Влазовичи (3 очередь строительства)
Трубчевский район
реконструкция водоснабжения н.п. Радутино

02

02

02

02

3

05

05

2

Мглинский район
реконструкция водоснабжения в н.п. Симонтовка
Навлинский район
водоснабжение н.п. Синезерки (1 очередь строительства)
Почепский район
водоснабжение н. п. Речица Почепского района

Комаричский район
строительство водоснабжения в н.п. Лубошево

1

922 26 00

922 26 00

922 26 00

922 26 00

922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 26 00

922 26 00

922 26 00

922 26 00

922 25 03

922 25 03

922 25 03

922 25 03

922 25 03

922 25 03

922 25 03

922 25 03

922 25 03

4

411

411

411

411

411
411
411
411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

5

км

км

км

км

км
км
км
км

км

км

км
скваж.
км .
скваж.

км
скваж.

км
скваж.

км
скваж.

км
скваж.

6

0,44
1

1,94
1

4,969

4,048

4,7

11,78

3,082
2,962
1,95
0,94

6,483

6,051

0,073
1
0,352
2

1,89
2

4,428
2

7

8

2012

2012

2012

2013

2012
2012
2013
2013

2012

2012

2012

2012

2014

2012

2012

2012

16196,830
7231,830
200,000
200,000
715,740
715,740
2099,278
610,700
342,378
687,900
458,300
1127,000
1127,000
1187,200
1187,200
786,008
786,008
1116,604
1090,160

1624,000

86,000
1724,000
100,000

586,000
500,000

2403,300
2403,300

1000,000
1000,000
100,000
100,000
1434,500
1434,500

540,000
540,000
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02
02

05
05

05

Жуковский район
водоснабжение н.п. Ржаница. Микрорайон «Пригородный»

02

05
05

реконструкция водоснабжения н.п. Лутна (1 очередь строительства)

05

05

05

05

реконструкция водоснабжения н.п. Остроглядово (1 очередь строительства)

Рогнединский район
реконструкция водоснабжения н.п. Шаровичи

Суземский район
водоснабжение н.п. Новенькое (1 очередь строительства)

Суражский район
реконструкция водоснабжения н.п. Красный Завод (1 очередь строительства)

07

07
07
07

05

Стародубский район
водоснабжение н.п. Пятовск (1 очередь строительства)

Образование
Дошкольное образование
Реализация отдельных мероприятий по созданию дополнительных мест для детей
дошкольного возраста
детский сад на 115 мест в н.п. Мичуринский Брянского района

02

05

01

01
01

02

02

02

02

02

02
02

05
05

Комаричский район
реконструкция водоснабжения н.п. Лопандино (1 очередь строительства)
реконструкция водоснабжения н.п. Бочарово (1 очередь строительства)
Погарский район
водоснабжение н.п. Борщово (1 очередь строительства)

02

02

05

Карачевский район
реконструкция водопровода н.п. Бошино
Клетнянский район
водоснабжение н.п. Алексеевка

02

02

3

05

2

газификация н.п. Аксеновск
строительство водопроводных сетей сельской местности
Брянский район
реконструкция водоснабжения н.п. Домашово (1 очередь строительства)
Дятьковский район
водоснабжение н.п. Пулково (1 очередь строительства)

1

922 62 00

922 62 00

922 26 00

922 26 00

922 26 00

922 26 00

922 26 00

922 26 00

922 26 00
922 26 00

922 26 00

922 26 00

922 26 00

922 26 00

922 26 00

922 26 00

922 26 00

4

411

411

411

411

411

411

411

411
411

411

411

411

411

411

411

411

5

км
скваж.

км
скваж.

км
скваж.

км
скваж.
км
скваж.

км
скваж.

км
км

км
скваж.
км
скваж.

км

км
скваж.

км
скваж.

км

км

6

7,32

1,54

3,1
2

5,23
2

1,987
2

2,93
2
4,856
2

0,595
2

7,577
6,387

5,263
2
5,19
2

2,6

4,025
2

5,486
2

7

8

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013
2013

2012

2013

2013

2013

2012

5000,000

43500,000
5000,000
5000,000

500,000
500,000

1500,000
1500,000

500,000
500,000

1000,000

1400,000
400,000

765,000
350,000
415,000
1000,000
1000,000

800,000
500,000

400,000
400,000
1300,000

400,000
400,000

26,444
8965,000
800,000
800,000
400,000
400,000

9

Продолжение таблицы

492

922 12 00
922 12 00

922 11 00

02
02
02
02
04
04
04
04
04
01
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01
01
01
01

07
07
07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

922 23 00
922 24 00

922 23 00

102 01 01

102 01 01

102 01 01

102 01 01

102 01 01

922 11 00

922 11 00
922 11 00

102 01 01

102 01 01

922 38 00

922 26 00
922 26 00
922 38 00

922 12 00
922 12 00

02
02
02

07
07
07

4

Общее образование
Реализация отдельных мероприятий по развитию образования
Климовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
школа н.п. Зерново, Суземский район
Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития
физической культуры и спорта
Стародубская средняя общеобразовательная школа № 3 Многофункциональный зал, г. Стародуб
Среднее профессиональное образование
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации
спортивный корпус со спортивным залом ГОУ СПО «Новозыбковский
медицинский колледж»
Реализация отдельных мероприятий по развитию образования
спортивный зал ГОУ СПО «Новозыбковский профессиональный педагогический колледж»
Культура и кинематография
Культура
Обеспечение устойчивого развития социально-культурных составляющих качества
жизни населения Брянской области
реконструкция здания Дома культуры по ул. Калинина в Советском районе, г. Брянск
реконструкция мемориально-музейного комплекса в д. Хацунь Карачевского района
Брянской области
газификация мемориально-музейного комплекса в д. Хацунь Карачевского района
Брянской области
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации
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)
реконструкция здания бывшего детского сада под поликлиническое отделение
Белоберезковской участковой больницы ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ»
реконструкция и переоснащение медицинским оборудованием лечебных корпусов № 1, 2, 3, 4, 5, 7
путем строительства соединительного корпуса с галереями областной больницы № 1, г. Брянск
Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (2010—2014 годы)
строительство лечебного корпуса ГУЗ «Брянский областной наркологический диспансер» в т.ч. ПИР
Долгосрочная целевая программа «Реабилитация населения и территории Брянской
области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы)

3

2

1

411

411

411

411

411

411

411
411

411

411

411

411

411

5

пос. в смену
коек
кв. м

кв. м

чел. в смену

чел. в смену

кв. м

уч. мест

мест

6

60

96

925,49

340 40

574

25

30

1479,3

7

8

2012

2014

2012

2014

2013

2014

2014

2014

50,000
55000,000

50,000

5000,000

5000,000

19000,000

60000,000

277817,900
171242,400
89000,000

1464,900

14000,000
10620,100

2000,000
2000,000
26085,000
26085,000
26085,000

10000,000

12000,000
12000,000
10000,000

6500,000
6500,000
12000,000

26500,000
8000,000
8000,000
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онкогемотологический центр ГУЗ «Брянская областная детская больница», г. Брянск
Долгосрочная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями « (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Онкология» (2009—2015 годы)
реконструкция и расширение радиологического отделения Брянского областного
онкологического диспансера, г. Брянск. Пристройка блока лучевой терапии
Подпрограмма «Психические растройства» (2009—2015 годы)
реконструкция лечебного корпуса № 1 под диагностическое отделение на 150 посещений в смену
с дневным стационаром ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 1»
Амбулаторная помощь
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации
врачебная амбулатория с офисом врача общей (семейной) практики в п.г.т. Кокоревка
Суземского района
реконструкция здания детского сада под офис врача общей (семейной) практики
в н.п. Ущерпье Клинцовского района
газификация котельной ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 5»
Санаторно-оздоровительная помощь
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации
санаторий «Мать и дитя» в н.п. Домашово Брянского района
водогрязелечебница пансионата «Деснянские Зори» г. Брянск
медицинский центр г. Жуковка (2 очередь)
Социальная политика
Социальное обслуживание населения
Долгосрочная целевая программа «Социальная защита населения Брянской области»
(2011—2015 годы)
строительство здания столовой Трубчевского психоневрологического интерната,
н.п. Кветунь
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (2010—2014 годы)
строительство теннисного центра, г. Брянск
спортивный комплекс с катком на 300 мест в г. Трубчевск
строительство спортивного центра боевых искусств, г. Брянск
спортивный комплекс с бассейном, п.г.т. Погар
Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития
физической культуры и спорта
бассейн по ул. 2-я Мичурина в Володарском районе в г. Брянске
спортивно-оздоровительный комплекс в микрорайоне «Шибенец» г. Фокино
Дятьковского района

1

102 01 01
102 01 01
102 01 01

922 10 00

01
01
02
02
02
02
02
05
05
05
05
05
02
02
02

01
01
01
01
01
01
01
01
01

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
10
10
10
10
11
11
11
11
и
и
и
11
11
11

922 38 00
922 38 00

922 23 00
922 23 00
922 23 00
922 23 00
922 38 00

922 23 00

922 10 00

102 01 01

102 01 01

102 01 01

102 01 01

102 01 01

922 57 07
922 57 07

922 57 02
922 57 02

01
01

09
09

922 24 00
922 57 00

4

01
01

3

09
09

2

411
411

411
411
411
411

411

411
411
411

411

411

411

411

411

411

5

чел. в смену
кв. м

кв. м

чел. в смену
мест

мест

мест
чел. в смену

пос. в смену

процедур
в смену

коек

6

24
300

150

100
80

150

50

46

48
9157,3

23076

7

8

2014
2014

2012

2014
2014

2014

2014
2014

2012

2014

15000,000
55935,000

14000,000
1000,000
50,000
21742,000
113935,000

150727,000
150727,000
36792,000

3000,000

80000,000
12300,000
10000,000
3000,000
3000,000
3000,000

2000,000
102300,000
102300,000

1475,500

800,000

4275,500
4275,500

4600,000
4600,000

22592,400
22592,400

55000,000
27192,400
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01
01
01
01

02
02
02

08
08
08
08
08

09
09
09
09

102 01 01

102 01 01

922 11 00

922 11 00

922 11 00

922 38 00
922 38 00

922 38 00
922 38 00

4

441

441

441

411
411

411
411

5

кв. м
кв. м оснеж.
проп. спос.
кан. дороги
чел. в смену

6

1466,4
8870
629
чел/час
48

7

2014

2014
2012

1

ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО
в том числе:
КОМИТЕТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (808)

Пр

3

Рз

2

4

ЦСР

5

ВР

6

Единица
измерений

7

Мощность

Срок ввода
в действие

8

16762,600

16762,600
16762,600
16762,600

4000,000

15000,000

6000,000
10000,000
35762,600
19000,000
19000,000
19000,000

23000,000
4000,000

9
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Брянской области
от 13 июля 2012 г. № 769-р

8

42441,300

520226,990

9

Объем
бюджетных
ассигнований
на 2012 год

(тыс. рублей)

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов бюджетных инвестиций муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2012 год

01
01

11
11

бассейн спорткомплекса п.г.т. Климово
реконструкция стадиона «Десна», г. Брянск
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (824)
Культура и кинематография
Культура
Обеспечение устойчивого развития социально-культурных составляющих качества
жизни населения Брянской области
приобретение объектов недвижимости (имущественный комплекс)
для государственных учреждений культуры
приобретение в государственную собственность Брянской области зданий
и сооружений для организации деятельности и размещения литературномемориального музея А.К. Толстого -филиала ГБУК «Брянский государственный
краеведческий музей»
Здравоохранение
Амбулаторная помощь
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации
приобретение нежилых помещений для размещения филиала №1 ГБУЗ «Брянская
городская поликлиники № 4

01
01

3

11
11

2

физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Мглин
обустройство горнолыжной трассы в Советском районе г.Брянска

1
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06
06

06

05
05
05
05
05
05
05

09
09
09

09
09

02
02
02

02

04
04
04

04
06
06
06
06
06
06
06
06

04
04
04
04

04
04
05
05
05
05

05

Национальная экономика
Водное хозяйство
Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений, а также противопаводковые мероприятия и водохозяйственная
деятельность на территории Брянской области « (2011—2015 годы)
Брасовский район
реконструкция гидротехнического сооружения на водном объекте в н.п. Красное
Брасовского района
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Реализация отдельных мероприятий в сфере охраны окружающей среды
Выгоничский район
строительство полигона ТБО в пос. Выгоничи
Карачевский район
строительство полигона ТБО в г. Карачев
Новозыбковский район
строительство полигона ТБО в Новозыбковском районе
Погарский район
строительство полигона ТБО в г. Погар
Стародубский район
реконструкция очистных сооружений в г. Стародуб
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (812)
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Развитие транспортной системы
Строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего
пользования регионального, межмуниципального и местного значения
в том числе по объектам:
строительство автомобильной дороги по улице Озерная в с. Страшевичи
Жирятинского района Брянской области
Строительство автомобильной дороги Подъезд к кладбищу в с. Синий Колодец
Новозыбковского района Брянской области
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Программа «Чистая вода» (2012—2013 годы)
г. Брянск
блок доочистки стоков на канализационных очистных сооружениях г. Брянска
(в том числе первый этап-цех обезвоживания)
г. Клинцы
реконструкция канализационных очистных сооружений г. Клинцы

3

2

1

720 00 00

720 00 00

720 00 00

922 07 02

922 07 02

922 07 00
922 07 02

922 02 00

922 02 00

922 02 00

922 02 00

922 02 00

922 02 00

822 66 00

822 66 00

4

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

5

км

км

куб. м/сут.

га

га

га

га

6

0,3

0,309

3600

10

14,3

5

3,1

7

2015

2015

2013

2013

2014

8

3000,000
3000,000

10000,000
10000,000
10000,000
7000,000
7000,000

1954,000

1046,000

3000,000

3000,000
3000,000

34652,600
34652,600
34652,600
3500,000
3500,000
7426,000
7426,000
14601,500
14601,500
4000,000
4000,000
5125,100
5125,100
13000,000

7788,700
7788,700

7788,700
7788,700
7788,700
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УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (815)
Почепский район
Культура и кинематография
Культура
Обеспечение устойчивого развития социально-культурных составляющих качества
жизни населения Брянской области
реконструкция бывшего здания школы под музей в н.п. Красный Рог Почепского
района
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (819)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Жилище» (2011—2015 годы)
Подпрограмма «Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской
области» (2011—2015 годы)
субсидии муниципальным образованиям для разработки документации
по планировке территорий, в том числе:
МО «Брянский муниципальный район»
МО «Севский муниципальный район»
МО «Выгоничский район»
Суражский муниципальный район (д. Старая Кашовка)
Суражский муниципальный район (д. Красная Слобода)
г. Брянск
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации
канализационные сети микрорайона «Новостройка». Канализационный коллектор
по ул. Суворова, микрорайон «Новостройка», Володарский район, г. Брянск
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов
Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газопровод и газификация жилых домов по ул. 2-я Пятилетка в пос. Большое
Полпино Володарского района г. Брянска
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой»
(2009—2015 годы)
строительство водопровода по ул. Белобережской Фокинский район г. Брянск
Образование
Дошкольное образование
Реализация отдельных мероприятий по созданию дополнительных мест для детей
дошкольного возраста
детский сад мкр. «Камвольный» г. Брянск

1

922 25 03

922 62 00

01
01
01
01
01
01
01
01
01

02
02
02
02
02
02
02
02
01
01
01

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
07
07
07
07

922 62 00

922 25 03

922 25 01
922 25 01

922 25 00

523 01 02

523 01 02

922 04 04
922 04 04
922 04 04
922 04 04
922 04 04

922 04 04

922 04 00
922 04 04

922 11 00

01

08

922 11 00

4

01
01

3

08
08
08

2

522

522

522

522

522
522
522
522
522

522

522

5

км

6

1,7025

7

2014

8

5000,000

200,000
5000,000
5000,000
5000,000

200,000

250,000
250,000

450,000

2500,000

800,000
400,000
1105,000
410,000
285,000
7950,000
2950,000
2950,000
2500,000

3000,000

3000,000
3000,000
3000,000
3000,000

455785,690

2000,000

2000,000
2000,000
2000,000
2000,000
2000,000
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г. Клинцы
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие социальной
и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации
морфологический корпус г. Клинцы
Долгосрочная целевая программа «Реабилитация населения и территории
Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы)
роддом (2 пусковой комплекс) г. Клинцы
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития
физической культуры и спорта
ледовый дворец на 300 мест в городе Клинцы
г. Новозыбков
Образование
Дошкольное образование
Реализация отдельных мероприятий по созданию дополнительных мест для детей
дошкольного возраста
реконструкция школы под детский сад г. Новозыбков
г. Стародуб
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов
Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой»
(2009—2015 годы)
наружный водопровод по ул. Песчаная в г. Стародубе
Образование
Дошкольное образование
Реализация отдельных мероприятий по созданию дополнительных мест для детей
дошкольного возраста
детский сад г. Стародуб
детский сад г. Стародуб (котельная)
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития
физической культуры и спорта
строительство раздевалок для хоккейного корта ДЮСШ РОО, г. Стародуб
г. Сельцо

1

922 24 00

922 38 00

922 25 03

922 62 00

01
01
01
01

01
01
01

02
02
02
02
01
01

09
11
11
11
11
07
07
07
07
05
05
05
05
05
07
07
07

922 38 00

01
01
01

11

922 38 00

922 62 00
922 62 00

01
01

07
07
11
11
11

922 25 03

922 25 00

922 62 00

922 62 00

922 38 00

523 01 02
922 24 00

01
01

09
09

523 01 02

4

01
01

3

09
09
09

2

522

522
522

522

522

522

529

522

5

кв. м

коек

6

226

98

7

2012

2013

8

1864,000
16100,000

11734,000
4266,000
1864,000
1864,000
1864,000

43,421
16000,000
16000,000
16000,000

43,421

5000,000
17907,421
43,421
43,421
43,421

5000,000
5000,000
5000,000
5000,000
5000,000

64000,000
5000,000
5000,000
5000,000

11000,000
64000,000

80000,000
75000,000
75000,000
11000,000
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Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов
Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой»
(2009—2015 годы)
водоснабжение ул. Южной
Образование
Дошкольное образование
Реализация отдельных мероприятий по созданию дополнительных мест для детей
дошкольного возраста
строительство детского сада в г. Сельцо
Общее образование
Реализация отдельных мероприятий по развитию образования
МОУ СОШ № 5, г. Сельцо
г. Сураж
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов
Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация ул. Вокзальная в г. Сураже Брянской области
газификация пер. Октябрьский в г. Сураже Брянской области
газификация ул. Грибанова в г. Сураже Брянской области
газификация ул. Мельникова в г. Сураже Брянской области
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой»
(2009—2015 годы)
водоснабжение ул. Нахимова в г. Сураже Брянской области
Брасовский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов
Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Красный Колодец
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социальнокультурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ»
(2009—2015 годы)
газификация ДК н.п. Дубровка
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Крупец (2 очередь)

1

922 25 03

922 62 00

02
01
01
01
02
02
02

02
02
02
02
02
02
02
02
02

02
02
02
02
02

02
02
02

05
07
07
07
07
07
07
07
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

05
05
05

922 25 02
922 26 00
922 26 00

922 25 01
922 25 01
922 25 02

922 25 00

922 25 03

922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 03

522

522

522

522

522
522
522
522

522

922 12 00
922 12 00

922 25 00

522

522

5

922 62 00

922 25 03

02

05

922 25 00

4

02
02

3

05
05
05

2

км

км

км
км
км
км

мест

км

6

2,495

0,597

0,485
0,183
0,355
0,623

60

0,973

7

2013

2013

2012
2012
2012
2013

2014

2013

8

100,000

100,000
100,000
100,000

1364,175
390,000
290,000

400,000
400,000
1364,175

500,000
56154,175
2154,175
2154,175
1764,175

450,000
37,600
145,700
139,200
127,500
500,000

5000,000
11000,000
11000,000
11000,000
950,000
950,000
950,000
950,000

100,000
16000,000
5000,000
5000,000
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газификация н.п. Кропотово
Образование
Дошкольное образование
Реализация отдельных мероприятий по созданию дополнительных мест для детей
дошкольного возраста
детский сад н.п. Локоть
Общее образование
Реализация отдельных мероприятий по развитию образования
школа № 2, п.г.т. Локоть
Культура и кинематография
Культура
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
сельский Дом культуры на 200 мест в п. Погребы Брасовского района
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации
хирургический корпус ЦРБ, п.г.т. Локоть
Брянский район
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации
проектирование и строительство административного здания в н.п. Глинищево
Брянский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов
Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Веселый
газификация н.п. Ковшовское лесничество
газификация н.п. Орловские Дворики
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация ул. Связистов н.п. Глинищево
Образование
Общее образование
Реализация отдельных мероприятий по развитию образования
школа на 504 учащихся (бассейн) н.п. Добрунь Брянский район
Культура и кинематография
Культура

1

523 01 02

01
01
01

13
13
13

02
02

09
01
01
01
01
05
05
05
05
05
05
05
05
05
07
07
07
07
08
08

922 26 00
922 26 00

01
01
01

922 12 00
922 12 00

02
02
02
01

922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 26 00
922 26 00

02
02
02
02
02
02

922 25 00

523 01 02

523 01 02

523 01 02

922 12 00
922 12 00

922 62 00

922 62 00

01
01
01
02
02
02

922 26 00

4

02

3

07
07
07
07
08
08
08
08
09
09
09

05
07
07
07

2

522

522

522
522
522

522

522

522

522

522

5

чел. в смен.

коек

мест

км

6

48

46

360

3,518

7

2014

2014

2014

2014

8

502,000
252,000
150,000
100,000
130,000
130,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
247,000
247,000

632,000
632,000
502,000

25000,000

11000,000
28479,000
25000,000
25000,000
25000,000

5000,000
36000,000
36000,000
36000,000
2000,000
2000,000
2000,000
2000,000
11000,000
11000,000
11000,000

100,000
41000,000
5000,000
5000,000
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922 11 00

523 01 02

01
01
01
01
02
02
02

01
01
01

02
02

08
09
09
09
09
09
09
09
11
11
11
11
05
05
05

922 62 00

01
01
01

01
01
01
01

02

07
07
07
07
07
07
05
05

922 62 00
922 62 00

922 62 00

922 62 00

922 25 01
922 25 01

02
02

05
05
07
07
07

922 25 00

922 38 00

922 38 00

523 01 02

523 01 02

523 01 02

922 11 00

01

08

4

Обеспечение устойчивого развития социально-культурных составляющих качества
жизни населения Брянской области
строительство пристройки к зданию Дома культуры н.п. Кабаличи
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации
Поликлиника на 150 посещений терапевтического корпуса на 50 коек районной
больницы с. Глинищево, Брянской области
Амбулаторная помощь
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации
проектирование и строительство амбулатории на 150 посещений в н.п. Супонево
Брянского района
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития
физической культуры и спорта
спортивный центр с универсальным игровым залом, пос. Супонево, Брянский район
Выгоничский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов
Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация ул. Весенней н.п. Выгоничи
Образование
Дошкольное образование
Реализация отдельных мероприятий по созданию дополнительных мест для детей
дошкольного возраста
детский сад на 140 мест в н.п. Выгоничи Выгоничского района
Гордеевский район
Образование
Дошкольное образование
Реализация отдельных мероприятий по созданию дополнительных мест для детей
дошкольного возраста
Реконструкция здания под детский сад н.п. Староновицкое Гордеевский район
реконструкция школы под детский сад н.п. Творишино Гордеевский район
Дубровский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство

3

2

1

522
522

522

522

522

522

522

5

кв. м

пос. коек

6

1724,76

150 46

7

2014

2014

8

100,000

100,000
100,000

500,000

247,000
600,000
500,000
500,000

247,000

5000,000
5000,000
1149,500
1149,500
1149,500

5000,000
10000,000
10000,000
10000,000
10000,000

100,000
100,000
5000,000
5000,000
5000,000

1000,000
5100,000
100,000
100,000
100,000

1000,000
1000,000
1000,000
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Дятьковский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов
Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация г. Дятьково (ул. Киевская, Луначарского)
Образование
Общее образование
Реализация отдельных мероприятий по развитию образования
пристройка спортивного зала к школе № 5, г. Дятьково
Жирятинский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов
Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социальнокультурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ»
(2009—2015 годы)
газификация ФАП н.п. Савлуково
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Анохово
Здравоохранение
Амбулаторная помощь
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
реконструкция ФАП в н.п. Савлуково
Жуковский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов
Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой»
(2009—2015 годы)
водоснабжение н.п. Ржаница

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов
Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Глинка
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой»
(2009—2015 годы)
строительство водоснабжения н.п. Сеща

1

02

05

922 26 00
922 26 00

02

02
02
02
02
02
02

02
02
02

05

05
05
05
09
09
09
09
05
05
05
05

02

922 25 02
922 26 00
922 26 00

02
02

05
05
05

05

922 12 00
922 12 00

02
02
02

922 25 03

922 25 03

922 25 00

922 25 02

922 25 00

922 25 01
922 25 01

02
02

922 25 00

922 25 03

922 25 01
922 25 01
922 25 03

922 25 00

4

05
05
07
07
07
07

02
02

02
02
02

05
05
05

05
05
05

02

3

05

2

522

522

522

522

522

522

522

522

5

км

кв. м

км
скваж.

6

3,87

1481,8

0,9
2

7

2013

2012

8

500,000

600,000

800,000
633,469
633,469
2085,000
2085,000
2085,000
2085,000
20208,000
600,000
600,000
600,000

800,000

100,000
100,000
6819,800
6819,800
6819,800
6819,800
3518,469
1433,469
1433,469
800,000

6919,800
100,000
100,000
100,000

500,000

649,500
649,500
500,000

1149,500
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строительство водоснабжения н.п. Красный Бор
Образование
Дошкольное образование
Реализация отдельных мероприятий по созданию дополнительных мест для детей
дошкольного возраста
детский сад н.п. Гостиловка Жуковского района Брянской области. Реконструкция
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие социальной
и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации
реконструкция терапевтического корпуса Жуковской ЦРБ, г. Жуковка
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития
физической культуры и спорта
спортивный центр с бассейном, г. Жуковка
Злынковский район
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Долгосрочная целевая программа «Реабилитация населения и территории
Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы)
лечебный корпус ЦРБ г. Злынка
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития
физической культуры и спорта
физкультурно-оздоровительный комплекс г. Злынка
Карачевский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов
Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социальнокультурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ»
(2009—2015 годы)
газификация блочно-модульной котельной н.п. Березовка
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Бабинка
Физическая культура и спорт
Физическая культура

1

922 38 00

01
01
01

01
01

11
09
09
09

01

02
02
02

02
02
02

11
05
05
05
05

05
05
05
11
11

01

922 38 00

01
01

922 25 02
922 26 00
922 26 00

922 25 02

922 25 00

922 38 00

922 24 00

01

09
11
11
11

922 24 00

922 38 00

523 01 02

523 01 02

01
01

01

922 62 00

922 62 00

01
01
01

922 25 03

4

02

3

09
11
11
11

07
09
09
09

05
07
07
07

2

522

522

522

522

522

522

522

522

5

кВт

коек

кв. м

мест

6

500

20

7459,82

40

7

2012

2014

2014

2012

8

2035,825
250,000
250,000
5000,000
5000,000

2035,825

1000,000
7285,825
2285,825
2285,825
2035,825

14000,000
1000,000
1000,000
1000,000

6000,000
15000,000
14000,000
14000,000
14000,000

1000,000
6000,000
6000,000
6000,000

12608,000
1000,000
1000,000
1000,000

100,000
12608,000
12608,000
12608,000
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Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития
физической культуры и спорта
реконструкция муниципального стадиона «Снежеть» в г. Карачеве
Клетнянский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Акуличи
газификация н.п. Добрая Корна
газификация н.п. Павлинки
газификация н.п. Строительная Слобода
Образование
Дошкольное образование
Реализация отдельных мероприятий по созданию дополнительных мест для детей
дошкольного возраста
детский сад п.г.т. Клетня
Общее образование
Реализация отдельных мероприятий по развитию образования
пристройка к МОУ СОШ № 2 п. Клетня
Клинцовский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов
Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социальнокультурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ»
(2009—2015 годы)
реконструкция котельной в п. Оболёшево Клинцовского района
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития
физической культуры и спорта
физкультурно-оздоровительный комплекс н.п. Смотрова Буда Клинцовский район
Комаричский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Бугры
газификация н.п. Лубошево
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов
Брянской области» (2009—2015 годы)

1

922 25 02

922 38 00

02
02
02

02
01
01
01

02
02
02
02

05
05
05
05

05
11
11
11
11
05
05
05
05
05

922 25 00

922 26 00
922 26 00

922 38 00

922 25 02

922 25 00

522

522

522

522

922 12 00
922 12 00

01
02
02
02

07
07
07
07

522

922 62 00

01
01

522
522
522
522

522

5

922 62 00

922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 26 00

922 38 00

02
02
02
02
02
02

01

11

922 38 00

4

05
05
05
05
05
05
05
07
07
07

01

3

11

2

км

2,25

500

1,261

км

учащ.

5,53

7

км

6

2012

2014

2012

2013

8

2000,000
4688,923
1688,923
1688,923
1068,923
431,874
637,049
620,000

5000,000
2000,000
2000,000
2000,000

5000,000

9450,000
21000,000
21000,000
21000,000
7000,000
5000,000
5000,000
5000,000

5000,000
32528,651
2078,651
2078,651
2078,651
811,074
322,600
524,000
420,977
30450,000
9450,000
9450,000

5000,000
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Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Фроловский.
газификация н.п. Быхово
газификация н.п. Кузнецовка
газификация н.п. Усожа.
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития
физической культуры и спорта
физкультурно-оздоровительный комплекс п.г.т. Комаричи
Красногорский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Жилище» (2011—2015 годы)
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
(2011—2015 годы)
реконструкция здания пивзавода под баню п.г.т. Красная Гора
Мглинский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов
Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация ул. Первомайской, ул.Д.Бедного г. Мглин
газификация н.п. Шеверды
газификация н.п. Красные Косары
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социальнокультурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ»
(2009—2015 годы)
газификация ДК н.п. Вельжичи
газификация ДК н.п. Новые Чешуйки
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Вельжичи
газифиация н.п. Старые Чешуйки
газификация н.п. Черновица
газификация н.п. Старая Романовка
реконструкция водоснабжения н.п. Быковка
Навлинский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство

1

922 38 00

01
01
01

02
02
02
02

02
02
02
02
02
02
02

02
02
02
02
02
02
02

02

11
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

05
05
05
05
05
05
05
05
05

922 26 00

922 25 02
922 25 02
922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 26 00

922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 02

922 25 00

922 04 02

922 04 00
922 04 02

922 38 00

922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 01

4

02
02
02
02
02

3

05
05
05
05
05
11
11
11

2

522

522
522
522

522
522

522
522
522

522

522

522
522
522
522

5

км

км
км
км

км
км

мест

кв. м

км
км
км
км

6

2,787

2,795
3,86
3,082

1,122
1,046

30

3455,89

1,1
0,5
3,5
0,5

7

2013

2013
2013
2013

2012
2012

2013

2014

8

700,000
700,000
2547,387
402,131
577,736
567,520
500,000
500,000
9727,338
8327,338
8327,338

1207,462
321,370
544,656
341,436
1400,000

20000,000
5154,849
5154,849
5154,849
2607,462

3000,000
20000,000
20000,000
20000,000
20000,000
20000,000

620,000
170,000
150,000
200,000
100,000
3000,000
3000,000
3000,000
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реконструкция водоснабжения н.п. Зубовка (1 очередь строительства)
Образование
Общее образование
Реализация отдельных мероприятий по развитию образования
пристройка к школе МБОУ «Навлинская ООШ», п. Навля
Пролысовское сельское поселение Навлинского района
Культура и кинематография
Культура
Обеспечение устойчивого развития социально-культурных составляющих качества
жизни населения Брянской области
реконструкция здания под сельский Дом культуры н.п. Пролысово
Щегловское сельское поселение Навлинского района
Культура и кинематография
Культура
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
реконструкция учреждения клубного типа н.п. Щегловка Навлинского района
Бяковское сельское поселение Навлинского района
Культура и кинематография
Культура
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
реконструкция Дома культуры с. Бяково Навлинского района
Новозыбковский район
Образование
Дошкольное образование
Реализация отдельных мероприятий в сфере демографического развития
реконструкция здания под детский сад н.п. Деменка Новозыбковского района
Рогнединский район

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов
Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Клюковники
газификация н.п. Пахарь
газификация н.п. Синезерки
газификация н.п. Кукуевка
газификация н.п. Бяково
газификация н.п. Зубовка
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
строительство водопроводных сетей сельской местности
водоснабжение н.п. Пролысово

1

01
01
01

01
01
01

01
01
01

01
01
01

08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
07
07
07
07

922 05 00
922 05 00

922 26 00
922 26 00

922 26 00
922 26 00

922 11 00

922 11 00

922 12 00
922 12 00

02
02
02

922 26 00
922 26 00

02

05

922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 26 00

02

02
02
02
02
02
02
02
02

05
05
05
05
05
05
05
05

922 25 00

4

05
07
07
07
07

02

3

05

2

522

522

522

522

522

522

522

522
522
522
522
522
522

5

км
скваж.

км

км
км

6

5,614
2

0,5

7

2014

2013

2015

2012
2012

8

500,000
1500,000
1500,000
1500,000
1500,000
1500,000
2600,000

300,000
2000,000
2000,000
2000,000
2000,000
2000,000
500,000
500,000
500,000

677,000
1400,000
1400,000
1400,000
1400,000
300,000
300,000
300,000
300,000

700,000

6950,338
456,542
382,661
150,000
5650,000
211,135
100,000
1377,000

6950,338
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523 01 02

02
02
02
02

09
09

523 01 02
523 01 02

922 11 00

922 11 00

01
01
01

922 62 00

01

08
09
09
09

07
08
08
08

922 25 03
922 26 00
922 26 00

922 62 00

02
02
02

05
05
05

922 25 02
922 25 03

01
01

02
02

05
05

922 25 01
922 25 01
922 25 02

922 26 00

02
02
02

05
05
05

922 25 00

922 11 00

922 11 00

4

02

02
02

05
05
05

05
07
07
07

01

08

водоснабжение н.п. Хвощевка
Образование
Дошкольное образование
Реализация отдельных мероприятий по созданию дополнительных мест для детей
дошкольного возраста
детский сад г. Севск
Культура и кинематография
Культура
Обеспечение устойчивого развития социально-культурных составляющих качества
жизни населения Брянской области
Дом культуры, г. Севск
Здравоохранение
Амбулаторная помощь
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации
реконструкция ФАП н.п. Доброводье Севский район
реконструкция детского сада в н.п. Пушкино Севского района под фельдшерскоакушерский пункт
Стародубский район

01
01

08
08
08

Культура и кинематография
Культура
Обеспечение устойчивого развития социально-культурных составляющих качества
жизни населения Брянской области
реконструкция административного здания под сельский Дом культуры, село Гобики
Рогнединского района
Севский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов
Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Пушкино
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социальнокультурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ»
(2009—2015 годы)
газификация школы н.п. Лемешовка
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой»
(2009—2015 годы)
водоснабжение н.п. Марицкий Хутор
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
водоснабжение н.п. Княгинино (1 очередь строительства)

3

2

1

522
522

522

пос. в смен.
пос. в смен.

кв. м

км
скваж.
км

522
522

км

км

кв. м

6

522

522

522

522

5

19
14

6103,5

2,3
2
1,4

1,2

2,513

380,87

7

2012
2013

2015

2013

2013

2013

2013

2012

8

4406,579

1200,000
450,000

8000,000
1650,000
1650,000
1650,000

5000,000
8000,000
8000,000
8000,000

240,000
5000,000
5000,000
5000,000

500,000
6940,000
6700,000

1800,000
500,000

400,000
400,000
1800,000

24290,000
9640,000
9640,000
2700,000

2600,000

2600,000
2600,000
2600,000
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Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов
Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социальнокультурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ»
(2009—2015 годы)
газификация Дома культуры н.п. Новое Село
газификация МБОУ «Воронокская СОШ», Стародубский район
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой»
(2009—2015 годы)
водоснабжение н.п. Занковка
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Газуки
Суземский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов
Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Семеновск
газификация н.п. Чухраи
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социальнокультурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ»
(2009—2015 годы)
газификация ДК н.п. Алешковичи
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой»
(2009—2015 годы)
водоснабжение н.п. Суземка
Суражский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов
Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Душатино (ул. Первомайская)
газификация н.п. Душатино (ул. Белорусская)
газификация н.п. Высокоселище (ул. Ленина) (1 очередь)
газификация н.п. Высокоселище (ул. Ленина) (2 очередь)
газификация н.п. Высокоселище (ул. Молодежная)
газификация н.п. Высокоселище (ул. Первомайская) (2 очередь)

1

02
02
02

02
02
02
02
02
02

02
02
02
02
02
02

02
02
02

02
02
02
02
02
02
02
02
02

05

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

3

05
05
05

2

922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 01

922 25 00

922 25 03

922 25 02
922 25 03

922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 02

922 25 00

922 25 03
922 26 00
922 26 00

922 25 02
922 25 02
922 25 03

922 25 02

922 25 00

4

522
522
522
522
522
522

522

522

522
522

522

522

522
522

5

км
км
км
км
км
км

кВт

км

6

1,159
1,778
0,3
0,41
0,725
0,997

185,6

3,104

7

2012
2012
2012
2012
2012
2012

2013

2013

8

5555,960
646,943
296,831
109,147
114,078
311,950
885,742

6000,000
16588,660
9588,660
9588,660
6555,960

400,000
6000,000

6300,000
200,000
6100,000
400,000

2956,579
500,000
500,000
12700,000
12700,000
12700,000
12700,000

150,000
800,000
2956,579

950,000

4406,579
4406,579
3906,579

9
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газификация н.п. Высокоселище (ул. Первомайская) (1 очередь)
газификация н.п. Новый Дроков (ул. Пушкина)
газификация н.п. Новый Дроков (ул. Советская)
газификация н.п. Новый Дроков (ул. Школьная)
газификация н.п. Жастково
газификация н.п. Заполье
газификация н.п. Лопазна, ул. Гора
газификация н.п. Лопазна, ул. Жариновка и пер. Розовый
газификация н.п. Лопазна, ул. Ольховка
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой»
(2009—2015 годы)
реконструкция водоснабжения н.п. Красная Слобода (1 очередь строительства)
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
строительство распределительных газовых сетей в сельской местности
газификация н.п. Новая Кашовка (ул. Шоссейная)
строительство водопроводных сетей сельской местности
водоснабжение н.п. Калинки Суражский район
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации
лечебный корпус Суражской ЦРБ г. Сураж
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития
физической культуры и спорта
физкультурно-оздоровительный комплекс, н.п. Сураж
Трубчевский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации
74-квартирный жилой дом н.п. Белая Березка, Трубчевский район
(1 очередь — 36 квартир)
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов
Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009-2015 годы)
газификация ул. Центральной н.п. Гнилево
газификация н.п. Дольск

1

922 38 00

01
01
01

01
01
01
02
02
02
02
02

11
05
05
05
05
05
05
05
05
05

922 25 01
922 25 01
922 25 01

922 25 00

523 01 02

523 01 02

922 38 00

523 01 02

01

523 01 02

01
01

09
11
11
11

922 25 03
922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 26 00

02
02
02
02
02
02

05
05
05
05
05
05
09
09
09

922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 03

4

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

3

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

2

522
522

522

522

522

522

522

522

522
522
522
522
522
522
522
522
522

5

кв. м общей
площ.

чел. в смен.

коек

км
км
км
км
км
км
км
км
км

6

2361,66

325

120

1,831
1,298
3,565
0,155

7

2012

2014

2014

2012
2012
2013
2012

8

430,000
200,000
230,000

930,000
930,000

14637,000

3000,000
16567,000
15567,000
14637,000
14637,000

4000,000
3000,000
3000,000
3000,000

1000,000
3032,700
743,000
743,000
2289,700
2289,700
4000,000
4000,000
4000,000

742,544
584,480
832,502
31,743
600,000
100,000
100,000
100,000
100,000
1000,000

9

Продолжение таблицы

509

Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социальнокультурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ»
(2009—2015 годы)
газификация школы н.п. Городцы
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития
физической культуры и спорта
здание раздевалок для стадиона в пос. Белая Березка Трубчевского района
Унечский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов
Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Вяльки
газификация н.п. Буда — Вовницкая
газификация н.п. Анушино
газификация н.п. Павловка
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой»
(2009—2015 годы)
водоснабжение н.п. Слобода Селецкая
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Жудилово
водоснабжение н.п. Писаревка
Образование
Общее образование
Реализация отдельных мероприятий по развитию образования
пристройка к школе № 1 в г. Унеча по ул. Володарского, 1 13. Спортзал.
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (824)
Унечский район
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации
приобретение имущественного комплекса бывшей узловой больницы
на ст. Унеча ОАО «РЖД»

1

922 38 00

922 25 03
922 26 00
922 26 00
922 26 00

922 12 00
922 12 00

01
01
01

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

01
01
01
01

11
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
07
07
07
07

09
09
09
09
09

523 01 02

523 01 02
523 01 02

922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 03

922 25 00

922 38 00

922 25 02

02

05
11
11
11

922 25 02

4

02

3

05

2

521

521

522

522
522

522

522
522
522
522

522

522

5

6

7

8

500,000

7000,000

7000,000
7000,000
7000,000
7000,000

2031,500
1350,000
100,000
1250,000
6000,000
6000,000
6000,000
6000,000
7000,000

1130,000
330,000
300,000
200,000
300,000
2031,500

1000,000
10511,500
4511,500
4511,500
3161,500

500,000
1000,000
1000,000
1000,000
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1

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО
в том числе:
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (812)
Заказчик: КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области»
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Развитие транспортной системы
Строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального,
межмуниципального и местного значения
Строительство автомобильной дороги Красное — Кретово в Брасовском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги «Брянск — Урицкий» — Козел кино в Брянском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги «Брянск-Урицкий» в Брянском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги А-141»Брянск — Смоленск» — Забелизна в Дубровском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Ржаница — п. Небольсинский в Жуковском районе Брянской области
Реконструкция автомобильной дороги Жуковка-Ржаница на участке — км 6+000-км 12+000 в Жуковском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги А-141 «Орел-Брянск» — Фроловка в Карачевском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги М-3 «Украина» — Комаричи» — Заречная в Комаричском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Соколовка — Войтовка в Мглинском районе Брянской области (1 пусковой
комплекс ПК 0+00-ПК 20+00)
Строительство автомобильной дороги Соколовка — Войтовка в Мглинском районе Брянской области (2 пусковой
комплекс ПК 20+00-ПК 20+77)
Строительство автомобильной дороги Ветлевка — Курчичи в Мглинском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги «Брянск — Новозыбков» — Погар» — Калачово в Почепском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Пашково — Бытня в Почепском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Стародуб — Березовка в Стародубском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Обход г. Старо дуба в Стародубском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги «Трубчевск — Погар» — Поповка в Трубчевском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги «Сураж — Душатин — граница Республики Беларусь» — Старая Кашовка в Суражском
районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги М-13»Брянск — Новозыбков» — Унеча» — Рябовка — Аленовка в Унечском районе
Брянской области
Строительство автомобильной дороги «Брянск — Дятьково» — граница Калужской области» — Буда в Брянском районе
Брянской области
Строительство автомобильной дороги Займище — Ивановщина в Клинцовском районе Брянской области
922 07 02
922 07 02
922 07 02
922 07 02
922 07 02
922 07 02
922 07 02
922 07 02
922 07 02
922 07 02
922 07 02
922 07 02
922 07 02
922 07 02
922 07 02
922 07 02
922 07 02
922 07 02
922 07 02
922 07 02

09
09
09
09
09
09
09
09
09
04 09
09
09
09
09
09
09
09

04
04
04
04
04
04
04
04
04

04
04
04
04
04
04
04

04 09
04 09
04 09

4

922 07 00
922 07 02

3

2

ЦСР

04
04 09
04 09
04 09

Пр

Рз

411

411

411

411
411
411
411
411
411
411

411

411
411
411
411
411
411
411
411
411

5

ВР

100,0

100,0

32525,2

17872,6
22910,6
7763,2
8090,1
60497,70
19908,1
8090,1

3879,6

10067,6
62601,9
15000,0
11645,4
6458,8
18674,4

19966,5
5248,2

14031,40

58062,70

40000,00

22000,00
48200,00
9600,00
10000,00
915,80
24480,00
10000,00

770,00

14350,00
8000,00
20000,00

21391,90
40698,20
45000,00
12500,00

400000,00
400000,00
400000,00
400000,00

400000,00

350000,0

350000,0
350000,0
350000,0
350000,0

698449,50

7

Объем
бюджетных
ассигнований
на 2014 год

(тыс. рублей)

593777,1

6

Объем
бюджетных
ассигнований
на 2013 год

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2013 и 2014 годы

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Брянской области
от 13 июля 2012 г. № 769-р
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Строительство автомобильной дороги Марьинка — Пигарево в Комаричском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги М-13 «Брянск — Новозыбков» — Козорезовка в Почепском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги М-13 «Брянск — Новозыбков» — Весенний в Почепском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги «Трубчевск — Погар» — Филипповичи» — Лучки в Трубчевском районе
Брянской области
Строительство автомобильной дороги «Унеча — Мглин» — Коржовка в Унечском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Унеча — Воробьевка в Унечском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Обход г. Климово в Климовском районе Брянской области
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (819)
Заказчик: ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области»
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской
Федерации
профилакторий на 100 мест в Белобережской Пустоши Брянского района
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской
Федерации
строительство хлебозавода общей производительностью 90 т/сутки для ГУП «Брянский хлебозавод № 1», г. Брянск,
Фокинский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Жилище» (2011—2015 годы)
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (2011—2015 годы)
Очистные сооружения г. Мглин
Очистные сооружения н.п. Локоть
Долгосрочная целевая программа «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся
радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы)
газификация в загрязненных районах области
г. Стародуб
уличные газовые сети
Брасовский район
газификация ДК н.п. Летча
газификация ФАП н.п. Городище-1
газификация ФАП н. Добрик
Гордеевский район
газификация ДК н.п. Староновицкое
газификация ДК н.п. Смяльч
газификация ДК н.п. Кожаны
газификация школы н.п. Гордеевка

1

102 01 01

922 04 00
922 04 02
922 04 02
922 04 02
922 24 00

922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00

04 12

02
02
02
02
02
02

05
05
05
05
05
05
05

05 02
05 02
05 02
05 02
05
05
05
05

02
02
02
02

102 01 01

102 01 01

102 01 01

03
03 14
03 14
03 14
04
04 12
04 12

922 07 02
922 07 02
922 07 02

04 09
04 09
04 09

4

922 07 02
922 07 02
922 07 02
922 07 02

3

09
09
09
09

04
04
04
04

2

411
411
411
411

411
411
411

411

411
411

411

411

411
411
411

411
411
411
411

5

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

16700,00

16700,0
300,0
300,0
1990,0
510,0
930,0
550,0
1164,0
570,0
108,0
486,0

3300,00

8700,00

91014,50
91014,50
18000,00
18000,00
10000,00
8000,00
43950,00

5000,00

1000,00
5000,00
5000,00
5000,00

1000,00
1000,00
1000,00

85270,0
85270,0
15000,0
15000,0
8000,0
7000,0
43950,0

5000,0

1000,0
5000,0
5000,0
5000,0

1000,0
1000,0
1000,0

298449,50

7
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100,0
100,0
18000,0
243777,1
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газификация детского сада н.п. Мирный
газификация ДК н.п. Мирный
Дятьковский район
газификация ФАП н.п. Пулково
газификация ФАП н.п. Сосновка
газификация клуба н.п. Сосновка
Злынковский район
газификация ДК н.п. Добродеевка
газификация ДК н.п. Кожановка
Клинцовский район
газификация ДК н.п. Первое Мая
газификация ДК н.п. Ущерпье
газификация клуба н.п. Гута Корецкая
газификация н.п. Сурецкий Муровей
газификация ДК н.п. Песчанка
Красногорский район
газификация н.п. Труд
газификация н.п. Батуровка (2 очередь)
газификация ФАП н.п. Лотаки
газификация ФАП н.п. Яловка
газификация ФАП н.п. Верхличи
газификация ДК н.п. Ларневск
газификация ДК н.п. Яловка
газификация ДК н.п. Палужская Рудня
газификация ФАП н.п. Батуровка
газификация ФАП н.п. Кашковка
газификация ФАП н.п. Селец
газификация ФАП н.п. Кибирщина
Навлинский район
газификация детского сада н.п. Алешенка
газификация ФАП н.п. Литовня
Рогнединский район
газификация ФАП н.п. Шаровичи
Стародубский район
газификация школы н.п. Дохновичи
газификация детского сада н.п. Дохновичи
газификация ДК н.п. Дохновичи
Трубчевский район
газификация ДК н.п. Макарзново
газификация ДК н.п. Красное

1

922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
9222400
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
9222400
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00

05 02
05 02
05 02
05 02
05 02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

05 02
05 02
05 02
05 02
05 02
05 02
05 02
05 02

4

922 24 00
922 24 00

3

05 02
05 02

2

411
411

411
411
411

411

411
411

411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411

411
411
411
411
411

411
411

411
411
411

411
411

5

1400,0
700,0
700,0

1172,0
702,0
470,0
450,0
450,0
2250,0
1250,0
1000,0

400,0
600,0
600,0
900,0

3664,0
570,0
194,0
400,0

2330,0
930,0
750,0
650,0

695,0
900,0
900,0

1050,00
350,00

1050,00

400,00
400,00
400,00
400,00

400,00

1000,00
1500,00
2000,00

1600,00
2500,00

1600,00

500,00

2140,00
3260,00
500,00

7
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1080,0
385,0
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газификация ФАП н.п. Хотьяновка
строительство и реконструкция систем водоснабжения и канализации в загрязненных районах
г. Клинцы
водозаборные сооружения в г. Клинцы (II очередь строительства)
г. Новозыбков
строительство напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции
до канализационных очистных сооружений в г. Новозыбкове
Брасовский район
водоснабжение н.п. Красное (1 очередь строительства)
реконструкция водоснабжения н.п. Городище 1 (1 очередь строительства)
Гордеевский район
водоснабжение н.п. Ямное (1 очередь строительства)
водоснабжение н.п. Стругова Буда (1 очередь строительства)
Дятьковский район
водоснабжение н.п. Ивот (1 очередь строительства)
Злынковский район
реконструкция напорного коллектора н.п. Вышков
реконструкция водопроводных сетей н.п. Вышков
реконструкция водопроводных сетей н.п. Злынка
Климовский район
реконструкция водоснабжения н.п. Лакомая Буда (1 очередь строительства)
реконструкция водоснабжения н.п. Брахлов (1 очередь строительства)
водоснабжение н.п. Сачковичи (1 очередь строительства)
Красногорский район
водоснабжение н.п. Красная Гора (1 очередь строительства)
наружные сети канализации п.г.т. Красная Гора
Клинцовский район
водоснабжение ул. Плауновка н.п. Смотрова Буда
водозаборные сооружение ул. Плауновка в н.п. Смотрова Буда
водоснабжение н.п. Лопатни
Комаричский район
реконструкция водоснабжения п.г.т. Комаричи (1 очередь строительства)
Навлинский район
очистные сооружения н.п. Навля
строительство и реконструкция водоснабжения н.п. Навля (4 очередь строительства)
реконструкция канализационных сетей н.п. Навля
строительство водопровода н.п. Чичково
Новозыбковский район
водоснабжение н.п. Халеевичи (1 очередь строительства)
водоснабжение н.п. Каташин (1 очередь строительства)

1

922 24 00
922 24 00

922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00
922 24 00

05 02
05 02

05 02
05 02
05 02
05 02
05 02
05 02
05 02
05 02
05 02
05 02
05 02
05 02
05 02
05 02
05 02
05 02
05 02
02
02
02
02

05
05
05
05

05 02
05 02

4

922 24 00

3

05 02

2

411
411

411
411
411
411

411

411
411
411

411
411

411
411
411

411
411
411

411

411
411

411
411

411

411

411

5

2000,0
1000,0
1000,0

2200,0
1200,0
1000,0
1570,0
800,0
170,0
600,0
1000,0
1000,0
5600,0
4000,0
600,0
1000,0

1038,0
538,0
500,0
1202,0
602,0
600,0
500,0
500,0
1140,0
240,0
400,0
500,0
2300,0
900,0
1400,0

1140,00

500,00
1140,00

600,00
1000,00
1000,00
6253,00
5753,00

2600,00
1000,00
2489,20
1489,20
1000,00
600,00

400,00
500,00
3600,00

900,00

1329,80
829,80
500,00

350,00
27250,00
6000,00
6000,00
2700,00
2700,00
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27250,0
4000,0
4000,0
2000,0
2000,0

6

514

Рогнединский район
реконструкция водоснабжения н.п. Шаровичи
Суражский район
реконструкция водоснабжения н.п. Андреевка (1 очередь строительства)
реконструкция водоснабжения н.п. Косичи (1 очередь строительства)
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009-2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009-2015 годы)
Брасовский район
газификация н.п. Холмечь
Клетнянский район
газификация н.п. Клетня
Навлинский район
газификация н.п. Гололобово
Рогнединский район
газификация н.п. Троицкое
Суражский район
газификация н.п. Кулаги
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов
Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)
Выгоничский район
газификация ФАП ст. Красный Рог
газификация ФАП н.п. Уручье
Навлинский район
газификация ФАП н.п. Щегловка
Ронединский район
газификация социально-культурного центра н.п. Семеновка
Севский район
газификация ФАП н.п. Подлесные Новоселки
Суземский район
газификация ФАП н.п. Новенькое
газификация ФАП н.п. Павловичи
Суражский район
газификация офиса врача общей практики н.п. Лопазна
газификация ФАП н.п. Высокоселище
газификация ФАП н.п. Душатино
газификация ФАП н.п. Каменск
газификация ФАП н.п. Глуховка
газификация ФАП н.п. Гудовка
Трубчевский район
газификация ФАП н.п. Глыбочка

1

922 24 00
922 24 00
922 25 00
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 02

922 25 02
922 25 02
922 25 02
922 25 02
922 25 02
922 25 02
922 25 02
922 25 02
922 25 02
922 25 02
922 25 02
922 25 02
922 25 02
922 25 02

02
02
02
02

05 02
05 02
05 02
05 02
05 02
05 02

05 02
05 02
05 02
05 02
05 02
05 02
05 02
02
02
02
02
02
02

05
05
05
05

05
05
05
05
05
05

05 02

4

922 24 00

3

05 02

2

411

411
411
411
411
411
411

411
411

411

411

411

411
411

411

411

411

411

411

411
411

411

5

500,0
500,0

1500,0
1500,0
600,0
600,0
1050,0
450,0
600,0
400,0
400,0

400,0
400,0

2000,0
2000,0
530,0
530,0
1600,0
1600,0
2000,0
2000,0
4450,0

450,00
450,00
450,00
500,00
450,00

2300,00

1150,00
500,00
500,00

1150,00

1590,00
1590,00
2490,00
2490,00
3950,00

1238,00
21264,50
6743,00
1000,00
1000,00
1663,00
1663,00

1238,00

7
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700,0
700,0
2000,0
1000,0
1000,0
17680,0
6130,0
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Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
Карачевский район
реконструкция водоснабжение в н.п. Трыковка
Клетнянский район
реконструкция водоснабжения н.п. Ширковка
Мглинский район
реконструкция водоснабжения в н.п. Симонтовка
Суражский район
реконструкция водоснабжения н.п. Лесное (1 очередь строительства)
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
строительства распределительных газовых сетей в сельской местности
Рогнединский район
газификация н.п. Семеновка
строительства водопроводных сетей сельской местности
Брянский район
реконструкция водоснабжения н.п. Домашово (1 очередь строительства)
Дятьковский район
водоснабжение н.п. Пупково (1 очередь строительства)
Жуковский район
водоснабжение н.п. Ржаница. Микрорайон «Пригородный»
Клетнянский район
водоснабжение н.п. Алексеевка
реконструкция водоснабжения н.п. Лутна (1 очередь строительства)
Погарский район
водоснабжение н.п. Борщово (1 очередь строительства)
Стародубский район
водоснабжение н.п. Пятовск (1 очередь строительства)
реконструкция водоснабжения н.п. Остроглядово (1 очередь строительства)
Суземский район
водоснабжение н.п. Новенькое (1 очередь строительства)
Суражский район
реконструкция водоснабжения н.п. Красный Завод (1 очередь строительства)
Реализация отдельных мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
строительства распределительных газовых сетей в сельской местности
Рогнединский район
газификация н.п. Семеновка
строительства водопроводных сетей сельской местности
Брянский район
реконструкция водоснабжения н.п. Домашово (1 очередь строительства)

1

922 25 03

922 25 03
922 25 03
922 26 00

922 26 00

922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 63 00

922 63 00

922 63 00

05 02

05 02
05 02
05 02

05 02

05 02
05 02
05 02
05 02
05 02
05 02
05 02
05 02
05 02
05 02
05 02

05 02

05 02

4

922 25 03

3

05 02

2

411

411

411

411

411
411

411

411
411

411

411

411

411

411

411

411

5

7800,00
800,00
800,00
800,00
7000,00
800,00
800,00

10571,50
4157,50
4157,50
4000,00
4000,00
414,00
414,00
2000,00
2000,00

7
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7100,0
2500,0
2500,0
2100,0
2100,0
1000,0
1000,0
1500,0
1500,0
8640,0
900,0
900,0
900,0
7740,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
1600,0
800,0
800,0
430,0
430,0
1400,0
600,0
800,0
1210,0
1210,0
700,0
700,0
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Дятьковский район
водоснабжение н.п. Пупково (1 очередь строительства)
Жуковский район
водоснабжение н.п. Ржаница. Микрорайон «Пригородный»
Клетнянский район
водоснабжение н.п. Алексеевка
реконструкция водоснабжения н.п. Лутна (1 очередь строительства)
Погарский район
водоснабжение н.п. Борщово (1 очередь строительства)
Стародубский район
реконструкция водоснабжения н.п. Остроглядово (1 очередь строительства)
Суземский район
водоснабжение н.п. Новенькое (1 очередь строительства)
Суражский район
реконструкция водоснабжения н.п. Красный Завод (1 очередь строительства)
Образование
Общее образование
Реализация отдельных мероприятий по развитию образования
Климовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (реконструкция)
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
школа н.п. Зерново, Суземский район
Реализация отдельных мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
школа н.п. Зерново, Суземский район
Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта
Стародубская средняя общеобразовательная школа № 3. Многофункциональный зал, г. Стародуб
Среднее профессиональное образование
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской
Федерации
спортивный корпус со спортивным залом ГОУ СПО «Новозыбковский медицинский колледж»
Реализация отдельных мероприятий по развитию образования
спортивный зал ГОУ СПО «Новозыбковский профессиональный педагогический колледж»
Культура и кинематография
Культура
Обеспечение устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения Брянской области
реконструкция здания Дома культуры по ул. Калинина в Советском районе, г. Брянск
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской
Федерации

1

922 63 00
922 63 00
922 63 00
922 63 00
922 63 00
922 63 00

922 12 00
922 12 00

102 01 01
922 12 00
922 12 00

922 11 00
922 11 00

102 01 01

05 02
05 02
05 02
05 02
05 02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
04
04
04
04
04
01
01
01
01
01

05
07
07
07
07
07
07
05
07
07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
09
09
09

102 01 01

922 26 00
922 26 00
922 63 00
922 63 00
922 38 00
922 38 00

922 63 00

05 02

4

922 63 00

3

05 02

2

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411
411

411

411

5

8507,1
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
40000,0
23000,0
7000,0

11000,0
11000,0
13507,1
8507,1

15000,0
15000,0

10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
52000,00
36000,00
10000,00

29777,00
29777,00
17658,00
17658,00

800,00
800,00
800,00
800,00
1600,00
800,00
800,00
400,00
400,00
800,00
800,00
1200,00
1200,00
600,00
600,00
66435,00
66435,00
19000,00
19000,00

7

Продолжение таблицы

49507,1
36000,0
10000,0
10000,0

6

517

реконструкция здания по ул. Ростовской, 23 в Бежицком районе г. Брянска под консультативно-диагностическое
отделение перинатального центра ГУЗ «Брянская областная больница № 1»
Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту» (2010—2014 годы)
строительство лечебного корпуса ГУЗ «Брянский областной наркологический диспансер» в т.ч. ПИР
Долгосрочная целевая программа «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся
радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы)
онкогемотологический центр ГУЗ «Брянская областная детская больница», г. Брянск
Долгосрочная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями « (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Психические расстройства» (2009—2015 годы)
реконструкция лечебного корпуса № 1 под диагностическое отделение на 150 посещений в смену с дневным стационаром
ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 1»
Амбулаторная помощь
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской
Федерации
врачебная амбулатория с офисом врача общей (семейной) практики в п.г.т. Кокоревка Суземского района
Санаторно-оздоровительная помощь
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской
Федерации
санаторий «Мать и дитя» в н.п. Домашово Брянского района
водогрязелечебница пансионата «Деснянские Зори» г. Брянск
Социальная политика
Социальное обслуживание населения
Реализация отдельных мероприятий в сфере социальной защиты населения
строительство здания столовой Трубчевского психоневрологического интерната, н.п. Кветунь
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту» (2010—2014 годы)
строительство теннисного центра, г. Брянск
спортивный комплекс с катком на 300 мест в г. Трубчевск
строительство спортивного центра боевых искусств, г. Брянск
Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта
бассейн по ул. 2-я Мичурина в Володарском районе в г. Брянске
спортивно-оздоровительный комплекс в микрорайоне «Шибенец» г. Фокино Дятьковского района
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, г. Мглин
бассейн спорткомплекса п.г.т. Климово

1

922 24 00
922 57 00
922 57 07
922 57 07

102 01 01

01
01
01
01

09
09
09
09
09 02
09 02

922 10 00
922 10 00

922 23 00

02
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

11
11
11
11
11
11
11
11

922 23 00
922 23 00
922 23 00
922 38 00
922 38 00
922 38 00
922 38 00
922 38 00

102 01 01
102 01 01

05
05

09
09
10
10
10
10
11
11
11

102 01 01

102 01 01

922 23 00
922 24 00

09 01
09 01

09 02
09 05
09 05

922 23 00

09 01

4

102 01 01

3

09 01

2

411
411
411
411

411
411
411

411

411
411

411

411

411

411

411

5

5000,0
8000,0
1000,0
36000,0
6000,0
10000,0
10000,0
10000,0

8000,0
5000,0
8000,0
8000,0
8000,0
8000,0
50000,0
50000,0
14000,0

4000,0
13000,0
13000,0

4000,0
4000,0

6000,0
5000,0
5000,0
5000,0

5000,0
6000,0

5000,0

5000,00
8000,00
1000,00
41000,00
7000,00
10000,00
10000,00
14000,00

6000,00
5000,00
18000,00
18000,00
18000,00
18000,00
55000,00
55000,00
14000,00

5000,00
11000,00
11000,00

5000,00
5000,00

18000,00
3000,00
3000,00
3000,00

5000,00
18000,00

5000,00

10000,00

7

Продолжение таблицы

7000,0
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1

ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО
в том числе:
КОМИТЕТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (808)
Национальная экономика
Водное хозяйство
Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, а также
противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность на территории Брянской области» (2011—2015 годы)
Брасовский район
реконструкция гидротехнического сооружения на водном объекте в н.п. Красное Брасовского района
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Реализация отдельных мероприятий в сфере охраны окружающей среды
г. Брянск
выполнение работ по устройству водоотводной системы в Фокинском районе г. Брянска (ул. Кутузова, ул. Полесская,
ул. Унечская, пер. О. Кошевого, ул. И. Кустова, ул. Фестивальная, пер. Фестивальный, пер. Западный,
ул. Днепровская, ул. Весенняя, ул. Алтайская со сбросом по ул. МЮД и далее по ул. Западная)
г. Клинцы
строительство полигона по захоронению и складированию ТБО в г. Клинцы
Выгоничский район
строительство полигона ТБО в нос. Выгоничи
реконструкция нижнего парка и пруда усадьбы Безобразовых-Холаевых в селе Кокино Выгоничского района
Карачевский район
строительство полигона ТБО в г. Карачев
Новозыбковский район
строительство полигона ТБО в Новозыбковском районе
Погарский район
строительство полигона ТБО в г. Погар
Стародубский район
реконструкция очистных сооружений в г. Стародуб
Суражский район

3

2

922 02 00
922 02 00

922 02 00
922 02 00
922 02 00
922 02 00
922 02 00
922 02 00
922 02 00

06 05

06 05
06 05
06 05
06 05
06 05
06 05
06 05

822 66 00

822 66 00

4

ЦСР

04 06
06
06 05
06 05

04
04 06
04 06

Пр

Рз

522

522

522

522

522
522

522

522

522

5

ВР

3000,0
1895,2
1895,2
5448,9
5448,9
4000,0
4000,0
5000,0
5000,0

3000,0

3502,5
3502,5
33691,5
33691,5
33691,5
2000,0
2000,0

3000,00
3000,00
7000,00
7000,00
2000,00

2000,00
2000,00
9276,50
6776,50
2500,00

37276,50
37276,50
37276,50
4000,00
4000,00

37276,50

37194,0
3502,5
3502,5
3502,5

327064,10

7

Объем
бюджетных
ассигнований
на 2014 год

391704,2

6

Объем
бюджетных
ассигнований
на 2013 год

(тыс. рублей)

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов бюджетных инвестиций муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2013 и 2014 годы

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Брянской области
от 13 июля 2012 г. № 769-р
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строительство полигона по захоронению и складированию ТБО в г. Сураже
Трубчевский район
реконструкция очистных сооружений в г. Трубчевск
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (812)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Программа «Чистая вода»
блок доочистки стоков на канализационных очистных сооружениях г. Брянска (в том числе первый этап-цех
обезвоживания)
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (819)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Жилище» (2011—2015 годы)
Подпрограмма «Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области» (2011—2015 годы)
субсидии муниципальным образованиям для разработки документации по планировке территорий
г. Клинцы
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
морфологический корпус г. Клинцы
Долгосрочная целевая программа «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся
радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы)
роддом (2 пусковой комплекс) г. Клинцы
г. Сельцо
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
водоснабжение ул. Южной
Образование
Общее образование
Реализация отдельных мероприятий по развитию образования
строительство МОУ СОШ № 5, г.Сельцо
г. Сураж
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация ул. Мельникова в г. Сураже Брянской области

1

02
02
02
02

05
05
05
05
05

922 25 00
922 25 01
922 25 01

922 12 00
922 12 00

02
02
02

922 24 00

09 01

922 25 00
922 25 03
922 25 03

523 01 02
523 01 02
922 24 00

01
01
01
01

09
09
09
09
09

02
02
02
02

922 04 00
922 04 04
922 04 04

01
01
01
01

05
05
05
05
05

05
05
05
05
05
07
07
07
07

720 00 00
720 00 00

05
05 02
05 02
05 02

4

922 02 00

3

06 05

2

522

522

522

529

522

522

522

522

5

64982,2
10457,0
457,0
457,0
457,0
457,0
457,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
1300,0
1300,0
1300,0
1300,0
300,0
300,0

344510,2
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
65982,2
65982,2
65982,2
1000,0
1000,0
64982,2

8000,0
8000,0
8000,0
8000,0

10924,70
10924,70
10924,70
10924,70

10924,70

289787,60
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00

2000,00
10000,00
10000,00

7

Продолжение таблицы

12347,4
12347,4
8000,0
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Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
водоснабжение ул. Нахимова в г. Сураже Брянской области
водоснабжение ул. Мельникова в г. Сураже Брянской области
водоснабжение ул. Западная в г. Сураже Брянской области
Брасовский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Красный Колодец
газификация н.п. Холмечь
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов
Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)
газификация ДК н.п. Крупец
газификация ДК н.п.Красный Колодец
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
водоснабжение н.п. Каменка
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Хотеево
газификация н.п. Хутор Холмецкий
водоснабжение н.п. Верхнее (1 очередь строительства)
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
газификация н.п. Хутор Холмецкий
водоснабжение н.п. Верхнее (1 очередь строительства)
Образование
Общее образование
Реализация отдельных мероприятий по развитию образования
школа № 2, п.г.т. Локоть
Культура и кинематография
Культура
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
сельский Дом культуры на 200 мест в п. Погребы Брасовского района
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
сельский Дом культуры на 200 мест в п. Погребы Брасовского района
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
хирургический корпус ЦРБ, п.г.т. Локоть
Брянский район
Общегосударственные вопросы

1

01

922 25 02
922 25 02
922 25 03
922 25 02
922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 63 00
922 63 00
922 63 00

922 12 00
922 12 00

922 26 00
922 26 00
922 63 00
922 63 00

523 01 02
523 01 02

02
02
02
01
01
01
02
02
01
01
01

922 25 00
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 02

922 25 03
922 25 03
922 25 03
922 25 03

4

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

02
02
02
02
02
02

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
07
07
07
07
08
08
08
08
05
05
09
09
09
09

02
02
02
02

3

05
05
05
05

2

522

522

522

522

522
522

522
522
522

522

522
522

522
522

522
522
522

5

15000,0
15000,0
15000,0
15000,0
25174,6
1000,0

20000,0
20000,0
20000,0
20000,0
5027,4
5027,4
5027,4
5027,4

520,0
520,0
2060,0
900,0
360,0
800,0

1300,0

12027,40
12027,40
15000,00
15000,00
15000,00
15000,00
28500,00
1000,00

1700,00
900,00
800,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
12027,40
12027,40

2000,00
2000,00
2000,00

54327,40
7300,00
7300,00
5600,00
1600,00
600,00
1000,00
2000,00

7
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1000,0
368,0
426,6
205,4
44888,6
4861,2
4861,2
2801,2
981,2
600,0
381,2
1300,0

6

521

Другие общегосударственные вопросы
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
проектирование и строительство административного здания в н.п. Глинищево Брянский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Октябрьский
Образование
Общее образование
Реализация отдельных мероприятий по развитию образования
школа на 504 учащихся (бассейн), н.п. Добрунь Брянский район
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
поликлиника на 150 посещений терапевтического корпуса на 50 коек районной больницы с. Глинищево,
Брянской области
Амбулаторная помощь
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
амбулатория на 150 посещений в н.п. Супонево Брянского района
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта
спортивный центр с универсальным игровым залом, пос. Супонево, Брянский район
Выгоничский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Малфа
газификация н.п. Уручье
Дятьковский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов
Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)
газификация школы н.п. Верхи
Жуковский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство

1

922 26 00
922 26 00
922 26 00

922 25 00
922 25 02
922 25 02

02
02
02
02

05
05
05
05
05

05
05 02
05 02
05 02
05 02
05
05 02

922 38 00
922 38 00

523 01 02
523 01 02

01
01
01

01
01
01

922 12 00
922 12 00

02
02
02

523 01 02
523 01 02

922 25 00
922 25 01
922 25 01

02
02
02
02

02
02
02

523 01 02
523 01 02

4

13
13
13

3

09
09
09
11
11
11
11

01
01
01
05
05
05
05
05
07
07
07
07
09
09
09
09

2

522

522
522

522

522

522

522

522

522

5

1300,0
18100,0
6100,0
6100,0

1000,0
1000,0
1000,0
17174,6
17174,6
17174,6
17174,6
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
500,0
600,0
1300,0
1300,0
1300,0
1300,0
1300,0

5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
2000,0
1000,0
1000,0
1000,0

15021,50
6021,50
6021,50

1000,00
1000,00
1000,00
17000,00
17000,00
17000,00
17000,00

1000,00
1000,00
1000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
8000,00
8000,00
8000,00
8000,00
2000,00
1000,00
1000,00
1000,00
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1000,0
1000,0
1000,0

6

522

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Летошники
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
водоснабжение н.п. Ржаница
строительство водоснабжения н.п. Красный Бор
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Овстуг
газификация н.п. Речица
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации
реконструкция терапевтического корпуса Жуковской ЦРБ, г. Жуковка
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта
спортивный центр с бассейном, г. Жуковка
Злынковский район
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Долгосрочная целевая программа «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся
радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы)
лечебный корпус ЦРБ г. Злынка
Карачевский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Воскресенский (2 очередь)
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов
Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)
газификация ДК н.п. Лужецкая
газификация ДК н.п. Дунаевский
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Бабенка
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
газификация н.п. Вереща
Клетнянский район
Жилищно-коммунальное хозяйство

1

922 24 00

922 25 00
922 25 01
922 25 01
922 25 02
922 25 02
922 26 00
922 26 00
922 63 00
922 63 00

09 01

02
02
02
02
02

05
05
05
05
05
05

05 02
05
05
05
05
05

922 24 00

09
09 01
09 01

02
02
02
02

922 38 00
922 38 00

01
01
01

523 01 02

01
01

523 01 02

922 25 00
922 25 01
922 25 01
922 25 03
922 25 03
922 25 03
922 26 00
922 26 00
922 26 00

4

02
02
02
02
02
02
02
02
02

3

01

09
11
11
11
11

05
05
05
05
05
05
05
05
05
09
09
09

2

522

522

522

522

522

522

522

522
522

522
522

522

5

12350,0
2350,0

532,0
532,0

900,0

5000,0
1932,0
1932,0
1932,0
1400,0
500,0
500,0
900,0

7000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0

800,00
800,00
10000,00

800,00

9500,00
2100,00
2100,00
2100,00
1300,00
500,00
500,00
800,00

9000,00
9000,00
9000,00
9000,00
9500,00
9500,00
9500,00
9500,00

6021,50
1000,00
1000,00
5021,50
2621,50
2400,00

7

Продолжение таблицы

4600,0
600,0
600,0
4000,0
2000,0
2000,0
1500,0
700,0
800,0
7000,0
7000,0
7000,0

6

523

Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Старая Мармазовка
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Алень
газификация н.п. Неделька
газификация н.п. Павлинки
газификация н.п. Николаевка
Образование
Общее образование
Реализация отдельных мероприятий по развитию образования
пристройка к МОУ СОШ № 2 п. Клетня
Клинцовский район
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта
физкультурно-оздоровительный комплекс н.п. Смотровая Буда Клинцовский район
Комаричский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Фроловский
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Лубошево
реконструкция водоснабжения н.п. Лопандино (1 очередь строительства)
реконструкция водоснабжения н.п. Бочарово (1 очередь строительства)
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
реконструкция водоснабжения н.п. Лопандино (1 очередь строительства)
реконструкция водоснабжения н.п. Бочарово (1 очередь строительства)
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта
физкультурно-оздоровительный комплекс п.г.т. Комаричи
Красногорский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Жилище» (2011—2015 годы)
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (2011—2015 годы)

1

922 38 00
922 38 00

11
11 01
11 01
11 01

922 25 00
922 25 01
922 25 01
922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 63 00
922 63 00
922 63 00

922 38 00
922 38 00

922 04 00
922 04 02

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
01
01
01
05
05 02
05 02
05 02

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
11
11
11
11

922 12 00
922 12 00

02
02
02

4

922 25 00
922 25 01
922 25 01
922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 26 00

3

02
02
02
02
02
02
02
02
02

05
05
05
05
05
05
05
05
05
07
07
07
07

2

522

522
522

522
522
522

522

522

522

522
522
522
522

522

5

10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
8000,0
8000,0
8000,0
8000,0
8000,0

1900,00
1000,00
900,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
8000,00
8000,00
8000,00
8000,00
8000,00

10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
6000,00
6000,00
6000,00
6000,00
6000,00
12500,00
2500,00
2500,00
600,00
600,00
600,00

7

Продолжение таблицы

2350,0
550,0
550,0
550,0
1800,0
300,0
300,0
600,0
600,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
13200,0
3200,0
3200,0
500,0
500,0
500,0
2700,0
900,0
1000,0
800,0
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реконструкция здания пивзавода под баню п.г.т. Красная Гора
Мглинский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Источник
газификация н.п. Старая Романовка
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов
Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)
газификация ДК н.п. Великая Дубрава
газификация ДК н.п. Луговец
газификация ДК н.п. Дивовка
газификация ДК н.п. Старая Романовка
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Голяковка
газификация н.п. Вормино
газификация н.п. Николаевка
реконструкция водоснабжения н.п. Новые Чешуйки
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
газификация н.п. Цинка
газификация н.п. Полховка
газификация н.п. Архиповка
газификация н.п. Конопаковка
реконструкция водоснабжения н.п. Осколково
Навлинский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Гавань
газификация н.п. Глинное
газификация улиц Советской, Привокзальной, пер. Привокзального № 1 и Привокзального № 2 в пос. Клюковники
Навлинского района
газификация н.п. Садовый
газификация н.п. Большой Пьявицкий
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов
Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)
газификация Дома культуры н.п. Щегловка
газификация клуба н.п. Клюковники

1

922 25 00
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 02
922 25 02
922 25 02

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

02
02
02
02
02
02

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

05 02
05 02
05 02
05 02
05 02

922 25 02
922 25 02
922 25 02
922 25 02
922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 63 00
922 63 00
922 63 00
922 63 00
922 63 00
922 63 00

922 25 00
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 02

02
02
02
02
02
02

05
05
05
05
05
05
05

4

922 04 02

3

05 02

2

522
522

522
522

522
522
522

522
522
522
522
522

522
522
522
522

522
522
522
522

522
522

522

5

1000,0
520,0

1000,0
500,0
1520,0

30020,9
9774,9
9774,9
6706,9
3195,8
1000,0
500,0
195,8

3420,0
600,0
700,0
500,0
1620,0

600,0
1000,0

1000,00
1000,00

4300,00
1500,00
800,00
400,00
1000,00
600,00
27042,00
11042,00
11042,00
7602,00
6000,00
2000,00
2000,00

1200,00

1200,00

2400,00

8000,00
6700,00
6700,00
6700,00
2400,00

7

Продолжение таблицы

8000,0
6620,0
6620,0
6620,0
3200,0
1600,0
800,0
800,0
1600,0
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Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
реконструкция водоснабжения н.п. Зубовка (1 очередь строительства)
реконструкция водоснабжения н.п. Мостки
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Бяково
водоснабжение н.п. Пролысово
строительство водопровода в н.п. Жары
водоснабжение н.п. Клюковники
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
газификация н.п. Бяково
водоснабжение н.п. Пролысово
строительство водопровода в н.п. Жары
водоснабжение н.п. Клюковники
Образование
Дошкольное образование
Реализация отдельных мероприятий в сфере демографического развития
строительство детского сада в н.п. Синезерки, Навлинский район
Культура и кинематография
Культура
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
реконструкция учреждения клубного типа н.п. Щегловка Навлинского района
реконструкция Дома культуры н.п. Бяково Навлинского района
реконструкция здания под сельский Дом культуры н.п. Пролысово
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
реконструкция здания под сельский Дом культуры н.п. Пролысово
Почепский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009-2015 годы)
газификация н.п. Кожемяки
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов
Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)
газификация СДК н.п. Пашково
Погарский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация школы и детского сада н.п. Витемля
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)

1

922 05 00
922 05 00

922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 63 00
922 63 00

922 25 00
922 25 01
922 25 01
922 25 02
922 25 02

922 25 00
922 25 00
922 63 00

01
01
01
01
01
01
01
01
02
02

02
02
02
02
02

05
05
05
05
05
05

05 02
05
05
05
05
05

02
02
02
02

922 25 03
922 25 03
922 25 03
922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 63 00
922 63 00
922 63 00
922 63 00
922 63 00

4

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

3

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
05
05

2

522

522

522

522

522
522
522

522

522
522
522
522

522
522
522
522

522
522

5

1400,0
690,0
690,0
690,0
690,0
690,0

1400,0

1400,0
1400,0
1400,0
1400,0

11246,0
11246,0
11246,0
11246,0
9000,0
9000,0
9000,0
3000,0
4000,0
2000,0

300,00

300,00
300,00
300,00

4000,00
4000,00
3300,00
3300,00
3300,00
3300,00
3300,00
3300,00

3440,00
1000,00
1000,00
600,00
840,00
12000,00
12000,00
12000,00
12000,00
4000,00
4000,00

1602,00
950,00
652,00

7

Продолжение таблицы

1991,1
1000,0
991,1
3068,0
1000,0
1068,0
500,0
500,0
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водоснабжение н.п. Прирубки
Рогнединский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
реконструкция водопровода н.п. Осовик
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
реконструкция водопровода н.п. Вороново
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
газификация н.п. Вороново
реконструкция водопровода н.п. Вороново
Севский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Пушкино
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
водоснабжение н.п. Пушкино
водоснабжение н.п. Бересток
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Гапоново
газификация н.п. Саранчино
водоснабжение н.п. Новоямское
водоснабжение н.п. Добрунь
водоснабжение н.п. Хвощевка
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
газификация н.п. Витич
газификация н.п. Воскресеновка
газификация н.п. Саранчино
водоснабжение н.п. Добрунь
Культура и кинематография
Культура
Обеспечение устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения Брянской области
Дом культуры, г. Севск
Стародубский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)

1

922 25 00
922 25 01
922 25 01
922 25 03
922 25 03
922 25 03
922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 63 00
922 63 00
922 63 00
922 63 00
922 63 00

922 11 00
922 11 00

922 26 00

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
01
01
01
05
05 02
05 02

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
08
08
08
08

922 25 00
922 25 03
922 25 03
922 26 00
922 26 00
922 63 00
922 63 00
922 63 00

02
02
02
02
02
02
02
02
02

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

4

922 63 00

3

05 02

2

522

522
522
522
522

522
522
522
522
522

522
522

522

522
522

522

522

522

5

10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
640,0
640,0
640,0
640,0

13340,0
3340,0
3340,0
1300,0
300,0
300,0
1000,0
500,0
500,0
2040,0
500,0
500,0
360,0
200,0
480,0

2000,00
1000,00
500,00
300,00
200,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
600,00
600,00
600,00

600,00
600,00

1600,00
800,00
800,00
12600,00
2600,00
2600,00
600,00

300,00
4100,00
4100,00
4100,00
2500,00
2500,00
2500,00

7

Продолжение таблицы

1400,0
1400,0
1400,0
900,0
900,0
900,0
500,0
500,0
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газификация н.п. Газуки
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
водоснабжение н.п. Михайловск
Суземский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Ст. Погощь
газификация н.п. Суземка
газификация н.п. Семеновск
газификация н.п. Денисовка
газификация н.п. Нерусса
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов
Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)
газификация ДК н.п. Алешковичи
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
водоснабжение ст. Нерусса
водоснабжение н.п. Суземка
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
водоснабжение н.п. Зерново
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
водоснабжение н.п. Зерново
Социальная политика
Социальное обслуживание населения
Реализация отдельных мероприятий в сфере социальной защиты населения
комплексный центр помощи семье и детям, п.г.т. Суземка
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта
реконструкция стадиона «Прометей», п.г.т. Суземка
Суражский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
Газификация н.п. Новый Дроков (ул. Советская)
газификация н.п. Жемердеевка
газификация н.п. Нарость

1

922 25 00
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 02

922 10 00
922 10 00

922 38 00
922 38 00

02
02
02
01
01
01

02
02
02
02
02
02

05
05
05
05
05
05
05

922 25 00
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 01

922 25 02
922 25 03
922 25 03
922 25 03
922 26 00
922 26 00
922 63 00
922 63 00

02
02
02
02
02
02
02
02

05
05
05
05
05
05
05
05
10
10
10
10
11
и
11
11

02
02
02
02
02
02
02
02
02

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

4

922 26 00
922 63 00
922 63 00

3

05 02
05 02
05 02

2

522
522
522

522

522

522

522

522
522

522

522
522
522
522
522

522

522

5

640,0

5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0
25343,0
5343,0
5343,0
4043,0
3043,0
1343,0
700,0
1000,0

1690,0
12000,0
4000,0
8000,0
300,0
300,0

1000,00

650,00
650,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
9000,00
9000,00
9000,00
9000,00
33510,00
13510,00
13510,00
9850,00
1000,00

7705,00

7705,00

700,00

507,00

600,00
600,00
23562,00
9562,00
9562,00
8912,00
1207,00

7

Продолжение таблицы

28890,0
17890,0
17890,0
17590,0
3900,0
1000,0
500,0
1000,0
700,0
700,0
1690,0
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Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов
Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)
газификация ДК н.п. Новый Дроков
Газификация детского сада н.п. Лопазна
Газификация школы н.п. Глуховка
Газификация ДК н.п. Глуховка
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
реконструкция водоснабжения н.п. Красная Слобода (1 очередь строительства)
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Большая Ловча
водоснабжение н.п. Старая Кашовка (1 очередь строительства)
газификация н.п. Новая Кашовка
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
газификация н.п. Большая Ловча
газификация н.п. Жастково
водоснабжение н.п. Старая Кашовка
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
лечебный корпус Суражской ЦРБ г. Сураж
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта
физкультурно-оздоровительный комплекс, н.п. Сураж
Трубчевский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
Газификация н.п. Острая Лука
газификация н.п. Дольск
газификация н.п. Будимир
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
водоснабжение н.п. Селец (1 очередь строительства)
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
газификация н.п. Комягино
водоснабжение н.п. Селец (1 очередь строительства)
Унечский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство

1

922 38 00
922 38 00

01
01
01

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

05
05 02

523 01 02
523 01 02

01
01
01

922 25 00
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 26 00
922 26 00
922 63 00
922 63 00
922 63 00

922 25 02
922 25 02
922 25 02
922 25 02
922 25 03
922 25 03
922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 63 00
922 63 00
922 63 00
922 63 00

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
09
09
09
09
11
11
11
11

4

922 25 02

3

05 02

2

522
522

522

522
522
522

522

522

522
522
522

522
522
522

522

522
522
522
522

5

17981,9
12981,9
12981,9

10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
2400,0
2400,0
2400,0
2000,0
2000,0
500,0
1000,0
500,0
400,0
400,0

1950,00
1500,00
450,00
13250,00
8250,00
8250,00

1000,00

3660,00
1160,00
1500,00
1000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
3950,00
3950,00
3950,00
2000,00
2000,00
1000,00

2350,00
1500,00
2000,00
1000,00
2000,00
2000,00

6850,00

7

Продолжение таблицы

1000,0
1000,0
1300,0
700,0
300,0
300,0
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Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Белогорщь
газификация н.п. Добрик
Газификация н.п. Жуково
Газификация н.п. Новокрасный
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов
Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)
газификация клуба н.п. Слобода Селецкая
газификация клуба н.п. Песчанка
газификация библиотеки н.п. Песчанка
газификация библиотеки н.п. Добрик
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
водоснабжение н.п. Березина
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Гудово
газификация н.п. Пучковка
газификация н.п. Гусаровка
газификация н.п. Дубиновка
газификация х. Кучма
водоснабжение н.п. Рассуха
водоснабжение н.п. Шулаковка
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
газификация н.п. Подзоричи
газификация н.п. Ельня
водоснабжение н.п. Рассуха
водоснабжение н.п. Шулаковка
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта
плавательный бассейн г. Унеча
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (824)
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
приобретение в муниципальную собственность имущественного комплекса бывшей узловой больницы ОАО «РЖД»

1

922 25 02
922 25 02
922 25 02
922 25 02
922 25 03
922 25 03
922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 26 00
922 63 00
922 63 00
922 63 00
922 63 00
922 63 00

922 38 00
922 12 00

523 01 02
523 01 02

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
01
01
02

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
11
11
11
07
09
09 01
09 01
09 01

922 25 00
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 01
922 25 02

4

02
02
02
02
02
02
02

3

05
05
05
05
05
05
05

2

521

522

522
522
522
522

522
522
522
522
522
522
522

522

522
522
522
522

522
522
522
522

5

5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0

2031,9
2031,9
7000,0
1400,0
1000,0
800,0
400,0
400,0
2000,0
1000,0

450,0
700,0
400,0

1550,0

6300,00
1500,00
1500,00
2300,00
1000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00

400,00

1550,00
400,00

1950,00
1550,00

7

Продолжение таблицы

5981,9
2400,0
700,0
800,0
900,0

6

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПО Р Я ЖЕН ИЕ
от 19 июля 2012 г.

№ 793-р
г. Брянск

Об организации проведения вступительных испытаний в государственных образовательных
учреждениях высшего и среднего профессионального образования Брянской области в 2012 году
В целях усиления государственного и общественного контроля за организацией деятельности государственных образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального образования Брянской области по проведению вступительных испытаний:
1. Предложить:
1.1. Ректорам государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования Брянской области,
директорам образовательных учреждений среднего профессионального образования Брянской области включить в состав приемных
комиссий представителей органов законодательной и исполнительной власти, профсоюзов, родительской общественности (по согласованию).
1.2. Ректору ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского» Антюхову А. В.,
ректору ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет» Лагереву А. В., ректору ФГБОУ ВПО «Брянская
государственная инженерно-технологическая академия» Егорушкину В. А., ректору ФГБОУ ВПО «Брянская государственная
сельскохозяйственная академия» Белоусу Н. М. включить в состав приемных комиссий в качестве заместителей председателей соответственно:
Макарова А. Н., заместителя Губернатора Брянской области;
Погорелову Л. Я., временно исполняющую обязанности заместителя Губернатора Брянской области;
Бугаева А. П., заместителя председателя Брянской областной Думы (по согласованию);
Симоненко Н. К., заместителя Губернатора Брянской области председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
1.3. Ректорам государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, директорам образовательных учреждений среднего профессионального образования Брянской области по согласованию с муниципальными органами
управления образованием Брянской области включить в состав предметных и экзаменационных комиссий лучших учителей школ
городов и районов.
1.4. Руководителям высших и средних учреждений профессионального образования обеспечить широкую гласность работы
приемных и экзаменационных комиссий, создать доброжелательную и спокойную атмосферу на экзаменах и при собеседовании с
абитуриентами.
2. Утвердить прилагаемый список представителей органов законодательной и исполнительной власти Брянской области, предлагаемых для включения в состав приемных комиссий учреждений среднего профессионального образования в качестве заместителей председателей комиссий.
3. Комитету по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Брянской области организовать объективное и всестороннее освещение работы приемных комиссий и хода экзаменов в средствах массовой информации.
4. Распоряжение администрации области от 15 июля 2011 года № 548-р «Об организации проведения приемных экзаменов в
государственных образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования Брянской области в 2011
году» признать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Брянской области
от 19 июля 2012 г. № 793-р

СПИСОК
представителей органов законодательной и исполнительной власти Брянской области,
предлагаемых для включения в состав приемных комиссий учреждений среднего
профессионального образования в качестве заместителей председателей комиссий
Кириченко Игорь Анатольевич,
председатель постоянного комитета
Брянской областной Думы
по образованию, науке, культуре
и СМИ (по согласованию)

— ГБОУ СПО «Брянский автотранспортный техникум», директор —
Францев Вячеслав Валентинович, тел. 64-88-45

Желдак Раиса Алексеевна,
председатель постоянного комитета
Брянской областной Думы
по проблемам последствий
чернобыльской катастрофы
и экологии (но согласованию)

— ГБОУ СПО «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж»,
директор — Матвеенко Александр Сергеевич, тел.(48343) 3-35-83

Петушкова Галина Васильевна,
заместитель начальника финансового
управления Брянской области

— НОУ СПО «Брянский кооперативный техникум», директор —
Наперов Валерий Александрович, тел. 74-34-82
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Иванов Виктор Иванович,
первый заместитель директора
департамента экономического
развития Брянской области

— Брянский колледж экономики, статистики и информатики — филиал МЭСИ,
директор — Кукушкин Эдуард Геннадьевич, тел. 41-59-46

Брылев Сергей Анатольевич,
заместитель директора департамента
общего и профессионального
образования Брянской области

— ГБОУ СПО «Трубчевский профессионально-педагогический колледж»,
директор — Степакова Светлана Александровна, тел. (48352)2-19-41

Потворов Иван Иванович, первый
заместитель директора департамента
общего и профессионального
образования Брянской области

— ГБОУ СПО «Клинцовский педагогический колледж», директор —
Стрелец Виталий Васильевич, тел. (48336) 4-02-26

Лукомская Галина Станиславовна,
заместитель председателя, начальник
отдела комитета по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Брянской области

— ГБОУ СПО «Брянский государственный профессионально-педагогический
колледж», директор - Толмачев Иван Николаевич, тел. 51-51-24

Шигапова Людмила Егоровна,
начальник отдела департамента
общего и профессионального
образования Брянской области

— ГБОУ СПО «Суражский педагогический колледж им. А. С. Пушкина»,
директор — Старостенко Николай Дмитриевич, тел. (48330) 9-15-04

Кулешова Татьяна Владимировна,
заместитель директора департамента
общего и профессионального
образования Брянской области

— ГБОУ СПО «Фокинский индустриальный техникум», директор —
Сергутин Виктор Дмитриевич, тел. (48333) 4-26-51

Иванов Игорь Анатольевич,
начальник отдела департамента
общего и профессионального
образования Брянской области

— ГБОУ СПО «Дятьковский индустриальный техникум», директор —
Арсенов Иван Матвеевич, тел. (48333) 3-26-95

Сомова Наталья Александровна,
начальник управления культуры
Брянской области

— ГБОУ СПО «Брянский колледж искусств и культуры», директор Осадчая Светлана Васильевна, тел. 63-88-04

Марина Елена Афанасьевна,
начальник отдела управления
культуры Брянской области

— ГБОУ СПО «Брянский областной колледж музыкального и художественного
искусства», директор — Музычкина Татьяна Павловна, тел. 74-29-16

Дорощенко Владимир Николаевич,
директор департамента
здравоохранения Брянской области

— ГАОУ СПО «Брянский базовый медицинский колледж», директор —
Афанаскина Марина Степановна, тел. 51-49-14

Чиркова Ольга Ивановна,
заместитель директора департамента
здравоохранения Брянской области

— ГАОУ СПО «Брянский медицинский колледж имени профессора А. С. Амосова»,
директор — Пехова Вера Николаевна, тел. 74-06-74

Красева Лариса Михайловна,
заместитель директора департамента
здравоохранения Брянской области

— ГАОУ СПО «Новозыбковский медицинский колледж», директор
Шкарен Василий Иванович, тел. (48343) 2-27-92

Лепехина Татьяна Васильевна,
заместитель начальника управления
потребительского рынка и услуг,
контроля в сфере производства
и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции Брянской области

— торгово-экономический техникум Брянского филиала РГТЭУ, директор филиала —
Авдеенко Галина Михайловна, тел. 66-62-83

Ященко Сергей Иванович,
директор департамента строительства
и архитектуры Брянской области

— ГБОУ СПО «Брянский строительный колледж имени профессора
Н. Е. Жуковского», директор — Кирющенков Александр Владимирович, тел. 74-09-04

Трусов Сергей Николаевич,
председатель комитета по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Брянской области

— ФГОУ СПО «Брянский колледж физической культуры», исполняющая
обязанности директора — Гречаник Раиса Николаевна, тел. 64-75-83

Антишина Татьяна Васильевна,
заместитель председателя, начальник
отдела комитета по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Брянской области

— ФГОУ СПО «Брянское республиканское училище Олимпийского резерва»,
исполняющий обязанности директора — Солонкин Алексей Алексеевич, тел. 64-75-83

Клименко Николай Михайлович,
заместитель председателя комитета
по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

— Новозыбковский сельскохозяйственный техникум — филиал ФГБОУ ВПО БГСХА,
директор — Величко Александр Викторович, тел. (48343)9-71-83

Грохотова Татьяна Ивановна,
заместитель председателя комитета
по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

— Трубчевский аграрный колледж — филиал ФГБОУ ВПО БГСХА, директор —
Парачев Валентин Петрович, тел. (48352) 2-45-86
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Артамонов Владимир Анатольевич,
начальник отдела кадров комитета
по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

— Брасовский промышленно-экономический техникум, директор —
Лохмоткина Надежда Владимировна, тел. (48354) 9-12-68

Куцев Павел Владимирович,
директор департамента
промышленности, транспорта
и связи Брянской области

— ГБОУ СПО «Клинцовский текстильный техникум», директор —
Ляхов Анатолий Петрович, тел. (48336)4-15-51

Сафоненко Александр Иванович,
заместитель директора департамента
промышленности, транспорта
и связи Брянской области

— ГБОУ СПО «Трубчевский политехнический техникум», директор —
Изотов Николай Васильевич, тел. (48352)2-21-06

Черняк Игорь Довыдович,
заместитель директора департамента
промышленности, транспорта
и связи Брянской области

— филиал Московского университета путей сообщения — ФГОУ СПО «Брянский
колледж железнодорожного транспорта», директор —
Ковалев Александр Петрович, тел. 63-30-25

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПО Р Я ЖЕН ИЕ
от 20 июля 2012 г.

№ 794-р
г. Брянск

О внесении изменений в распоряжение администрации области от 31 июля 2007 года № 948-р
«О проведении ежегодного празднования дня рождения дважды Героя Советского Союза,
почетного гражданина г. Брянска П. М. Камозина»
В связи с организационно-штатными изменениями:
1. Внести в состав рабочей группы, созданной распоряжением администрации области от 31 июля 2007 года № 948-р «О проведении ежегодного празднования дня рождения дважды Героя Советского Союза, почетного гражданина г. Брянска П. М. Камозина» (с учетом изменений, внесенных распоряжениями администрации области от 9 февраля 2009 года № 52-р, от 14 июля 2009
года № 350-р), следующие изменения:
1.1. Включить в состав рабочей группы:
Ковалева Александра Яковлевича — Главу города Брянска (по согласованию);
Корниенко Галину Николаевну — заместителя Главы Брянской городской администрации (по согласованию);
Ершова Александра Васильевича заместителя начальника управления региональной безопасности администрации области;
Оборотова Владимира Николаевича — директора департамента общего и профессионального образования Брянской области;
Трусова Сергея Николаевича — председателя комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области.
1.2. Исключить из состава рабочей группы Патова Н. А., Малинина О. В., Макарова А. Н., Тарико П. В., Пырсенкова И. Г.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПО Р Я ЖЕН ИЕ
от 1 августа 2012 г.

№ 814-р
г. Брянск

О введении особого противопожарного режима и временном ограничении посещения лесов
Брянской области
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 5
статьи 11 Лесного кодекса Российской Федерации, пунктом 37 Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417, в связи с осложнением обстановки с пожарами на территории Брянской области:
1. Со 2 августа 2012 года:
1.1. Ввести на территории Брянской области особый противопожарный режим.
1.2. Для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Брянской области установить режим повышенной
готовности.
1.3. Временно, до снижения пожарной опасности, ограничить посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных
средств, род деятельности которых не связан с работой в лесу.
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2. Рекомендовать главам городских округов, городских и сельских поселений Брянской области:
2.1. Обеспечить дежурство и особый контроль в выходные и праздничные дни с целью принятия экстренных мер в случае возникновения пожара.
2.2. Запретить в лесах на территории муниципальных образований разведение костров, проведение пожароопасных работ
(сварочные, варка битума и др.).
2.3. Провести работу с руководителями сельхозпредприятий и населением о запрете проведения сельскохозяйственных палов.
2.4. Организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование населенных
пунктов.
2.5. Подготовить для возможного использования имеющуюся пожарную, водовозную и землеройную технику.
2.6. Провести дополнительную разъяснительную работу с населением о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.
3. Рекомендовать управлению Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям:
3.1. Провести проверки соблюдения правил пожарной безопасности в лесах области арендаторами, при этом особое внимание
уделить наличию минерализованных полос, укомплектованию населенных пунктов пожарно-техническим вооружением и инвентарем, исправности пожарной техники.
3.2. При выявлении нарушений требований Лесного кодекса Российской Федерации в полной мере использовать полномочия,
предоставленные административным законодательством, по привлечению лиц, допустивших нарушения, к административной ответственности.
4. Управлению лесами Брянской области:
4.1. Усилить патрулирование лесных насаждений.
4.2. Провести противопожарное обустройство участков, в том числе строительство, реконструкцию и противопожарного назначения, устройство минерализованных полос и уход за ними.
4.3. Подготовить радио- и телевизионные передачи по вопросам охраны лесов от пожаров, соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, бережного отношения населения к лесу.
4.4. Обеспечить устойчивое взаимодействие между соответствующими органами управления при проведении противопожарных мероприятий и тушении лесных и торфяных пожаров.
4.5. Обеспечить учет лесных и торфяных пожаров, сил и средств, задействованных в их ликвидации.
4.6. Организовать круглосуточный контроль за лесопожарной обстановкой. Сведения о природных пожарах и привлекаемых
для их тушения силах и средствах представлять в оперативном режиме в центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Брянской области.
4.7. Государственному учреждению «Лесопожарная служба Брянской области» заключить договоры на тушение лесных пожаров с ГУП «Лесхоз» и арендаторами.
5. Рекомендовать управлению МВД России по Брянской области:
5.1. Оказывать содействие в предупреждении чрезвычайных ситуаций территориальным подразделениям управления лесами
Брянской области, а также представителям лесничеств в организации патрулирования вблизи лесных насаждений и в лесопарковых
зонах, пресечении действий населения по разведению костров и проведению пожароопасных работ, проведении сходов граждан, а
при необходимости — подворных и поквартирных обходов с целью проведения профилактических бесед о мерах безопасности при
обращении с огнем.
5.2. Проводить расследование причин возникновения лесных пожаров и привлечение виновных к уголовной и административной ответственности в пределах компетенции ОВД совместно с заинтересованными службами.
6. Филиалу ФГУП ВГТРК ГТРК «Брянск», ГАУ Брянской области «Десна» (телеканалу «Брянская губерния») в ходе выпуска
новостей ежедневно передавать краткую информацию о высокой пожарной опасности и временном ограничении посещения гражданами лесов.
7. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.
8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАС ПОР Я ЖЕН ИЕ
от 2 августа 2012 г.

№ 830-р
г. Брянск

О мерах по реализации Соглашения между МЧС России и администрацией Брянской области
о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера,
организации тушения пожаров силами государственной противопожарной службы, организации
осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской
обороне, осуществления поиска и спасания людей на водных объектах
В соответствии с Соглашением между МЧС России и администрацией Брянской области о передаче друг другу осуществления
части своих полномочий в решении вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при
чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами государственной
противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасания людей на водных объектах (далее Соглашение), утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2011 года № 195-р:
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1. Установить, что главное управление МЧС России по Брянской области является органом, реализующим полномочия Брянской области в решении вопросов гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуации природного
и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в рамках реализации Соглашения.
2. Передать в управление ГУ МЧС России по Брянской области: государственное казенное учреждение Брянской области
«Брянский пожарно-спасательный центр», государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования и повышения квалификации «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Брянской области» (далее — переданные госучреждения).
3. Установить, что администрация Брянской области осуществляет функции учредителя и главного распорядителя бюджетных
средств в отношении переданных госучреждений.
4. Установить, что назначение на должности руководителей переданных госучреждений, их заместителей, а также внесение
изменений в штатные расписания переданных госучреждений осуществляется администрацией Брянской области по согласованию
с ГУ МЧС России по Брянской области.
5. Распоряжение администрации области от 7 февраля 2008 года № 113-р «О мерах по реализации Соглашения между МЧС
России и администрацией Брянской области о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий,
организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального
и регионального характера, организации тушения пожаров силами государственной противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасания людей на водных объектах» признать утратившим силу.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Климова М. В.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПО Р Я ЖЕН ИЕ
от 30 июля 2012 г.

№ 358-рк
г. Брянск

О проведении конкурса для формирования кадрового резерва на должности государственной
гражданской службы в аппарате администрации области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»:
1. Объявить 30 июля 2012 года конкурс для формирования кадрового резерва на государственные должности государственной
гражданской службы Брянской области главного консультанта аппарата уполномоченного по правам ребенка в Брянской области,
ведущего консультанта аппарата уполномоченного по правам ребенка в Брянской области.
2. Отделу информационного обеспечения деятельности администрации области — пресс-службе информационно-аналитического управления опубликовать объявление о приеме документов для участия в конкурсе на сайте администрации области.
3. Отделу кадров управления государственной службы и организационной работы обеспечить прием документов, необходимых
для участия в конкурсе.
4. Отделу финансов и бухгалтерского учета произвести финансирование расходов на оплату труда независимых экспертов в
пределах ассигнований, предусмотренных на содержание аппарата администрации области.
5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Заместитель Губернатора P. P. ГАБДУЛВАЛЕЕВ
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 9 августа 2012 года

№ 25/3-т
г. Брянск

О тарифе на тепловую энергию для потребителей Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской
Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 года № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний
по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», приказом
Федеральной службы по тарифам от 06.10.2011 г. № 242-э/7 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на
тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2012 год» и на основании постановления администрации Брянской области от 13.09.2006 года № 561 «Об утверждении
положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области постановляет:
1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Брянской области согласно приложениям 1—4.
2. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии согласно приложениям 5—7.
3.Признать утратившим силу постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от
22.12.2011 года № 36/5-т «О тарифе на тепловую энергию для потребителей Брянской области».
4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 09 августа 2012 года № 25/3-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
Индивидуальный предприниматель Алиев А. А Оглы
с 01 сентября 2012 года
№
п. п.

1

2

Тариф на тепловую энергию
горячая
вода

без НДС

отборный пар давлением
от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

острый и
редуцированный
пар

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1029,22
—
—
—
—
двухставочный
—
—
—
—
—
за энергию руб./Гкал
—
—
—
—
—
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал./ч
—
—
—
—
—
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
—
—
—
—
—
двухставочный
—
—
—
—
—
за энергию руб./Гкал
—
—
—
—
—
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал./ч
—
—
—
—
—
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах
производителей)
одноставочный руб./Гкал
—
—
—
—
—
двухставочный
—
—
—
—
—
за энергию руб./Гкал
—
—
—
—
—
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал./ч
—
—
—
—
—
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
—
—
—
—
—
двухставочный
—
—
—
—
—
за энергию руб./Гкал
—
—
—
—
—
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал./ч
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 09 августа 2012 года № 25/3-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «ЖОЗ» (г. Жуковка)
на период с 01 сентября 2012 года по 30 июня 2013 года
Тариф на тепловую энергию*

№
п. п.

1

горячая
вода

отборный пар давлением
от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

острый и
редуцированный
пар

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал

1444,06

—

—

—

—

—

1444,06

—

—

—

—

—

Население
одноставочный руб./Гкал

* Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 09 августа 2012 года № 25/3-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «ЖОЗ» (г. Жуковка)
с 01 июля 2013 года
Тариф на тепловую энергию*

№
п. п.

1

горячая
вода

отборный пар давлением
от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

острый и
редуцированный
пар

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал

1617,45

—

—

—

—

—

1617,45

—

—

—

—

—

Население
одноставочный руб./Гкал

*Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 09 августа 2012 года № 25/3-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МУП г. Клинцы Брянской области «Коммунальщик»
(топочные г. Клинцы: ул. Зеленая, 104, ул. Скачковская, 4а)
с 01 сентября 2012 года
Тариф на тепловую энергию *

№
п. п.

1

горячая
вода

отборный пар давлением
от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

острый и
редуцированный
пар

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал

1165,30

—

—

—

—

—

1375,05

—

—

—

—

—

Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал

*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 09 августа 2012 года № 25/3-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МУП г. Клинцы Брянской области «Коммунальщик»
(котельная № 26 г. Клинцы, п. Халтурино)
с 01 сентября 2012 года
Тариф на тепловую энергию *

№
п. п.

1

горячая
вода

отборный пар давлением
от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

острый и
редуцированный
пар

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал

1165,30

—

—

—

—

—

1375,05

—

—

—

—

—

Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал

*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 09 августа 2012 года № 25/3-т

Тариф для ОАО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР»
на услуги по передаче тепловой энергии
без учета НДС
Наименование организации,
оказывающей услуги по передаче
тепловой энергии

ОАО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» (г. Сельцо)

Тариф на передачу тепловой энергии
руб./Гкал

125,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 09 августа 2012 года № 25/3-т

Тариф для ОАО «Клинцовский автокрановый завод»
на услуги по передаче тепловой энергии по водяным тепловым сетям
без учета НДС
Наименование организации,
оказывающей услуги по передаче
тепловой энергии по водяным тепловым сетям

ОАО «Клинцовский автокрановый завод»

Тариф на передачу тепловой энергии
руб./Гкал

106,43

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 09 августа 2012 года № 25/3-т

Тариф для ОАО «Клинцовский автокрановый завод»
на услуги по передаче тепловой энергии паровым тепловым сетям
без учета НДС
Наименование организации,
оказывающей услуги по передаче
тепловой энергии по паровым тепловым сетям

ОАО «Клинцовский автокрановый завод»

Тариф на передачу тепловой энергии
руб./Гкал

129,29
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 09 августа 2012 года

№ 25/4-гвс
г. Брянск

О тарифах на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
и на основании постановления администрации Брянской области от 13.09.2006 г. № 561 «Об утверждении Положения о комитете
государственного регулирования тарифов Брянской области», правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области постановляет:
1.Утвердить и ввести в действие тариф на услуги горячего водоснабжения, оказываемые ОАО «Клинцовский автокрановый
завод» потребителям г. Клинцы согласно приложению.
2.Признать утратившим силу п.26 приложения к постановлению комитета государственного регулирования тарифов Брянской
области от 24.12.2010 года № 30/1-гвс «О тарифе на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям Брянской области».
3.Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель правления Н. А. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 09 августа 2012 года № 25/4-гвс

Тарифы на услуги горячего водоснабжения,
оказываемые ОАО «Клинцовский автокрановый завод»
потребителям г. Клинцы
руб./м3
№
п. п.

Наименование

Наименование
предприятия

Тариф на
горячую воду

Период действия
тарифа

1

г. Клинцы

ОАО «Клинцовский автокрановый завод»

Потребители (без НДС)

57,29

Население (с НДС)*

67,61

с 01.09.2012 г.

*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК АЗ
от 09 августа 2012 г.

№ 25/5-вк
г. Брянск

О внесении изменений в приказ комитета от 30.11.2011 г. № 33/8-вк
На основании предоставленных материалов по разделению услуг, оказываемых ООО «Компания Дом Сервис» Добрунского
сельского поселения Брянского района, приказываю:
1. Внести изменения в п. 9 приложения 3 к приказу комитета от 30 ноября 2011 года № 33/8-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые предприятиями Брянской области», изложив в следующей редакции:
9

ООО «Компания Дом Сервис»,
Добрунское сельское поселение
Брянского района

14-64*

18,70*
(водоотведение)
7,10*
(очистка
сточных вод)

14-64*

18,70*
(водоотведение)
7,10*
(очистка
сточных вод)

14-64*

18,70*
(водоотведение)
7,10*
(очистка
сточных вод)

Председатель комитета Н. А. КАЛЮК
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК АЗ
от 09.08. 2012 г.

№ 25/6-вк
г. Брянск

О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом ФСТ России от 18.10.2011 г. № 248-э/1 «Об установлении предельных индексов максимально
возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги
в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам
Российской Федерации на 2012 год», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 г. № 47
«Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановления администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561 «Об утверждении Положения о комитете
государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные материалы по экономическому обоснованию тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), приказываю:
1. Установить и ввести в действие тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые организациями коммунального комплекса Брянской области согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего приказа:
— пункты 1, 14 приложения к приказу комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 30 ноября
2010 г. № 21/4-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые предприятиями Брянской области».
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к приказу
комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 09.08.2012 г. № 25/6-вк

Тарифы
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб.м.
№
п. п.

1

Наименование поставщика

2

Экономически
обоснованные
тарифы (с НДС)
с 1 сентября
2012 г.

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 сентября
2012 г.

Тарифы для
потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 сентября
2012 г.

вода

канализация

вода

канализация

вода

канализация

3

4

5

6

7

8

1

Спиридоновобудская сельская администрация
Злынковского района

10,76*

—

10,30*

—

15,00*

—

2

ЗАО «Паросиловое хозяйство» г. Брянск

21,95

—

13,17

—

19,34

—

Примечание:
* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 1 статьи 145 «Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК АЗ
от 09.08.2012 г.

№ 25/2-вк
г. Брянск

О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об
основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом ФСТ России от 18.10.2011 г. № 248-э/1 «Об установлении предельных индексов
максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и
услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2012 год», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 г. № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса», постановления администрации Брянской области от 13 сентября 2006
года № 561 «Об утверждении Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев
представленные материалы по экономическому обоснованию тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), приказываю:
1. Установить и ввести в действие тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые организациями коммунального комплекса Брянской области со следующей календарной разбивкой:
— с 01.09.2012 г. согласно приложению 1 к настоящему приказу;
— с 01.07.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего приказа:
— пункт 1 приложения к приказу комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 28 июля 2011 г. № 18/1вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые предприятиями Брянской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к приказу
комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 09.08.2012 г. № 25/2-вк

Тарифы
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб.м.
№
п. п.

Наименование поставщика

Экономически
обоснованные
тарифы (с НДС)
с 1 сентября
2012 г.
вода

1

2

1

ГУП «Брянсккоммунэнерго» (Пальцовский участок,
Брянский район)

2

ООО «Жилкомхоз» г. Клинцы

канализация

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 сентября
2012 г.
вода

канализация

Тарифы для
потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 сентября
2012 г.
вода

канализация

3

4

5

6

7

8

12,98

16,47

12,98

16,47

11,00

13,96

—

23,30*

—

23,30*

—

23,30*

Примечание:
* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 «Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к приказу
комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 09.08.2012 г. № 25/2-вк

Тарифы
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
с 1.07.2013 г.
руб./куб.м.
№
п. п.

Наименование поставщика

Экономически
обоснованные
тарифы (с НДС)
с 1 июля
2013 г.
вода

1

2

1

ГУП «Брянсккоммунэнерго» (Пальцовский участок,
Брянский район)

2

ООО «Жилкомхоз» г. Клинцы

канализация

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 июля
2013 г.
вода

канализация

Тарифы для
потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 июля
2013 г.
вода

канализация

3

4

5

6

7

8

14,30

18,12

14,30

18,12

12,12

15,36

—

25,10*

—

25,10*

—

25,10*

Примечание:
* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 «Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».
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ЧТО ТАКОЕ
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА?
В Национальном плане противодействия коррупции на 2012—2013 годы, утвержденном Указом Президента РФ от 13.03.2012 № 297, отмечено, что в Российской Федерации в целом сформированы и функционируют правовая и организационная основы противодействия коррупции.
Еще Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в качестве одной из мер по профилактике коррупции названа антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов.
Базовым нормативным правовым актом, непосредственно направленным на регулирование общественных отношений
по проведению антикоррупционной экспертизы, стал Федеральный закон от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов» во исполнение Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» утверждены Правила и Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
Исходя из положений Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», антикоррупционная экспертиза – это одна из мер по профилактике коррупционных проявлений, направленная на выявление и последующее устранение коррупциогенных факторов в
нормативных правовых актах и их проектах.
Коррупциогенность нормативного правового акта либо его проекта обусловливается наличием в нем коррупциогенных
факторов. Под указанными факторами Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» понимает такие положения нормативных правовых
актов либо их проектов, которые устанавливают для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или
возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные,
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия
для проявления коррупции.
Так, коррупциогенными факторами, устанавливающими для правоприменителя необоснованно широкие пределы
усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, являются:
а) широта дискреционных полномочий;
б) определение компетенции по формуле «вправе»;
в) выборочное изменение объема прав;
г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества;
д) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции;
е) заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий;
ж) отсутствие или неполнота административных процедур;
з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур.
Коррупциогенными факторами, содержащими неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям, являются:
а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права;
б) злоупотребление правом заявителя органами государственной власти или органами местного самоуправления (их
должностными лицами);
в) юридико-лингвистическая неопределенность.
Антикоррупционная экспертиза призвана разрешить эту проблему посредством выявления коррупциогенных факторов
с целью их последующего устранения, а также ликвидации способствующих возникновению коррупции изъянов нормативных правовых актов. В связи с этим в качестве целей осуществления антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и их проектов можно определить выявление в них коррупциогенных факторов, допускающих возможность совершения
коррупционных действий, их устранение, а также включение в положения указанных актов антикоррупционных норм и
правил в превентивных целях, в том числе внесение предложений о необходимости отмены, изменения, доработки либо отклонения нормативного правового акта либо его проекта.
Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» выделяет несколько субъектов проведения антикоррупционной экспертизы. К ним относятся прокуратура Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти в области юстиции, а также иные
органы, организации и их должностные лица.
Указанный федеральный закон определяет также компетенцию субъектов антикоррупционной экспертизы, объекты и
случаи ее проведения.
Преодоление коррупции в органах государственной власти – одно из приоритетных направлений государственной политики в Российской Федерации.
Федеральный орган исполнительной власти в области юстиции осуществляет антикоррупционную экспертизу в отношении:
1) проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской Федерации и проектов постановлений Правительства Российской Федерации, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами и организациями, – при проведении их правовой экспертизы;
2) проектов концепций и технических заданий на разработку проектов федеральных законов, проектов поправок Правительства Российской Федерации к проектам федеральных законов, подготовленным федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами и организациями, – при проведении их правовой экспертизы;
3) нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус органи542

заций или имеющих межведомственный характер, а также уставов муниципальных образований и муниципальных правовых
актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований – при их государственной регистрации;
4) нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации – при мониторинге их применения и при внесении
сведений в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
С учетом многосубъектности и многообъектности антикоррупционной экспертизы нормативные правовые акты и их
проекты с целью выявления в них коррупциогенных факторов должны рассматриваться с учетом пределов ведения, полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления, возможности принятия соответствующими органами власти как законов, так и подзаконных актов, во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами, при
условии обоснованности, объективности и проверяемости результатов антикоррупционной экспертизы и компетентности
лиц, ее осуществляющих.
Эксперту для решения вопроса о необходимости проведения антикоррупционной экспертизы правового акта (проекта
правового акта) в первую очередь необходимо установить, носит ли такой документ нормативный характер.
При разграничении указанных правовых актов ориентируются на определение, данное в Постановлении от 29.11.2007
№ 48 Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части», которое под нормативным правовым актом понимает письменный официальный документ, обладающий следующими существенными признаками: издание его в установленном порядке
управомоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления или должностным лицом, наличие в
нем правовых норм (правил поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное
применение, направленных на урегулирование общественных отношений либо на изменение или прекращение существующих правоотношений.
Затем эксперту необходимо произвести предварительную оценку коррупциогенного потенциала анализируемого нормативного правового акта в целях осуществления дальнейшей целенаправленной работы над документом, в том числе с учетом возможности его дальнейшего правоприменения.
Далее необходимо произвести скрупулезное ознакомление с текстом экспертируемого нормативного правового акта,
осуществить интеллектуальную оценку целесообразности и обоснованности его принятия, выполнить его юридический и
структурно-функциональный анализ. При этом эксперт не должен ограничиваться исключительно прочтением текста и
формальным поиском положений, подпадающих под формулировку коррупциогенных факторов; необходима серьезная аналитическая работа по их выявлению, оценке, идентификации и ликвидации. При осуществлении антикоррупционной экспертизы необходимо помнить, что необдуманное исключение какого-либо коррупциогенного фактора способно привести к
неполноценности и порочности правовой нормы не только по существу, но и по юридико-техническим требованиям, а также
к возникновению других коррупциогенных факторов.
В рамках системного подхода необходимо оценивать не отдельные нормы нормативного правового акта, в отношении которого проводится антикоррупционная экспертиза, а весь документ в целом, предмет его регулирования и его назначение с точки зрения поставленных целей и приоритетов, поскольку они могут быть неочевидны либо отличаться от
установленных, большинство норм может носить декларативный характер, целесообразность принятия правового акта
может отсутствовать, регулирование может оказаться избыточным либо, наоборот, недостаточным, положения такого
акта могут ставить дополнительные административные барьеры, предъявлять заведомо невыполнимые требования к
гражданам и организациям.
Необходимо произвести правовую оценку предмета правового регулирования правового акта, его целей, задач и формы
такого документа, содержащихся в указанном акте норм, в том числе на предмет последствий их принятия либо отмены, их
применения, возможности возникновения пробелов в правовом регулировании в результате изменения либо признания
правового акта утратившим силу, соблюдения установленного Конституцией Российской Федерации, федеральным и региональным законодательством порядка принятия, опубликования (обнародования) правовых актов, а также осуществить
анализ правового акта на соответствие требованиям юридической техники.
Кроме того, необходимо дополнительно проанализировать цели, задачи и предмет правового регулирования такого
акта на предмет соблюдения прав и свобод человека и гражданина, их соответствия разграничению предметов ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также основам конституционного строя Российской Федерации,
выявить место акта среди других действующих в указанной сфере правовых актов и их соотношение, установить, во исполнение или в соответствии с каким федеральным или региональным правовым актом принят проходящий экспертизу нормативный правовой акт (проект нормативного правового акта).
Также следует оценить компетенцию органа власти на принятие правового акта с учетом действующего федерального
и регионального законодательства, договоров о разграничении предметов ведения и полномочий.
При осуществлении и правовой, и антикоррупционной экспертизы не следует забывать, что российское законодательство как совокупность действующих законов и иных правовых актов, регулирующих общественные отношения в различных
сферах, представляет собой многоуровневое, сложное, противоречивое многоотраслевое формирование, имеющее огромное
количество различных пробелов, нестыковок, дублирования, разночтений, устаревших, фактически не действующих, коллизионных норм.
Коллизионные нормы дают возможность органам власти и их должностным лицам по своему усмотрению выбирать
подлежащую применению в каждом конкретном случае норму, тем самым подрывая основы правопорядка, создавая социальную напряженность и ведя в итоге к возникновению коррупционных проявлений в системе государственного и муниципального управления, запутывают правоприменителя, приводят к снижению эффективности законодательства, принятию
неправомерных решений, препятствуют реализации целей правового регулирования.
В процессе осуществления антикоррупционной экспертизы необходимо с учетом указанных коллизионных правил
осуществлять разрешение имеющихся в нормативных правовых актах и их проектах коллизий посредством принятия новых
актов, внесения изменений в действующие или их отмены, официального разъяснения (толкования) отдельных правовых
норм, систематизации, кодификации и оптимизации действующего законодательства. Кроме того, важно помимо экспертируемого нормативного правового акта проанализировать и иные нормативные правовые акты различного уровня не только
в исследуемой, но и в смежных отраслях, установить отсутствие или наличие законодательно установленных правил выбора
приоритетной правовой нормы, определить средства, способы и методы устранения возникшей правовой коллизии.
Необходимо также при осуществлении антикоррупционной экспертизы выявить причины возникновения коллизионных норм в правовом акте, обусловленные, как правило, социально-политическими пристрастиями, законодатель543

ными реформами, бессистемным изменением законодательства, отсутствием четкого взаимодействия в процессе осуществления нормотворческой деятельности, предвзятым толкованием, наличием правовых пробелов, законотворческих
ошибок, декларативных, отсылочных и дублирующих норм, несоблюдением правил юридической техники и иными
факторами.
Осуществление антикоррупционной экспертизы – сложная аналитическая задача; именно поэтому квалификация эксперта является ключевым вопросом эффективного проведения антикоррупционной экспертизы, поскольку для выявления
и устранения коррупциогенных факторов необходимы наличие высокого профессионального уровня и обладание определенной совокупностью соответствующих знаний и опыта.
Компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), заложена ст. 2 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» в качестве одного из основных принципов организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
Результаты проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных образований (муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы) отражаются
в заключениях, оформленных в соответствии с приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 01.04.2010 № 77
«Об организации работы по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и уставов муниципальных образований». Согласно данному приказу антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации проводится при мониторинге их применения, а уставов
муниципальных образований (муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы) – при их государственной
регистрации в сроки, установленные для проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и для государственной регистрации уставов муниципальных образований (муниципальных правовых
актов о внесении изменений в уставы) соответственно.
При выявлении в нормативном правовом акте субъекта Российской Федерации, уставе муниципального образования
(муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав) коррупциогенных факторов территориальными органами
Министерства юстиции Российской Федерации направляются заключения по результатам проведения антикоррупционной
экспертизы соответственно в орган государственной власти субъекта Российской Федерации, принявший акт, главе муниципального образования, представившему муниципальный правовой акт на государственную регистрацию. Копии указанных заключений направляются также в органы прокуратуры.
Заключения, составляемые при проведении антикоррупционной экспертизы уставов муниципальных образований и
муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований – при их государственной
регистрации, носят обязательный характер.
При выявлении коррупциогенных факторов в уставах муниципальных образований и муниципальных правовых актах
о внесении изменений в уставы муниципальных образований указанные акты не подлежат государственной регистрации.
Заключения, составляемые при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации – при мониторинге их применения и при внесении сведений в федеральный регистр нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации, носят рекомендательный характер и подлежат обязательному рассмотрению соответствующими органом, организацией или должностным лицом.
Подводя итог, следует заметить, что четко определенный официальный статус антикоррупционной экспертизы неизбежно повышает возможности для использования самой экспертизы в качестве рычага того же коррупционного воздействия, поэтому исключительное значение обретает ясность регламентации процедуры учета результатов антикоррупционной
экспертизы, проводимой территориальными органами Минюста России.
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