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ЗАК ОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 20 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

Настоящий Закон Брянской области принят в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности при проведении публичных мероприятий на территории Брянской области.

Статья 1
1. Единые специально отведенные или приспособленные для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и
выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного
мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера места (далее по тексту специально
отведенные места) утверждаются нормативным правовым актом Губернатора Брянской области.
2. Проведение публичного мероприятия вне специально отведенных мест допускается только после согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Брянской области или органом местного самоуправления.
3. Проведение публичного мероприятия в специально отведенных местах осуществляется в порядке, установленном законами
Брянской области.
4. В случае направления организаторами нескольких публичных мероприятий уведомлений о проведении публичных мероприятий в специально отведенных местах в одно и то же время очередность использования специально отведенных мест определяется исходя из времени получения соответствующего уведомления уполномоченным органом исполнительной власти Брянской
области или органом местного самоуправления.
5. Специально отведенные места используются по их назначению с соблюдением санитарных норм и правил, правил пожарной
безопасности.

Статья 2
1. Норма предельной заполняемости одного специально отведенного места (помещения) составляет 1 человек на 1 квадратный
метр площади специально отведенного места.
2. Предельная численность лиц, участвующих в одном публичном мероприятии в специально отведенных местах, уведомление
о проведении которых не требуется, составляет 100 человек.

Статья 3
1. Уведомление о пикетировании, осуществляемом одним участником, не требуется.
2. Минимально допустимое расстояние между лицами, осуществляющими на территории Брянской области одиночное пикетирование, составляет 50 метров.

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
28 декабря 2012 года
№ 98-З

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 20.12.2012 г.

№ 5-1213
г. Брянск

О Законе Брянской области «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий
на территории Брянской области»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий на территории
Брянской области», внесенный в порядке законодательной инициативы Губернатором Брянской области, учитывая заключения
прокуратуры Брянской области и правового управления Брянской областной Думы, решение постоянного комитета Брянской
областной Думы по законодательству и местному самоуправлению, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1.Принять Закон Брянской области «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий на территории Брянской области».
2.Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ
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ЗАК О Н
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ
НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 20 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Брянской области от 13 августа 2007 года № 123-З «Об установлении исключительных
случаев заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений» (в редакции Закона Брянской области
от 3 июня 2009 года № 40-З) следующие изменения:
абзацы второй и шестой исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
28 декабря 2012 года
№ 99-З

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
20.12.2012 г.

№ 5-1224
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменений в статью 1 Закона Брянской области
«Об установлении исключительных случаев заготовки древесины на основании договора
купли-продажи лесных насаждений»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменений в статью 1 Закона Брянской области «Об установлении
исключительных случаев заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений», внесенный в порядке
законодательной инициативы Губернатором Брянской области, учитывая заключение правового управления Брянской областной
Думы и решение постоянного комитета по аграрной политике и природопользованию, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменений в статью 1 Закона Брянской области «Об установлении исключительных случаев заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ

ЗАК О Н
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 20 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

С т а т ь я 1 . Внести в Закон Брянской области от 15 июня 2007 года № 88-З «Об административных правонарушениях
на территории Брянской области» (в редакции законов Брянской области от 8 октября 2007 года № 138-З, от 1 ноября 2007
года № 146-З, от 11 февраля 2008 года № 7-З, от 4 апреля 2008 года № 23-З, от 5 мая 2008 года № 36-З, от 10 июня 2008 года
№ 44-З, от 7 июля 2008 года № 59-З, от 6 октября 2008 года № 78-З, от 11 ноября 2008 года № 91-З, от 11 декабря 2008 года
№ 108-З, от 30 декабря 2008 года № 123-З, от 9 февраля 2009 года № 4-З, от 4 марта 2009 года № 10-З, от 4 марта 2009 года
№ 11-З, от 5 августа 2009 года № 58-З, от 7 августа 2009 года № 66-З, от 9 ноября 2009 года № 83-З, от 4 марта 2010 года
№ 6-З, от 4 марта 2010 года № 7-З, от 2 апреля 2010 года № 18-З, от 7 мая 2010 года № 34-З, от 3 июля 2010 года № 51-З, от 8
октября 2010 года № 75-З, от 28 января 2011 года № 1-З, от 4 марта 2011 года № 16-З, от 12 июля 2011 года № 64-З, от 12 июля
2011 года № 71-З, от 5 августа 2011 года № 79-З, от 1 декабря 2011 года № 119-З, от 29 февраля 2012 года № 6-З, от 6 апреля
2012 года № 18-З) следующие изменения:
1.Статью 5 изложить в редакции:
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«Статья 5. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц
контрольно-счетных органов муниципальных образований
Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц контрольно-счетных органов муниципальных образований
по предоставлению информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий влечет наложение административного штрафа:
на должностных лиц — в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей;
на юридических лиц — от трех тысяч до пяти тысяч рублей».
2.В статье 29:
1) в пункте 2 слова «статьями 1—5» заменить словами «статьями 1—4»;
2) в пункте 3 слова «статьей 6» заменить словами «статьями 5, 6»;
3) в пункте 11 слова «статьями 15, 19» заменить словами «статьями 15, 16, 18, 19»;
4) пункт 12 исключить.

Статья 2. Внести в Закон Брянской области от 9 марта 2011 года № 18-З «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (в редакции законов Брянской
области от 12 июля 2011 года № 71-З, от 1 декабря 2011 года № 120-З, от 6 апреля 2012 года № 18-З) следующие изменения:
1. Преамбулу Закона изложить в редакции:
«Настоящий Закон наделяет органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Брянской области, отдельными государственными полномочиями Брянской области по определению перечня должностных лиц
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5, 6, 9 (в части нарушения порядка распоряжения и пользования объектами нежилого фонда, находящимися в
муниципальной собственности муниципального образования Брянской области), 11.1 (за исключением правонарушений, совершенных на территории особо охраняемых природных территорий регионального значения), 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22 (в части муниципальных маршрутов регулярных перевозок) Закона Брянской области от 15 июня 2007 года № 88-З «Об административных
правонарушениях на территории Брянской области».
2. Содержание статьи 2 изложить в редакции:
«Органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и городских поселений Брянской области
(далее — органы местного самоуправления) наделяются полномочиями по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5, 6, 9 (в части нарушения порядка
распоряжения и пользования объектами нежилого фонда, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования Брянской области), 11.1 (за исключением правонарушений, совершенных на территории особо охраняемых природных
территорий регионального значения), 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22 (в части муниципальных маршрутов регулярных перевозок) Закона
Брянской области от 15 июня 2007 года № 88-З «Об административных правонарушениях на территории Брянской области».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
28 декабря 2012 года
№ 100-З

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
20.12.2012 г.

№ 5-1214
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Брянской области»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Брянской области»,
внесенный в Брянскую областную Думу в порядке законодательной инициативы Губернатором Брянской области и принятый в
первом чтении, учитывая заключение правового управления Брянской областной Думы и решение постоянного комитета Брянской
областной Думы по законодательству и местному самоуправлению, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Брянской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ
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ЗАК О Н
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 20 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

Статья 1. Внести в часть первую статьи 7 Закона Брянской области от 3 июня 2005 года № 39-З «Об охране окружающей
среды Брянской области» (в редакции законов Брянской области от 12 июля 2006 года № 59-З, от 5 мая 2012 года № 21-З) изменение, дополнив ее после абзаца шестнадцатого абзацем следующего содержания:
«осуществляют контроль в установленном федеральным законодательством порядке платы за негативное воздействие на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
28 декабря 2012 года
№ 101-З

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 20.12.2012 г.

№ 5-1221
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменения в статью 7 Закона Брянской области
«Об охране окружающей среды Брянской области»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменения в статью 7 Закона Брянской области «Об охране окружающей среды Брянской области», внесенный в порядке законодательной инициативы постоянным комитетом Брянской областной
Думы по проблемам последствий чернобыльской катастрофы и экологии, учитывая заключения Губернатора Брянской области,
прокуратуры Брянской области, Контрольно-счетной палаты Брянской области, управления Министерства юстиции Российской
Федерации по 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 изменения в статью 7 Закона Брянской области «Об охране окружающей
среды Брянской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ

ЗАК О Н
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 20 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 16 ноября 2007 года № 156-З «О муниципальной службе в Брянской области» (в редакции законов Брянской области от 6 октября 2008 года № 77-З, от 6 марта 2009 года № 13-З, от 9 ноября 2009 года
№ 85-З, от 4 марта 2010 года № 12-З, от 6 августа 2010 года № 63-З, от 3 июня 2011 года № 46-З, от 29 декабря 2011 года № 139-З,
от 6 апреля 2012 года № 14-З) следующее изменение:
абзац седьмой пункта 4 Типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы (приложение 3 к Закону) признать утратившим силу.
Статья 2. Признать утратившим силу Закон Брянской области от 6 апреля 2012 года № 14-З «О внесении изменения в
Закон Брянской области «О муниципальной службе в Брянской области».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
28 декабря 2012 года
№ 102-З
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 20.12.2012 г.

№ 5-1212
г. Брянск

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

ЗАК ОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 20 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 9 ноября 2009 года № 93-З «О физической культуре и спорте в Брянской
области» (в редакции законов Брянской области от 4 марта 2010 года № 13-З, от 4 марта 2011 года № 15-З) следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 3:
в подпункте 1 после слов «спортивные клубы» дополнить текст словами «центры спортивной подготовки»;
слова «региональные спортивные федерации» — исключить;
дополнить подпунктом следующего содержания:
«1.1) региональные спортивные федерации».
2. Пункт 3 статьи 4 дополнить абзацами:
«обеспечение деятельности центра спортивной подготовки Брянской области;
установление порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Брянской областью и осуществляющие спортивную подготовку;
утверждение порядка формирования и ведения реестра объектов спорта, находящихся на территории Брянской области;
осуществление контроля за соблюдением организациями, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации».
3. В статье 6:
1) в абзаце первом после слова «центры» дополнить словами «спортивной подготовки»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Центр спортивной подготовки Брянской области создается нормативным правовым актом Губернатора Брянской области
на основании решения уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской области в сфере физической
культуры и спорта в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Брянской области».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
28 декабря 2012 года
№ 103-З
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 20.12.2012 г.

№ 5-1223
г. Брянск

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

ЗАК О Н
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 20 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 11 апреля 2007 года № 52-З «О территориальных избирательных комиссиях
Брянской области» (в редакции законов Брянской области от 9 августа 2007 года № 116-З, от 9 августа 2010 года № 67-З) следующие
изменения:
1. В пункте 4 статьи 5 последнее предложение изложить в редакции:
«Период для направления предложений, указанных в пункте 2 настоящей статьи, в Избирательную комиссию Брянской области начинается со дня официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации объявления о формировании территориальной избирательной комиссии нового состава и составляет 30 дней».
2. В статье 7:
1) пункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) формирует участковые комиссии, назначает и освобождает от должности их председателей, оказывает методическую, организационно-техническую помощь указанным комиссиям»;
2) дополнить пункты «д.1», «д.2», «д.3» следующего содержания:
«д. 1) объявляет и публикует в установленном порядке информацию о формировании участковых комиссий нового состава
не позднее чем за 45 дней до истечения срока полномочий соответствующих участковых комиссий;
д. 2) принимает в течение 30 дней после официального опубликования (обнародования) предложения по формированию участковых комиссий нового состава;
д. 3) выдает членам участковых комиссий удостоверения, форма которых устанавливается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
28 декабря 2012 года
№ 104-З
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 20.12.2012 г.

№ 5-1215
г. Брянск

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

ЗАК ОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 20 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

Статья 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» (в редакции Закона
Брянской области от 2 августа 2012 года № 56-З) следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
1) в подпункте 1 цифры «6 344 735,2» заменить цифрами «6 676 104,4», цифры «5 440 950,2» заменить цифрами «5 654 997,6»,
цифры «?05 734,7» заменить цифрами «924 634,7»;
2) в подпункте 2 цифры «6 504 153,0» заменить цифрами «6 835 522,2».
2. В пункте 1 статьи 7 цифры «435 000,0» заменить цифрами «385 000,0».
3. Приложения 1, 4, 6, 8 изложить в редакции согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
28 декабря 2012 года
№ 105-З
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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

Наименование дохода

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

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

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
20

2

Сумма

3

97 343,6
384,2
158,0
12,0
73,0

73,0
76,0
76,0
150,2
150,2
566,1
179,6
179,6
386,5
386,5
2 868,9
426,6

426,6

709,0
709,0

1 733,3
1 733,3

93 524,4
93 524,4

Продолжение приложения

1

2

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного
медицинского страхования
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных
внебюджетных фондов
395 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам
государственных внебюджетных фондов и бюджетам территориальных
государственных внебюджетных фондов
395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое
обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачамитерапевтами участковыми врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов
участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей
практики (семейных врачей)
395 2 02 05702 09 0000 151 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
395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования,
передаваемые бюджетам территориальные фондов обязательного медицинского
страхования
395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на проведение дополнительной даспаисеризации работающих граждан
395 2 02 05811 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации
395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы
медицинских учреждений
395 2 02 05811 09 0002 151 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
395 2 02 05811 09 0003 151 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
395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного
медицинского страхования
395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые территориальным фондам обязательного
медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты
медицинским работникам
000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
000 2 19 06000 00 0000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных
внебюджетных фондов
395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
395 2 19 06080 09 0000 151 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
6 579 632,3
6 579 632,3
6 579 632,3
158 272,0

158 272,0

766 362,7

5 654 997,6

4 850,6

24 057,8
1 821 418,0

903981,7

82761,6

834 674,7

3774671,2

30 000,0

-871,5

-871,5

-216,8

-654,7

6 676 104,4
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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
1

ГРБС
2

Рз
3

ПР
4

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 информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Амбулаторная помощь
Социальная помощь
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
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)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
Другие вопросы в области здравоохранения
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации и мероприятий по модернизации
государственных учреждений
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов
Российском Федерации в части внедрения стандартов медицинской
помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

395
395
395
395
395

01
01
01
01
01

00
13
13
13
13

001 00 00
001 55 00
001 55 00

100

42 464,0
42 464,0
42 464,0
42464,0
33454,7

395
395
395
395
395
395

01
01
01
01
01
01

13
13
13
13
13
13

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

140
141
142
200
240
242

33 454,7
33 155,3
299,4
8951,3
8951,3
2 370,5

395
395
395
395
395
395
395
395
396

01
01
01
01
01
09
09
09
09

13
13
13
13
13
00
02
02
02

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

244
800
850
851
852

505 0$ 00
505 21 01

6 580,8
58,0
58,0
33,0
25,0
5 776 314,9
187 780,2
29 508,2
4 850,6

395
396

09
09

02
02

505 21 01
505 21 01

300
320

4 850,6
4 850,6

397
395
395
396

09
09
09
09

02
02
02
02

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

323

4 850,6
24 657,6
24 657,6
24 657,6

397
395
395

09
09
09

02
02
02

505 24 00
520 00 00
520 21 00

323

24 657,6
158272,0
158272,0

395
395

09
09

02
02

520 21 00
520 21 00

300
320

158272,0
158 272,0

395
395
395

09
09
09

02
09
09

520 21 00

323

096 00 00

158 272,0
5 588 534,7
960 797,9

395

09

09

096 03 00

960 797,9

395

09

09

096 03 00
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ЦСР
5

ВР
6

300
320

300

Сумма
7

960 797,9

Продолжение приложения 4

1

2

3

4

5

6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
Закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского
страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федераций и мероприятий по модернизации
государственных учреждений
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов
Российский Федерации в части укрепления материально-технической
базы медицинских учреждений
межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
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

395

09

09

096 03 00

320

960 797,9

395
395

09
09

09
09

096 03 00
505 17 00

323

960 797,9
4 627 736,8

395

09

09

505 17 02

395
395

09
09

09
09

505 17 02
505 17 02

300
320

4 627 736,8
4 627 736,8

395
395

09
14

09
00

505 17 02

323

4 627 736,8
1 016 743,3

395
395

14
14

03
03

096 00 00

1016743,3
986 743,3

395

14

03

096 01 00

903 981,7

395
395
395

14
14
14

03
03
03

0960100
0960100
0960200

500
540

903 981,7
903 981,7
82761,6

395

14

03

096 02 00

500

82761,6

540

межбюджетные трансферты

7

4 627 736,8

Иные межбюджетные трансферты

395

14

03

096 02 00

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

395

14

03

505 17 03

82761,6

межбюджетные трансферты

395

14

03

505 17 03

500

30 000,0

Иные межбюджетные трансферты

395

14

03

505 17 03

540

30 000,0

30 000,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

6 835 522,2

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
1

Межбюджетные трансферты, всего
в том числе:
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
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
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 в части
укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

Сумма
2

6 579 632,3
5 654 997,6

3774671,2

4 850,6

24 057,8
903 981,7
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Продолжение приложения 6

1

2

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
Межбюджетные трансферты, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского
страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
Межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета
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 врачейтерапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики
(семейных врачей)
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российский Федерации, передаваемые территориальным
фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов
и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного
медицинского страхования

82 761,6

834 674,7

30 000,0
924 634,7
158 272,0

766 362,7

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 20.12.2012 г.

№ 5-1218
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

ЗАК О Н
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОТЗЫВЕ ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 20 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» (далее — Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации») и Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
(далее — Федеральный закон) устанавливаются основания и процедура (порядок) отзыва Губернатора Брянской области (далее
также — Губернатор области).
24

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основания отзыва Губернатора области
1. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» отзыв Губернатора области возможен по одному
из следующих оснований:
а) нарушение Губернатором области законодательства Российской Федерации и (или) законодательства области, факт совершения которого установлен соответствующим судом;
б) неоднократное грубое без уважительных причин неисполнение Губернатором области своих обязанностей, установленное
соответствующим судом.
2. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» обратиться в суд с заявлением об установлении
фактов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе политические партии, их региональные отделения, иные общественные
объединения, а также группа граждан Российской Федерации в количестве не менее 100 человек, проживающих на территории
Брянской области и обладающих активным избирательным правом на выборах Губернатора Брянской области.
3. Губернатор области на всех этапах осуществления его отзыва вправе дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых
в качестве основания отзыва.

Статья 2. Право на участие в голосовании по отзыву Губернатора области
1. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» гражданин Российской Федерации, обладающий
активным избирательным правом на выборах Губернатора Брянской области и проживающий на территории Брянской области,
имеет право на участие в голосовании по отзыву Губернатора области.
2. Граждане Российской Федерации, указанные в пункте 1 настоящей статьи, участвуют в голосовании по отзыву Губернатора
области на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании, голосуя за отзыв Губернатора области
или против него непосредственно.
3. Участие гражданина Российской Федерации в голосовании по отзыву Губернатора области является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью понудить его к участию или неучастию в голосовании по отзыву Губернатора области либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению.

Статья 3. Инициатива проведения отзыва Губернатора области
1. Процедура отзыва Губернатора области проводится по инициативе граждан Российской Федерации, проживающих на территории Брянской области и обладающих активным избирательным правом на выборах Губернатора Брянской области.
2. Инициатива проведения голосования по отзыву Губернатора области может быть выдвинута не ранее чем по истечении одного года со дня вступления в должность избранного Губернатора области.

Статья 4. Порядок реализации инициативы проведения голосования
по отзыву Губернатора области
1. Каждый гражданин Российской Федерации или группа граждан, указанных в пункте 1 статьи 3 настоящего Закона, вправе
образовать инициативную группу по проведению голосования по отзыву Губернатора области (далее — инициативная группа) в
количестве не менее 20 человек — для выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области.
2. Инициативная группа обращается в Избирательную комиссию Брянской области (далее — избирательная комиссия области), которая со дня обращения инициативной группы действует в качестве комиссии по отзыву Губернатора области, с ходатайством о регистрации инициативной группы.
3. В ходатайстве инициативной группы должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа,
а также адрес места жительства каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени на территории
области. Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми членами указанной группы.
4. К ходатайству должен быть приложен протокол собрания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области.
5. Избирательная комиссия области в течение 15 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы и принять решение:
а) в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям Федерального закона, Устава Брянской области,
настоящего Закона — о направлении их в Брянскую областную Думу;
б) в противном случае — об отказе в регистрации инициативной группы.
6. Брянская областная Дума (далее — областная Дума) обязана в течение 20 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы и приложенных к нему документов проверить соответствие процедуры выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области требованиям настоящего Закона и принять решение о наличии либо об отсутствии одного
из оснований отзыва, предусмотренных пунктом 1 статьи 1 настоящего Закона.
7. В соответствии с Федеральным законом областная Дума не позднее чем через пять дней со дня поступления ходатайства
инициативной группы по проведению голосования по отзыву Губернатора области и приложенных к нему документов обязана уведомить об этой инициативе Президента Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и Центральную
избирательную комиссию Российской Федерации.
8. Если областная Дума признает, что имеется одно из оснований отзыва, предусмотренных пунктом 1 статьи 1 настоящего
Закона, избирательная комиссия области осуществляет регистрацию инициативной группы, выдает ей регистрационное свидетельство, а также сообщает об этом в средства массовой информации и информирует Губернатора области. Решение о регистрации
инициативной группы принимается в течение 15 дней со дня признания областной Думой соответствия процедуры выдвижения
инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области требованиям настоящего Закона и о наличии одного из оснований отзыва, предусмотренных пунктом 1 статьи 1 настоящего Закона.
9. Регистрационное свидетельство, форма которого утверждается избирательной комиссией области, выдается инициативной
группе и действительно в течение трех месяцев.
10. Если областная Дума признает, что основания отзыва Губернатора области, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего Закона, отсутствуют, избирательная комиссия области отказывает инициативной группе в регистрации.
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11. В случае отказа инициативной группе в регистрации ей выдается решение избирательной комиссии области, в котором
указываются основания отказа. Указанное решение избирательной комиссии области направляется также Губернатору области.
12. Основанием отказа инициативной группе в регистрации может быть только нарушение инициативной группой Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Брянской области, законов области. Отказ в регистрации может быть
обжалован в установленном Федеральным законом порядке.
13. После регистрации инициативной группы могут создаваться иные группы избирателей, которые регистрируются избирательной комиссией области. В качестве указанных групп могут действовать руководящие органы общественных объединений, руководящие органы региональных отделений и иных структурных подразделений общественных объединений, устав которых
предусматривает участие в выборах и (или) референдумах, и которые зарегистрированы в порядке, предусмотренном Федеральным
законом, на областном уровне или на более высоком уровне не позднее чем за шесть месяцев до дня обращения с инициативой о
проведении голосования по отзыву Губернатора области, а также руководящие органы политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий. Порядок регистрации указанных групп устанавливается избирательной комиссией области.
Положения настоящего Закона, регулирующие деятельность инициативной группы после ее регистрации, ее членов и уполномоченных представителей, распространяются также на иные группы избирателей, их членов и уполномоченных представителей,
если иное не предусмотрено настоящим Законом.
14. Члены и уполномоченные представители инициативной группы не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения в целях выдвижения и поддержки инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области.
15. Инициативная группа может иметь не более 20 уполномоченных представителей. Уполномоченные представители инициативной группы должны быть незамедлительно зарегистрированы избирательной комиссией области на основании письменного
заявления инициативной группы.

Статья 5. Сбор подписей в поддержку инициативы проведения
голосования по отзыву Губернатора области
1. В поддержку инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области необходимо собрать подписи избирателей
в количестве, равном одной четверти от числа избирателей, зарегистрированных на территории области.
2. Подписные листы должны изготавливаться за счет средств создаваемого инициативной группой фонда для финансирования
кампании по отзыву Губернатора области (далее — фонд). При выдвижении инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области подписи могут собираться со дня оплаты изготовления подписных листов. Период сбора подписей избирателей
в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области составляет 30 дней со дня, следующего за днем
регистрации инициативной группы.
3. Подписи собираются посредством внесения их в подписные листы, изготовленные инициативной группой по форме, согласно приложению 1 к настоящему Закону. При выдвижении инициативы проведения голосования
по отзыву Губернатора области в подписном листе указывается номер специального счета фонда, с которого произведена
оплата изготовления подписных листов.
4. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество,
год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования — дополнительно день и месяц рождения), серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также адрес места жительства, указанный в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в
подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку инициативы проведения голосования
по отзыву Губернатора области. Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом использование карандашей
не допускается. Подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку
инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области только один раз.
При сборе подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области допускается заполнение подписного листа на лицевой и оборотной сторонах. При этом оборотная сторона является продолжением лицевой стороны
с единой нумерацией подписей, а заверительные записи ставятся на оборотной стороне подписного листа непосредственно после
последней подписи избирателя.
Каждый подписной лист заверяется лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, которое собственноручно указывает
свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и дату ее внесения, и
уполномоченным представителем инициативной группы по проведению голосования по отзыву Губернатора области, который напротив своих фамилии, имени, отчества собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения. Уполномоченным представителем
инициативной группы также указывается номер регистрационного свидетельства, выданного инициативной группе, дата его выдачи
и наименование комиссии, выдавшей указанное свидетельство.
5. В соответствии с Федеральным законом подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих правом на участие в голосовании по отзыву Губернатора области. Участие органов государственной власти, органов местного самоуправления,
органов управления организаций независимо от формы собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей, равно как и принуждение избирателей в процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение подписи, не допускается. Сбор подписей на рабочих местах, по месту учебы, в процессе и в местах выдачи заработной платы,
пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи запрещается.
6. Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину Российской Федерации, достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанному судом недееспособным. Уполномоченные представители инициативной группы могут заключать с лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей, договор о сборе подписей. Оплата данной работы осуществляется
только из средств фонда.
7. После окончания сбора подписей уполномоченные представители инициативной группы подсчитывают общее число собранных подписей избирателей и составляют в двух экземплярах протокол об итогах сбора подписей по форме, установленной избирательной комиссией области. Каждый экземпляр протокола подписывается уполномоченным представителем инициативной группы.
Подписные листы, пронумерованные и сброшюрованные, протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе в двух
экземплярах и в машиночитаемом виде передаются уполномоченными представителями инициативной группы в избирательную
комиссию области не позднее 18 часов дня, в который истекает срок сбора подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области. При сборе подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора
области инициативная группа обязана составить и представить в избирательную комиссию области список лиц, осуществлявших
сбор подписей, нотариально удостоверить сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей, и подписи этих лиц, а также представить в комиссию список указанных лиц в машиночитаемом виде по форме, установленной избирательной комиссией области.
8. Количество представляемых в избирательную комиссию области собранных в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области подписей избирателей может превышать их количество, указанное в пункте 1 настоящей
статьи, но не более чем на десять процентов, если иное не установлено Федеральным законом.
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9. При приеме документов, указанных в пункте 7 настоящей статьи, избирательная комиссия области заверяет каждую папку
с подписными листами печатью комиссии, проверяет соответствие количества представленных подписных листов количеству, указанному в протоколе об итогах сбора подписей избирателей, а затем выдает инициативной группе подтверждение в письменной
форме о приеме подписных листов с указанием количества принятых подписных листов и подписей, даты и времени приема вышеназванных документов.
10. Избирательная комиссия области организует проверку подписей избирателей и соблюдения порядка сбора подписей избирателей. При этом проверке подлежат все представленные подписи или их часть, но не менее 20 процентов от установленного
законом необходимого для назначения голосования по отзыву Губернатора области количества подписей избирателей, отобранных
для проверки посредством случайной выборки (жребия).
11. В соответствии с Федеральным законом к проверке могут привлекаться члены нижестоящих избирательных комиссий,
эксперты из числа специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, военных комиссариатов, органов регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а также
иных государственных органов. Заключения экспертов могут служить основанием для признания недостоверными и (или) недействительными содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей. Заключения экспертов излагаются в
письменной форме в ведомостях проверки подписных листов или ином документе.
12. Для установления достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях при выдвижении инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области используется ГАС «Выборы», включая регистр избирателей, участников референдума.
13. Проверке и учету не подлежат подписи избирателей, находящиеся в подписных листах, но исключенные (вычеркнутые)
инициаторами проведения голосования по отзыву Губернатора области, если это ими специально оговорено в подписном листе или
в протоколе об итогах сбора подписей до представления подписных листов в избирательную комиссию области.
14. Не могут служить основанием для признания подписи избирателя недействительной имеющиеся в сведениях об избирателях, содержащихся в подписных листах, сокращения слов и дат, не препятствующие однозначному восприятию этих сведений.
15. При проведении проверки представленных подписей, в том числе при выборке подписей для проверки, а также рассмотрении ее результатов вправе присутствовать Губернатор области и инициаторы его отзыва, которые должны быть заблаговременно
проинформированы избирательной комиссией области о месте и времени проведения проверки подписей избирателей, а также заседания, на котором будут рассматриваться вопросы о результатах указанной проверки.
16. По результатам проверки подписей избирателей и соответствующих им сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах, подпись избирателя может быть признана достоверной либо недостоверной и (или) недействительной.
17. Если при проверке подписей избирателей обнаруживается несколько подписей одного и того же избирателя в поддержку
инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области, достоверной считается только одна подпись, а остальные
подписи считаются недействительными.
18. Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом, на основании заключения эксперта,
привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи.
19. Недействительными признаются:
1) подписи избирателей, собранные вне периода сбора подписей, в том числе до дня оплаты изготовления подписных листов;
2) подписи лиц, не обладающих правом на участие в голосовании по отзыву Губернатора области;
3) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности. В этом случае подпись может быть признана недействительной только при наличии официальной справки органа, осуществляющего регистрацию
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо заключения
эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи;
4) подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, требуемых в соответствии с Федеральным законом, настоящим
Законом, и (или) без указания даты собственноручного внесения избирателем своей подписи в подписной лист;
5) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или карандашом;
6) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной лист, если эти исправления специально не оговорены
избирателями, а также подписи избирателей, даты внесения которых проставлены избирателями несобственноручно, — на основании
заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи;
7) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих им сведениях об избирателях, если эти исправления специально
не оговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей;
8) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной лист не заверен собственноручно подписями лица,
осуществлявшего сбор подписей избирателей, и (или) уполномоченного представителя инициативной группы, либо если хотя бы
одна из этих подписей недостоверна, либо если подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, не
достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет, и (или) указанное лицо признано судом недееспособным, либо если не указана
или не внесена собственноручно хотя бы одна из дат заверения подписного листа, либо если в сведениях о лице, осуществлявшем
сбор подписей избирателей, и (или) в дате внесения подписи указанным лицом и (или) уполномоченным представителем инициативной группы имеются исправления, специально не оговоренные лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, уполномоченным представителем инициативной группы, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, и (или)
об уполномоченном представителе инициативной группы указаны в подписном листе не в полном объеме или не соответствуют
действительности, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно;
9) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соответствует требованиям приложения 1 к настоящему
Закону, и (или) в который не внесены сведения, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, и (или) который изготовлен с несоблюдением требований, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи;
10) подписи избирателей, собранные с участием органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов
управления организаций независимо от формы собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего
голоса, либо с принуждением избирателей в процессе сбора подписей, либо с вознаграждением избирателей за внесение подписей,
либо на рабочих местах, по месту учебы, либо в процессе и местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи;
11) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной лист не самими избирателями, ставящими подписи, и не
лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, внесенных в этот подписной лист, — на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи;
12) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее заверения подписного листа лицом, осуществлявшим
сбор подписей избирателей, и (или) уполномоченным представителем инициативной группы;
13) все подписи избирателей в подписном листе, который заверен осуществлявшим сбор подписей лицом, не внесенным в
список, составленный в соответствии с пунктом 7 статьи 5 настоящего Закона;
14) все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная запись лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, внесена позднее внесения заверительной записи уполномоченного представителя инициативной группы.
20. При обнаружении в подписном листе заполненной строки (заполненных строк), не соответствующей (не соответствующих)
требованиям настоящего Закона, не учитывается только подпись в данной строке (данных строках), за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 8, 9,13, 14 пункта 19 настоящей статьи.
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21. Специально оговоренные избирателем или лицом, заверяющим подписной лист, при составлении подписного листа исправления и помарки не могут служить основанием для признания подписи избирателя недействительной, если не установлена ее
недостоверность или недействительность в соответствии с подпунктами 8, 9, 13, 14 пункта 19 настоящей статьи.
22. По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, в котором указывается количество заявленных, количество представленных и количество проверенных подписей избирателей, а также количество подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их таковыми. Копия протокола передается
уполномоченному представителю инициативной группы не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии области, на котором должен рассматриваться вопрос о проведении голосования по отзыву Губернатора области. В случае, если проведенная избирательной комиссией области проверка подписных листов повлечет последствия, предусмотренные подпунктом 3
пункта 23 настоящей статьи, уполномоченный представитель инициативной группы вправе получить в избирательной комиссии
области одновременно с копией итогового протокола заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, в которых указываются основания (причины) признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными с указанием номеров папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится каждая из таких подписей, а также получить
копии официальных документов, на основании которых соответствующие подписи были признаны недостоверными и (или) недействительными. Итоговый протокол прилагается к решению избирательной комиссии области о результатах выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области.
23. В соответствии с Федеральным законом основаниями отказа в проведении голосования по отзыву Губернатора области
являются:
1) отсутствие среди документов, представленных для назначения голосования по отзыву Губернатора области, документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом, настоящим Законом для назначения голосования по отзыву Губернатора области;
2) наличие среди подписей избирателей, представленных для назначения голосования по отзыву Губернатора области, более
десяти процентов подписей, собранных в местах, где в соответствии с законом сбор подписей
запрещен, если иное не установлено федеральным законом;
3) недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для назначения голосования по отзыву Губернатора области, либо выявление десяти и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей;
4) несоздание инициативной группой фонда. Отсутствие средств в фонде не является основанием для отказа в проведении
голосования по отзыву Губернатора области;
5) использование инициативной группой при финансировании своей деятельности по выдвижению инициативы проведения
голосования по отзыву Губернатора области, организации сбора подписей избирателей, а также деятельности, направленной на получение определенного результата на голосовании по отзыву Губернатора области, помимо средств фонда иных денежных средств,
составляющих более пяти процентов от установленного настоящим Законом предельного размера расходования средств фонда;
6) превышение инициативной группой при финансировании своей деятельности по выдвижению инициативы проведения
голосования по отзыву Губернатора области, организации сбора подписей избирателей, а также деятельности, направленной на получение определенного результата на голосовании по отзыву Губернатора области, более чем на пять процентов установленного
настоящим Законом предельного размера расходования средств фонда;
7) установленный решением суда факт несоблюдения инициативной группой ограничений, предусмотренных пунктом 1 или
1.1 статьи 56 Федерального закона;
8) неоднократное использование членом или уполномоченным представителем инициативной группы преимуществ своего
должностного или служебного положения.
24. В случае соответствия порядка выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области требованиям настоящего Закона избирательная комиссия области в течение 15 дней со дня представления инициативной группой документов, указанных в пункте 7 настоящей статьи, направляет подписные листы, экземпляр протокола об итогах сбора подписей и
копию своего постановления в областную Думу. Копия постановления избирательной комиссии области направляется также инициативной группе.
25. Наличие необходимого количества подписей избирателей, собранных в поддержку инициативы проведения голосования
по отзыву Губернатора области в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, является основанием для назначения голосования
по отзыву Губернатора области в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим Законом.
26. В случае отказа в проведении голосования по отзыву Губернатора области избирательная комиссия области обязана в течение одних суток с момента принятия решения об отказе направить Губернатору области и выдать уполномоченному представителю
инициативной группы копию решения избирательной комиссии области с изложением оснований отказа.

Статья 6. Назначение голосования по отзыву Губернатора области
1. Областная Дума в 15-дневный срок со дня получения документов от избирательной комиссии области, необходимых
для назначения голосования по отзыву Губернатора области, принимает решение о назначении голосования по отзыву Губернатора области.
2. Голосование по отзыву Губернатора области назначается областной Думой при наличии хотя бы одного из оснований отзыва,
предусмотренных пунктом 1 статьи 1 настоящего Закона, необходимого количества достоверных и (или) действительных подписей
избирателей, собранных в соответствии с пунктом 1 статьи 5 настоящего Закона, а также при соответствии процедуры выдвижения
инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области и представленных документов требованиям закона.
3. Голосование по отзыву Губернатора области должно быть проведено не позднее 60 дней со дня принятия областной Думой
решения о назначении голосования по отзыву Губернатора области. Голосование по отзыву Губернатора области может быть назначено только на воскресенье. Не допускается назначение голосования на нерабочий праздничный день и на предшествующий
ему день, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, а также на воскресенье, которое в установленном порядке объявлено
рабочим днем.
4. Решение о назначении голосования по отзыву Губернатора области подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия. О принятом решении избирательная комиссия области
также обязана проинформировать Губернатора области и инициаторов его отзыва.

Глава II. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ОТЗЫВУ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ
Статья 7. Комиссии по отзыву Губернатора области
1. В соответствии с Федеральным законом организацию и проведение голосования по отзыву Губернатора области осуществляют:
избирательная комиссия области, действующая в качестве областной комиссии по отзыву Губернатора области (далее —
областная комиссия);
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территориальные избирательные комиссии, действующие в качестве территориальных комиссий по отзыву Губернатора области (далее — территориальная комиссия);
участковые комиссии по отзыву Губернатора области (далее — участковая комиссия).
2. В соответствии с Федеральным законом деятельность комиссий по отзыву Губернатора области при подготовке и проведении
голосования по отзыву Губернатора области, подсчете голосов, установлении итогов голосования, определении результатов голосования по отзыву Губернатора области осуществляется открыто и гласно.
3. В соответствии с Федеральным законом вмешательство в деятельность комиссий по отзыву Губернатора области со стороны
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, иных граждан не допускается.

Статья 8. Полномочия областной комиссии
1. Областная комиссия:
1) осуществляет на территории области контроль за соблюдением права граждан Российской Федерации на участие в голосовании по отзыву Губернатора области;
2) осуществляет на территории области меры по организации единого порядка распределения эфирного времени и печатной
площади между инициативной группой и иными группами участников голосования по отзыву Губернатора области (далее — участники голосования) для проведения агитации по вопросу отзыва Губернатора области, установления итогов голосования, определения результатов голосования по отзыву Губернатора области, а также порядка опубликования итогов голосования и результатов
голосования по отзыву Губернатора области;
3) организует деятельность нижестоящих комиссий по отзыву Губернатора области, оказывает им правовую, методическую,
организационно-техническую помощь;
4) заслушивает сообщения органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением голосования по отзыву Губернатора области;
5) утверждает текст открепительного удостоверения, число открепительных удостоверений, форму реестра выдачи открепительных удостоверений, определяет способы защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении;
6) обеспечивает изготовление бюллетеней для голосования по отзыву Губернатора области и их передачу нижестоящим комиссиям по отзыву Губернатора области, утверждает образцы печатей комиссий по отзыву Губернатора области;
7) устанавливает единую нумерацию участков при проведении голосования по отзыву Губернатора области;
8) контролирует своевременность и правильность составления списков участников голосования и представление этих списков
для ознакомления населению;
9) осуществляет на территории области меры по организации финансирования подготовки и проведения голосования по отзыву Губернатора области, распределяет выделенные из областного бюджета средства на финансовое обеспечение подготовки и
проведения голосования по отзыву Губернатора области, контролирует целевое использование указанных средств;
10) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий по отзыву Губернатора
области и принимает по указанным заявлениям и жалобам мотивированные решения;
11) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом, иными федеральными законами, Уставом Брянской области и законами области.
2. Решения областной комиссии, принятые в пределах ее компетенции, обязательны для нижестоящих комиссий по отзыву
Губернатора области, государственных органов и органов местного самоуправления, общественных объединений, средств массовой
информации, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц.

Статья 9. Полномочия территориальных комиссий
Территориальная комиссия:
1) осуществляет на соответствующей территории контроль за соблюдением права граждан Российской Федерации на участие
в голосовании по отзыву Губернатора области;
2) обеспечивает на соответствующей территории реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением голосования по отзыву Губернатора области, внедрением, эксплуатацией и развитием средств автоматизации, правовым обучением участников голосования по отзыву Губернатора области, профессиональной подготовкой членов комиссий по отзыву Губернатора области
и других организаторов голосования по отзыву Губернатора области;
3) выдает открепительные удостоверения в порядке и сроки, установленные настоящим Законом;
4) оказывает методическую, организационно-техническую помощь участковым комиссиям;
5) составляет списки участников голосования и передает их в соответствующие участковые комиссии;
6) заслушивает сообщения органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением голосования по отзыву Губернатора области;
7) распределяет выделенные им из соответствующего бюджета средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения
голосования по отзыву Губернатора области, контролирует целевое использование указанных средств;
8) осуществляет на соответствующей территории меры по соблюдению единого порядка установления итогов голосования;
9) при проведении голосования по отзыву Губернатора области устанавливает итоги голосования на соответствующей территории, составляет протокол и передает его в областную комиссию;
10) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) участковых комиссий и принимает по указанным
заявлениям и жалобам мотивированные решения;
11) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом, иными федеральными законами, Уставом Брянской области и законами области.

Статья 10. Порядок формирования и полномочия участковых комиссий
1. Общие условия и порядок формирования участковых комиссий устанавливаются Федеральным законом и законами Брянской области.
2. Участковая комиссия:
1) информирует население об адресе и о номере телефона участковой комиссии, времени ее работы, а также о дне, времени и
месте голосования;
2) уточняет список участников голосования на территории участка;
3) обеспечивает ознакомление граждан со списком участников голосования, рассматривает заявления об ошибках и о неточностях в этом списке и решает вопрос о внесении в него соответствующих изменений;
4) обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков для голосования и другого оборудования;
5) обеспечивает информирование участников голосования о вопросах, связанных с голосованием по отзыву Губернатора области, на основе сведений, полученных из вышестоящей комиссии по отзыву Губернатора области;
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6) контролирует соблюдение на территории участка голосования по отзыву Губернатора области порядка проведения агитации
за отзыв и против отзыва Губернатора области;
7) выдает открепительные удостоверения при проведении голосования по отзыву Губернатора области;
8) организует на участке голосования по отзыву Губернатора области голосование в день голосования;
9) производит подсчет голосов и устанавливает итоги голосования на участке голосования по отзыву Губернатора области,
составляет протоколы об итогах голосования и передает их в территориальную комиссию;
10) объявляет итоги голосования на участке голосования по отзыву Губернатора области и выдает заверенные копии протокола
об итогах голосования лицам, осуществлявшим наблюдение за ходом голосования;
11) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления) по вопросам подготовки и проведения голосования по
отзыву Губернатора области на территории участка и принимает по указанным заявлениям и жалобам мотивированные решения;
12) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом и настоящим Законом.

Статья 11. Гласность в деятельности комиссии по отзыву Губернатора области
1. На всех заседаниях комиссии по отзыву Губернатора области, а также при подсчете голосов участников голосования и осуществлении участковой, территориальной комиссиями работы со списками участников голосования, с бюллетенями, открепительными удостоверениями, протоколами об итогах голосования вправе присутствовать члены вышестоящей комиссии по отзыву
Губернатора области и работники их аппаратов, член или уполномоченный представитель инициативной группы. Для присутствия
на заседаниях комиссии по отзыву Губернатора области и при осуществлении ею работы с документами, связанными с подготовкой
и проведением голосования по отзыву Губернатора области, указанным лицам не требуется дополнительное разрешение. Комиссия
по отзыву Губернатора области обязана обеспечить оповещение и возможность свободного доступа указанных лиц на свои заседания
и в помещение, в котором проводится подсчет голосов участников голосования, осуществляется работа с документами, связанными
с подготовкой и проведением голосования по отзыву Губернатора области. На всех заседаниях комиссии по отзыву Губернатора
области и при осуществлении ею работы с указанными документами, а также при подсчете голосов участников голосования вправе
присутствовать представители средств массовой информации.
2. Все решения комиссий по отзыву Губернатора области, непосредственно связанные с подготовкой и проведением отзыва
Губернатора, публикуются в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях либо доводятся до сведения
избирателей иным путем, а также передаются в иные средства массовой информации в течение двух дней в полном объеме и публикуются в течение трех дней в полном объеме со дня официального получения данных документов.
3. С момента начала работы участковой комиссии в день голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей
комиссией по отзыву Губернатора области протокола об итогах голосования, а равно при повторном подсчете голосов участников
голосования на участках голосования по отзыву Губернатора области вправе присутствовать лица, указанные в пункте 1 настоящей
статьи, а также наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели.
4. При проведении отзыва Губернатора области наблюдатель может быть назначен инициативной группой по проведению голосования по отзыву Губернатора, общественным объединением, которое должно быть создано и зарегистрировано на уровне Брянской области или на более высоком уровне.
Наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации),
главы местных администраций, лица, находящиеся в их непосредственном подчинении, судьи, прокуроры, члены комиссий по отзыву Губернатора области с правом решающего голоса.
5. Доступ в помещение участковой комиссии, сформированной на участке голосования по отзыву Губернатора области, образованном в закрытом административно-территориальном образовании, больнице, санатории, доме отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также в помещение для голосования на этом участке голосования по отзыву Губернатора области
должен быть обеспечен всем членам участковой комиссии, лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, а также наблюдателям.
6. Наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели вправе присутствовать в комиссиях по отзыву Губернатора
области при установлении итогов голосования, составлении соответствующих протоколов об итогах голосования, а также при повторном подсчете голосов участников голосования.
7. Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в направлении в письменной форме, выданном общественным объединением, инициативной группой, интересы которых представляет данный наблюдатель. В направлении указываются фамилия,
имя и отчество наблюдателя, адрес его места жительства, номер участка голосования по отзыву Губернатора области, наименование
комиссии по отзыву Губернатора области, куда наблюдатель направляется, а также делается запись об отсутствии ограничений,
предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи. Указание каких-либо дополнительных сведений о наблюдателе не требуется. Направление действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Предварительное уведомление о направлении наблюдателя не требуется.
8. Документ, указанный в пункте 7 настоящей статьи, может быть предъявлен в участковую комиссию в период, указанный в
пункте 3 настоящей статьи, в иную комиссию по отзыву Губернатора области — в период с начала голосования на участках голосования по отзыву Губернатора области до окончания составления итогового протокола на соответствующей территории. При этом
не допускается одновременное осуществление полномочий наблюдателя в помещении комиссии по отзыву Губернатора области,
помещении для голосования двумя и более наблюдателями, представляющими интересы одного общественного объединения, инициативной группы.
9. Наблюдатели вправе:
1) знакомиться со списками участников голосования, реестром выдачи открепительных удостоверений, находящимися в комиссии по отзыву Губернатора области открепительными удостоверениями, реестром заявлений (обращений) о голосовании вне
помещения для голосования;
2) находиться в помещении для голосования соответствующего участка голосования по отзыву Губернатора области в день
голосования в любое время в период, указанный в пункте 3 настоящей статьи;
3) наблюдать за выдачей бюллетеней участников голосования по отзыву Губернатора области;
4) присутствовать при голосовании участников голосования вне помещения для голосования;
5) наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в списки участников голосования, бюллетеней, выданных участникам
голосования, погашенных бюллетеней; наблюдать за подсчетом голосов участников голосования на участке голосования по отзыву
Губернатора области на расстоянии и в условиях, обеспечивающих им обозримость содержащихся в бюллетенях отметок участников
голосования; знакомиться с любым заполненным или незаполненным бюллетенем при подсчете голосов участников голосования;
наблюдать за составлением комиссией по отзыву Губернатора области протокола об итогах голосования и иных документов в период, указанный в пункте 3 настоящей статьи;
6) обращаться к председателю участковой комиссии, а в случае его отсутствия к лицу, его замещающему, с предложениями и
замечаниями по вопросам организации голосования;
7) знакомиться с протоколами комиссии по отзыву Губернатора области об итогах голосования, о результатах голосования по
отзыву Губернатора области и приложенными к ним документами, получать от соответствующей комиссии по отзыву Губернатора
области заверенные копии указанных протоколов;
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8) носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и указанием своих фамилии, имени и отчества, а также наименования
общественного объединения, направившего наблюдателя в комиссию. Форма нагрудного знака устанавливается областной комиссией;
9) обжаловать в порядке, установленном Федеральным законом, действия (бездействие) комиссии по отзыву Губернатора
области в вышестоящую комиссию по отзыву Губернатора области или в суд;
10) присутствовать при повторном подсчете голосов участников голосования в соответствующих комиссиях по отзыву Губернатора области.
10. Наблюдатель не вправе:
1) выдавать участникам голосования бюллетени;
2) расписываться за участника голосования, в том числе по его просьбе, в получении бюллетеней;
3) заполнять за участника голосования, в том числе по его просьбе, бюллетени;
4) предпринимать действия, нарушающие тайну голосования;
5) принимать непосредственное участие в проводимом членами комиссии по отзыву Губернатора области с правом решающего
голоса подсчете бюллетеней;
6) совершать действия, препятствующие работе комиссии по отзыву Губернатора области;
7) проводить агитацию среди участников голосования;
8) участвовать в принятии решений комиссией по отзыву Губернатора области.
11. Представители средств массовой информации, принимая участие в информационном освещении подготовки и проведения
голосования по отзыву Губернатора области, вправе:
1) присутствовать на заседаниях комиссии по отзыву Губернатора области;
2) знакомиться с протоколом участковой комиссии об итогах голосования, а также с протоколами иных комиссий по отзыву
Губернатора области об итогах голосования, о результатах голосования по отзыву Губернатора области, в том числе составляемыми
повторно, получать от соответствующей комиссии по отзыву Губернатора области копии указанных протоколов и приложенных к
ним документов;
3) присутствовать на агитационных мероприятиях, освещать их проведение;
4) находиться в помещении для голосования в день голосования, а также производить фото- и видеосъемку.
12. Заверение копий протоколов и иных документов комиссии по отзыву Губернатора области производится председателем,
или заместителем председателя, или секретарем соответствующей комиссии по отзыву Губернатора области. При этом лицо, заверяющее копию документа, на указанной копии делает запись: «Верно» или «Копия верна», расписывается, указывает свои фамилию
и инициалы, дату и время заверения копии и проставляет печать соответствующей комиссии по отзыву Губернатора области.

Статья 12. Образование участков голосования по отзыву Губернатора области
1. Для проведения голосования и подсчета голосов участников голосования образуются участки голосования по отзыву Губернатора области.
2. Участки голосования по отзыву Губернатора области образуются по согласованию с комиссиями по отзыву Губернатора
области главой местной администрации муниципального района, городского округа, за исключением случаев, установленных пунктом 4 настоящей статьи, на основании данных о числе участников голосования, зарегистрированных на территории участка голосования по отзыву Губернатора области в соответствии со статьей 16 Федерального закона. Участки голосования по отзыву
Губернатора области образуются из расчета не более чем три тысячи участников голосования на каждом участке.
3. Участки голосования по отзыву Губернатора области образуются не позднее чем за 45 дней до дня голосования.
4. В местах временного пребывания участников голосования (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах,
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) участки голосования по
отзыву Губернатора области могут образовываться комиссиями по отзыву Губернатора области в срок, установленный пунктом 3
настоящей статьи, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией по отзыву Губернатора области — не
позднее чем за три дня до дня голосования.
5. Списки участков голосования с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для
голосования должны быть опубликованы главой местной администрации муниципального района, городского округа не позднее
чем за 40 дней до дня голосования. В случаях, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, указанные сведения доводятся до
участников голосования руководителями соответствующих организаций не позднее чем за три дня до дня голосования.
6. Военнослужащие голосуют на общих участках голосования по отзыву Губернатора области.

Статья 13. Регистрация (учет) участников голосования по отзыву Губернатора области
Регистрация (учет) участников голосования осуществляется в том же порядке, который применяется для регистрации (учета)
избирателей, участников референдума в соответствии с Федеральным законом.

Статья 14. Списки участников голосования по отзыву Губернатора области
1. Список участников голосования составляется соответствующей комиссией, в том числе с использованием ГАС «Выборы»,
отдельно по каждому участку голосования по отзыву Губернатора области на основании сведений, представляемых по установленной форме уполномоченным на то органом или уполномоченным должностным лицом в территориальную комиссию, а в случаях,
предусмотренных Федеральным законом, в участковые комиссии.
2. В списки участников голосования на участках голосования по отзыву Губернатора области включаются граждане Российской
Федерации, обладающие на день проведения голосования правом на участие в голосовании по отзыву Губернатора области.
3. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список участников голосования на конкретном участке
голосования по отзыву Губернатора области является факт нахождения его места жительства либо временного пребывания на территории этого участка, определяемый в соответствии с федеральным законодательством, либо наличие у гражданина открепительного удостоверения.
4. На участках голосования по отзыву Губернатора области, образованных в соответствии с пунктом 4 статьи 12 настоящего
Закона на вокзалах и в аэропортах, списки участников голосования составляются в день голосования. Участники голосования, находящиеся в день голосования в указанных местах, включаются в списки участников голосования по предъявлении открепительного
удостоверения.
5. Гражданин Российской Федерации включается в список участников голосования только на одном участке голосования по
отзыву Губернатора области.
6. Список участников голосования составляется в двух экземплярах. Сведения об участниках голосования, включаемые в список участников голосования, располагаются в алфавитном или ином порядке (по населенным пунктам, улицам, домам, квартирам).
В списке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет — дополнительно день и месяц рождения), адрес
места жительства участника голосования. В списке участников голосования должны быть предусмотрены места для проставления
участником голосования подписи за полученный им бюллетень, серии и номера своего паспорта или документа, заменяющего пас31

порт гражданина, а также для внесения суммарных данных голосования по отзыву Губернатора области и для проставления подписи
члена участковой комиссии, выдавшего бюллетень участнику голосования.
7. Первый экземпляр списка участников голосования подписывают председатель и секретарь комиссии по отзыву Губернатора
области, составившей список. Список участников голосования заверяется печатями соответственно территориальной комиссии и
(или) участковой комиссии. Порядок и сроки изготовления, использования второго экземпляра списка участников голосования,
его передачи соответствующей участковой комиссии, заверения и уточнения определяются областной комиссией.
8. Соответствующая территориальная комиссия передает по акту участковым комиссиям первый экземпляр списка участников
голосования конкретного участка голосования по отзыву Губернатора области не позднее чем за 20 дней до дня голосования. Участковая комиссия вправе разделить первый экземпляр списка участников голосования на отдельные книги. Каждая такая книга не
позднее дня, предшествующего дню голосования, должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью соответствующей участковой комиссии и подписью ее председателя.
9. Список участников голосования представляется участковой комиссией для ознакомления участников голосования и дополнительного уточнения за 20 дней до дня голосования.
10. Участковая комиссия уточняет список участников голосования в соответствии с установленным порядком организации
взаимодействия комиссий по отзыву Губернатора области с органами местного самоуправления, учреждениями и организациями,
осуществляющими регистрацию (учет) участников голосования. Выверенный и уточненный список участников голосования не
позднее дня, предшествующего дню голосования, подписывается председателем и секретарем участковой комиссии и заверяется
печатью участковой комиссии.
11. Гражданин Российской Федерации, обладающий правом на участие в голосовании по отзыву Губернатора области, вправе
обратиться в участковую комиссию с заявлением о включении его в список участников голосования, о любой ошибке или неточности
в сведениях о нем, внесенных в список участников голосования. В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования участковая комиссия обязана проверить сообщенные заявителем
сведения и представленные документы и либо устранить ошибку или неточность, либо принять решение об отклонении заявления
с указанием причин такого отклонения, вручив заверенную копию этого решения заявителю. Решение участковой комиссии об отклонении заявления о включении гражданина Российской Федерации в список участников голосования может быть обжаловано в
вышестоящую комиссию по отзыву Губернатора области или в суд. В случае, если принято решение об удовлетворении жалобы (заявления), исправление в списке участников голосования производится участковой комиссией немедленно. Исключение гражданина
Российской Федерации из списка участников голосования после его подписания председателями и секретарями соответствующих
комиссий по отзыву Губернатора области и заверения его печатями этих комиссий по отзыву Губернатора области в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящей статьи, производится только на основании официальных документов, в том числе сообщения
вышестоящей комиссии по отзыву Губернатора области о включении участника голосования в список участников голосования на
другом участке голосования по отзыву Губернатора области, а также в случае выдачи участнику голосования открепительного удостоверения. При этом в списке участников голосования, а также в базе данных ГАС «Выборы» указывается дата исключения гражданина Российской Федерации из списка, а также причина такого исключения. Запись в списке участников голосования заверяется
подписью председателя участковой комиссии, а при выдаче открепительного удостоверения — подписью члена комиссии по отзыву
Губернатора области, выдавшего открепительное удостоверение, с указанием даты внесения этой подписи. Каждый гражданин Российской Федерации вправе сообщить в участковую комиссию об изменении указанных в статье 16 Федерального закона сведений
об участниках голосования, включенных в список участников голосования на соответствующем участке.
12. Вносить какие-либо изменения в списки участников голосования после окончания голосования и начала подсчета голосов
участников голосования запрещается.
13. После официального опубликования результатов голосования по отзыву Губернатора области информация об участниках
голосования, содержащаяся в списках участников голосования, может использоваться для уточнения сведений об участниках голосования в регистре избирателей, участников референдума.

Статья 15. Финансирование голосования по отзыву Губернатора области
1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования по отзыву Губернатора области, осуществляются за счет
средств, выделенных из областного бюджета на указанные цели. При этом за счет средств, выделенных областной комиссии из
областного бюджета, до официального опубликования решения о назначении голосования по отзыву Губернатора области производятся только расходы областной комиссии, связанные с проведением проверки подписей, собранных в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области.
2. Главным распорядителем средств, предусмотренных в областном бюджете на проведение голосования по отзыву Губернатора
области, является областная комиссия. Финансирование указанных расходов осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета, но не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении голосования по отзыву Губернатора области.
3. Участковая комиссия представляет территориальной комиссии отчет о поступлении и расходовании средств областного
бюджета, выделенных данной участковой комиссии на подготовку и проведение голосования по отзыву Губернатора области, не
позднее чем через десять дней со дня официального опубликования (обнародования) результатов голосования.
Территориальная комиссия представляет областной комиссии отчет о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных данной территориальной комиссии на подготовку и проведение голосования по отзыву Губернатора области, не
позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (обнародования) результатов голосования.
Областная комиссия представляет в областную Думу сводный отчет о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение голосования по отзыву Губернатора области, не позднее чем через 60 дней со дня
опубликования общих результатов голосования по отзыву Губернатора области.
4. В соответствии с Федеральным законом порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных
средств, выделенных из областного бюджета областной комиссии на подготовку и проведение голосования по отзыву Губернатора
области, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обеспечение деятельности областной комиссии, устанавливается областной комиссией по согласованию с Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Брянской области. Денежные средства перечисляются на счета, открываемые областной комиссии в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации, а в случае их отсутствия — в филиалах Сберегательного банка Российской Федерации.
5. В соответствии с Федеральным законом плата за услуги банка по открытию счетов областной комиссии и проведению операций по счетам не взимается. За пользование денежными средствами, находящимися на указанных счетах, проценты банком не
уплачиваются.
6. За счет средств областного бюджета финансируются следующие расходы комиссий по отзыву Губернатора области:
а) на дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов комиссий с правом решающего голоса, работников аппаратов
комиссий, выплату компенсаций членам комиссий с правом решающего голоса, освобожденным от основной работы на период подготовки и проведения отзыва Губернатора области, а также на выплаты гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях по гражданско-правовым договорам;
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б) на изготовление печатной продукции и осуществление издательской деятельности;
в) на приобретение, доставку и установку оборудования (в том числе технологического), других материальных ценностей, необходимых для обеспечения отзыва Губернатора области и полномочий комиссий;
г) на транспортные расходы;
д) на доставку, хранение документации по отзыву Губернатора области, подготовку ее к передаче в архив и на ее уничтожение;
е) на командировки и другие цели, связанные с проведением отзыва Губернатора области, а также с обеспечением полномочий
и деятельности комиссий.
7. Члену комиссии с правом решающего голоса может производиться дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу
в комиссии в период подготовки и проведения отзыва Губернатора области. За членом комиссии с правом решающего голоса, освобожденным от работы на указанный период на основании представления комиссии, сохраняется место работы (должность), ему
выплачивается компенсация за период, в течение которого он был освобожден от работы. Порядок выплаты и размеры компенсации
и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) устанавливаются областной комиссией за счет и в пределах средств, выделенных
из областного бюджета на подготовку и проведение отзыва Губернатора области.
8. Оплата труда членов комиссии с правом решающего голоса, работающих на постоянной (штатной) основе, работников аппарата комиссии производится в пределах средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение отзыва Губернатора области, в порядке и размерах, определяемых областной комиссией.
9. Средства, выделенные из областного бюджета на подготовку и проведение отзыва Губернатора области и не израсходованные
комиссиями на начало очередного финансового года, подлежат возврату в областной бюджет.

Статья 16. Порядок создания фондов
1. Инициативная группа обязана создать собственный фонд для финансирования своей деятельности по выдвижению инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области, организации сбора подписей в поддержку этой инициативы, а
также деятельности, направленной на получение определенного результата на голосовании по отзыву Губернатора области.
2. Фонды могут создаваться также иными группами участников голосования, в том числе для агитации против проведения
голосования по отзыву Губернатора области, участия в голосовании по отзыву Губернатора области, против отзыва Губернатора
области. На указанные фонды распространяются правила, установленные Федеральным законом, настоящим Законом для фонда,
созданного инициативной группой.
3. Инициативная группа обязана назначать уполномоченных представителей по финансовым вопросам.
Список назначенных инициативной группой уполномоченных представителей по финансовым вопросам представляется в
областную комиссию. В списке уполномоченных представителей по финансовым вопросам инициативной группы указываются
фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер, дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
адрес места жительства, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы
или службы — род занятий), номер телефона каждого уполномоченного представителя по финансовым вопросам. К данному списку
прилагается также письменное согласие каждого из представителей осуществлять указанную деятельность.
Уполномоченные представители инициативной группы по финансовым вопросам подлежат регистрации областной комиссией.
4. Источниками формирования фонда являются добровольные пожертвования в размере, не превышающем для граждан и
юридических лиц соответственно одного процента и семи процентов от предельной суммы всех расходов из средств фонда.
5. В соответствии с Федеральным законом запрещается вносить пожертвования в фонды:
1) иностранным государствам и иностранным организациям;
2) иностранным гражданам;
3) лицам без гражданства;
4) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на день внесения пожертвования;
5) российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного участия в их уставном (складочном) капитале превышает 30 процентов на день начала кампании по отзыву Губернатора области (для открытых акционерных
обществ — на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий
финансовый год);
6) международным организациям и международным общественным движениям;
7) органам государственной власти, иным государственным органам и органам местного самоуправления;
8) государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям;
9) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований превышает 30 процентов на день начала кампании по отзыву Губернатора
области (для открытых акционерных обществ — на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
10) организациям, учрежденным государственными органами и (или) органами местного самоуправления (за исключением
акционерных обществ, учрежденных в порядке приватизации); организациям, учрежденным юридическими лицами, указанными
в подпунктах 5 и 9 настоящего пункта; организациям, имеющим в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) юридических
лиц, указанных в подпунктах 5 и 9 настоящего пункта, превышающую 30 процентов на день начала кампании по отзыву Губернатора
области (для открытых акционерных обществ — на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
воинским частям, военным учреждениям и организациям, правоохранительным органам;
благотворительным и религиозным организациям, а также учрежденным ими организациям;
анонимным жертвователям (гражданин рассматривается как анонимный жертвователь, если им не указано любое из следующих сведений: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства или если им указаны недостоверные сведения о себе; юридическое
лицо рассматривается как анонимный жертвователь, если им не указано любое из следующих сведений: идентификационный номер
налогоплательщика, название, банковские реквизиты или если указаны недостоверные сведения);
14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня начала кампании по отзыву Губернатора области;
15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, предшествующего дню внесения пожертвования в фонд голосования по отзыву Губернатора области, денежные средства либо иное имущество от:
иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1—4, 6—8, 11—14 настоящего пункта органов, организаций или
физических лиц;
российских юридических лиц с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного участия в их уставном (складочном)
капитале превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных средств либо передачи иного имущества (для
открытых акционерных обществ — на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и (или) муниципальных образований превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных
средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ — на день составления списка лиц, имеющих право
участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
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организаций, учрежденных государственными органами и (или) органами местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных в порядке приватизации);
организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта;
организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) юридических лиц, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных средств либо передачи иного
имущества (для открытых акционерных обществ — на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем
собрании акционеров за предыдущий финансовый год).
6. В соответствии с Федеральным законом некоммерческие организации, указанные в подпункте 15 пункта 5 настоящей статьи,
не вправе вносить пожертвования в фонд только в случае, если полученные этими некоммерческими организациями денежные
средства либо иное имущество не были возвращены ими перечислившим эти денежные средства либо передавшим иное имущество
иностранным государствам, органам, организациям или физическим лицам, указанным в абзацах втором — седьмом подпункта 15
пункта 5 настоящей статьи (в случае невозможности возврата не были перечислены (переданы) в доход Российской Федерации),
до дня внесения пожертвования в фонд.
7. При внесении пожертвования гражданин указывает в платежном документе следующие сведения о себе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его документа, информацию о гражданстве.
8. При внесении пожертвования юридическим лицом в платежном поручении указываются следующие сведения: идентификационный номер налогоплательщика, название, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений,
предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи.
9. Предельная сумма всех расходов из средств фонда не может превышать 5 миллионов рублей.
10. Пожертвования, указанные в пункте 5 настоящей статьи, пожертвования, внесенные с нарушением требований пунктов 7
и 8 настоящей статьи, или часть пожертвования, превышающая установленный настоящей статьей размер, подлежат возврату жертвователям, а пожертвования, внесенные анонимными жертвователями, — перечислению в доход областного бюджета в течение десяти дней со дня поступления указанных средств.
11. Все денежные средства, образующие фонд, перечисляются на специальный счет фонда, открытый с разрешения областной
комиссии уполномоченным представителем по финансовым вопросам инициативной группы в филиалах Сберегательного банка
Российской Федерации.
12. В соответствии с Федеральным законом порядок открытия, ведения и закрытия указанных счетов устанавливается областной комиссией по согласованию с Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Брянской области. Порядок и формы учета и отчетности о поступлении средств фондов голосования по отзыву Губернатора области и расходовании этих
средств устанавливаются областной комиссией.

Статья 17. Порядок расходования средств фондов
1. Право распоряжаться средствами фондов принадлежит создавшим их инициативной группе, иным группам участников голосования.
2. Средства фондов имеют целевое назначение. Средства фондов могут использоваться инициативной группой только для
деятельности, направленной на выдвижение инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области, сбор подписей
в поддержку этой инициативы и получение определенного результата на голосовании по отзыву Губернатора области, а иными
группами участников голосования — только для деятельности, направленной на получение определенного результата на голосовании по отзыву Губернатора области.
3. Средства фондов могут использоваться на;
1) финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор подписей избирателей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области, в том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей;
2) агитацию по вопросу отзыва Губернатора области, а также на оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера;
3) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие иных
расходов, непосредственно связанных с проведением инициативной группой своей деятельности, направленной на выдвижение
инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области, сбор подписей в поддержку этой инициативы и получение
определенного результата на голосовании по отзыву Губернатора области, иными группами участников голосования своей деятельности, направленной на получение определенного результата на голосовании по отзыву Губернатора области.
4. В соответствии с Федеральным законом договоры (соглашения) с гражданами и юридическими лицами о выполнении определенных работ (об оказании услуг), связанных с кампанией по отзыву Губернатора области, заключаются лично уполномоченным
представителем по финансовым вопросам инициативной группы, иной группы участников голосования. Расчеты между инициативной группой, иной группой участников голосования и юридическими лицами за выполнение указанных работ (оказание услуг)
осуществляются только в безналичном порядке.
5. Граждане и юридические лица вправе оказывать финансовую поддержку инициативной группе только через фонд. Расходование
в целях достижения определенного результата на голосовании по отзыву Губернатора области денежных средств, не перечисленных в
фонд, запрещается. Запрещаются без документально подтвержденного согласия инициативной группы и без оплаты из фонда выполнение оплачиваемых работ, реализация товаров, оказание платных услуг, прямо или косвенно связанных с голосованием по отзыву Губернатора области и направленных на выдвижение инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области, получение
определенного результата на голосовании по отзыву Губернатора области. Запрещаются бесплатное выполнение или выполнение по
необоснованно заниженным (завышенным) расценкам юридическими лицами, их филиалами, представительствами и иными подразделениями работ, оказание услуг, реализация товаров, прямо или косвенно связанных с голосованием по отзыву Губернатора области
и направленных на достижение определенных результатов, на выдвижение инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора
области, получение определенного результата на голосовании по отзыву Губернатора области. Материальная поддержка инициативной
группы, направленная на достижение определенного результата на голосовании по отзыву Губернатора области, может быть оказана
только при ее компенсации за счет средств фонда. Допускаются добровольное бесплатное личное выполнение гражданином работ, оказание им услуг по подготовке и проведению голосования по отзыву Губернатора области без привлечения третьих лиц.
6. Инициативная группа вправе использовать на оплату организационно-технических мероприятий по сбору подписей избирателей, а также на проведение агитации по вопросу отзыва Губернатора области, осуществление другой деятельности, направленной на достижение определенного результата на голосовании по отзыву Губернатора области, только денежные средства,
поступившие в фонд в установленном Федеральным законом и настоящим Законом порядке.
7. В соответствии с Федеральным законом филиал Сберегательного банка Российской Федерации, в котором открыт специальный счет фонда, по требованию областной комиссии, инициативной группы обязан периодически предоставлять им информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете фонда инициативной группы. Филиал
Сберегательного банка Российской Федерации, в котором открыт специальный счет фонда, по представлению областной комиссии,
а по фонду также по требованию инициативной группы обязан в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования немедленно
представить заверенные копии первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств фонда.
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8. Областная комиссия до дня голосования по отзыву Губернатора области периодически направляет в средства массовой информации для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств фондов. Редакции региональных государственных
периодических печатных изданий обязаны публиковать указанные сведения, передаваемые им областной комиссией для опубликования, в течение трех дней со дня получения.
Обязательному опубликованию подлежат сведения:
а) об общей сумме средств, поступивших в фонд, и об общей сумме средств, израсходованных из него;
б) о средствах, возвращенных жертвователям, в том числе об основаниях возврата.
9. Инициативная группа обязана представить в областную комиссию не менее двух финансовых отчетов (в том числе один из
них — не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а итоговый — не позднее чем через 30 дней после опубликования результатов)
о размерах фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств соответствующего фонда. К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление и
расходование средств фонда.
10. Копии указанных отчетов не позднее чем через пять дней со дня их получения передаются областной комиссией в редакции
средств массовой информации для опубликования.
11. После дня голосования инициативная группа обязана перечислить неизрасходованные денежные средства, находящиеся
на специальном счете фонда, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в фонд, пропорционально вложенным средствам. В соответствии с Федеральным законом филиал Сберегательного банка Российской Федерации обязан по истечении 30 дней со дня голосования по письменному указанию областной комиссии в бесспорном порядке
перечислить на ее счет причитающиеся ей денежные средства, а оставшиеся на специальном счете фонда неизрасходованные денежные средства по истечении 60 дней со дня голосования — в доход областного бюджета области.
12. Областная комиссия осуществляет контроль за порядком формирования фондов и расходованием этих средств. В соответствии с Федеральным законом органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций, в пятидневный срок со
дня поступления к ним представления областной комиссии обязаны на безвозмездной основе проверить сведения, указанные
гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в фонды, и сообщить о результатах проверки в областную комиссию.

Статья 18. Контрольно-ревизионная служба
1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, выделенных областной комиссии на подготовку и проведение голосования по отзыву Губернатора области, а также за источниками поступления, правильным учетом
и использованием денежных средств фондов, для проверки финансовых отчетов инициативной группы создаются контрольноревизионные службы.
2. Контрольно-ревизионные службы создаются при областной комиссии. В контрольно-ревизионную службу входят: руководитель контрольно-ревизионной службы, его заместитель (заместители), назначенные в контрольно-ревизионную службу
члены областной комиссии и специалисты контрольно-ревизионной службы, привлеченные в соответствии с Федеральным законом из числа работников государственных и иных органов и учреждений. Указанные органы и учреждения по запросу областной комиссии не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении
голосования по отзыву Губернатора области обязаны откомандировать специалистов в распоряжение областной комиссии на
срок не менее пяти месяцев.
3. В соответствии с Федеральным законом на срок работы в контрольно-ревизионных службах специалисты, указанные в
пункте 2 настоящей статьи, освобождаются от основной работы, за ними сохраняются место работы, установленные должностные
оклады и иные выплаты по основному месту работы, им также может выплачиваться вознаграждение за счет средств, выделенных
на подготовку и проведение голосования по отзыву Губернатора области.

Глава III. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ГОЛОСОВАНИИ
ПО ОТЗЫВУ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ
Статья 19. Информационное обеспечение голосования
Информационное обеспечение голосования по отзыву Губернатора области включает в себя информирование участников голосования, агитацию по вопросу голосования по отзыву Губернатора области и способствует осознанному волеизъявлению граждан,
гласности голосования по отзыву Губернатора области.

Статья 20. Информирование участников голосования
1. Информирование участников голосования осуществляют органы государственной власти, органы местного самоуправления,
комиссии по отзыву Губернатора области, организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, физические и
юридические лица в соответствии с Федеральным законом.
2. Информирование участников голосования, в том числе через средства массовой информации, о ходе подготовки и проведения голосования по отзыву Губернатора области, о сроках и порядке совершения действий по участию в голосовании по отзыву
Губернатора области, о законодательстве о голосовании по отзыву Губернатора области осуществляют комиссии по отзыву Губернатора области. Комиссии по отзыву Губернатора области также принимают необходимые меры по информированию участников
голосования, являющихся инвалидами.
3. Деятельность организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, по информированию участников голосования осуществляется свободно.
4. В информационных теле- и радиопрограммах, публикациях в периодических печатных изданиях сообщения о проведении
мероприятий, связанных с голосованием по отзыву Губернатора области, должны даваться исключительно отдельным информационным блоком, без комментариев. В них не должно отдаваться предпочтение инициативной группе, иной группе участников голосования, в том числе по времени освещения их деятельности, связанной с проведением голосования по отзыву Губернатора
области, объему печатной площади, отведенной для таких сообщений.
5. В день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего округа голосования по отзыву Губернатора области запрещается публикация (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах голосования по отзыву
Губернатора области, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым
не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»).
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Статья 21. Участие комиссий по отзыву Губернатора области
в информационном обеспечении голосования по отзыву
Губернатора области
1.Решения комиссий по отзыву Губернатора области, непосредственно связанные с подготовкой и проведением голосования
по отзыву Губернатора области, публикуются в государственных и муниципальных периодических печатных изданиях, передаются
в другие средства массовой информации либо доводятся до сведения участников голосования иным способом. Решения комиссий
по отзыву Губернатора области размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в случаях и порядке,
установленных областной комиссией.
2. В период со дня официального опубликования решения о назначении голосования по отзыву Губернатора области до дня официального опубликования его результатов региональные государственные организации телерадиовещания обязаны предоставлять
областной комиссии бесплатное эфирное время в объеме не менее 15 минут еженедельно для разъяснения законодательства о голосовании по отзыву Губернатора области, информирования граждан о порядке и сроках осуществления действий по проведению голосования по отзыву Губернатора области, ходе кампании по отзыву Губернатора области, а также для ответов на вопросы граждан.
3. Редакции региональных государственных периодических изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, в период подготовки и проведения голосования по отзыву Губернатора области обязаны предоставлять областной комиссии бесплатную печатную площадь в объеме не менее одной сотой от еженедельного объема печатной площади издания. Комиссии по отзыву Губернатора
области используют указанную печатную площадь для разъяснения законодательства о голосовании по отзыву Губернатора области,
информирования граждан о порядке и сроках осуществления действий по проведению голосования по отзыву Губернатора области,
ходе кампании по отзыву Губернатора области, а также для ответов на вопросы граждан.

Статья 22. Опросы общественного мнения
1. Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, связанных с голосованием по отзыву Губернатора области, является разновидностью информирования участников голосования.
2. При опубликовании (обнародовании) результатов опросов общественного мнения, связанных с голосованием по отзыву Губернатора области, редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты, обязаны указывать организацию, проводившую опрос, время его проведения, число опрошенных (выборку), метод сбора
информации, регион, где проводился опрос, точную формулировку вопроса, статистическую оценку возможной погрешности, лицо
(лиц), заказавшее (заказавших) проведение опроса и оплатившее (оплативших) указанную публикацию (обнародование).
3. В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования запрещается опубликование (обнародование) результатов
опросов общественного мнения, прогнозов результатов голосования по отзыву Губернатора области, иных исследований, связанных
с проводимым голосованием по отзыву Губернатора области, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных
сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»).

Статья 23. Организации телерадиовещания и периодические печатные издания, используемые
для информационного обеспечения голосования по отзыву Губернатора области
1. Информационное обеспечение голосования по отзыву Губернатора области осуществляется с использованием государственных, муниципальных и негосударственных организаций телерадиовещания, редакций государственных, муниципальных и негосударственных периодических печатных изданий.
2. В соответствии с Федеральным законом под государственными организациями телерадиовещания, государственными периодическими печатными изданиями в настоящем Законе понимаются организации телерадиовещания и периодические печатные
издания, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального
опубликования (публикации) решения о назначении голосования по отзыву Губернатора области являются государственные органы
и организации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении
голосования по отзыву Губернатора области, оказывалась государственная поддержка в форме субсидий и (или) субвенций на их
функционирование за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, и (или) в уставном (складочном) капитале которых
на день официального опубликования (публикации) решения о назначении голосования по отзыву Губернатора области имеется
доля (вклад) Российской Федерации и (или) Брянской области.
3. В соответствии с Федеральным законом под муниципальными организациями телерадиовещания, муниципальными периодическими печатными изданиями в настоящем Законе понимаются организации телерадиовещания и периодические печатные
издания, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального
опубликования (публикации) решения о назначении голосования по отзыву Губернатора области являются органы местного самоуправления и муниципальные организации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении голосования по отзыву Губернатора области, оказывалась муниципальная поддержка в форме
субсидий и (или) субвенций на их функционирование за счет средств местного бюджета, и (или) в уставном (складочном) капитале
которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении голосования по отзыву Губернатора области
имеется доля (вклад) муниципального образования (муниципальных образований).
4. В соответствии с Федеральным законом под негосударственными организациями телерадиовещания, негосударственными
периодическими печатными изданиями в настоящем Законе понимаются организации телерадиовещания и периодические печатные издания, не подпадающие под действие пунктов 2 и 3 настоящей статьи.
5. В соответствии с Федеральным законом в зависимости от территории распространения информации организации телерадиовещания и периодические печатные издания разделяются в настоящем Законе:
а) на общероссийские организации телерадиовещания, то есть организации телерадиовещания, имеющие лицензию на вещание
на территориях половины или более чем половины субъектов Российской Федерации, а также организации телерадиовещания,
осуществляющие выпуск средств массовой информации (теле-, радиопрограмм), распространяемых на основании договора иными
организациями телерадиовещания на территориях половины или более чем половины субъектов Российской Федерации;
б) на региональные организации телерадиовещания, то есть организации телерадиовещания, имеющие лицензию на вещание и
распространяющие средства массовой информации (теле-, радиопрограммы) на территориях менее чем половины субъектов Российской
Федерации, а также соответствующие подразделения организаций телерадиовещания, указанных в подпункте «а» настоящего пункта;
в) на общероссийские периодические печатные издания, то есть издания, зарегистрированные для распространения на территориях половины или более чем половины субъектов Российской Федерации;
г) на региональные периодические печатные издания, то есть издания, зарегистрированные для распространения на территориях менее чем половины субъектов Российской Федерации.
6. В периодических печатных изданиях, учрежденных органами государственной власти, органами местного самоуправления
исключительно для опубликования их официальных материалов и сообщений, нормативных правовых и иных актов, не могут публиковаться агитационные материалы, а также редакционные материалы, освещающие деятельность инициативной группы.
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7. Перечень государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания, а также государственных и (или) муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения
агитации по вопросу отзыва Губернатора области, публикуется областной комиссией и по представлению органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации.
8. Перечень, указанный в пункте 7 настоящей статьи, представляется в областную комиссию не позднее чем на пятый день после
дня официального опубликования (публикации) решения о назначении голосования по отзыву Губернатора области. В указанный
перечень включаются следующие сведения о каждой организации телерадиовещания, каждом периодическом печатном издании:
а) наименование организации телерадиовещания и соответствующего средства массовой информации либо периодического
печатного издания;
б) юридический адрес организации телерадиовещания либо редакции периодического печатного издания;
в) учредитель (учредители) организации телерадиовещания либо учредитель (учредители) редакции периодического печатного издания и периодического печатного издания;
г) вид и объем государственной (муниципальной) поддержки (если таковая имелась за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении голосования по отзыву Губернатора области);
д) доля (вклад) Российской Федерации, Брянской области, муниципальных образований в уставном (складочном) капитале
(если таковая имелась (таковой имелся) на день официального опубликования (публикации) решения о назначении голосования
по отзыву Губернатора области;
е) периодичность выпуска периодического печатного издания;
ж) указание на то, что организация телерадиовещания, периодическое печатное издание являются специализированными (для
специализированных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий).

Статья 24. Агитация по вопросу отзыва Губернатора области
1. Граждане Российской Федерации, общественные объединения вправе в допускаемых законом формах и законными методами проводить агитацию за отзыв Губернатора области и против его отзыва.
2. Агитация по вопросу отзыва Губернатора области может проводиться:
1) на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях;
2) посредством проведения агитационных публичных мероприятий;
3) посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов;
4) иными не запрещенными законом методами.
3. Инициативная группа самостоятельно определяет содержание, формы и методы своей агитации, самостоятельно проводит
ее, а также вправе в установленном законодательством порядке привлекать для ее проведения иных лиц.
4. Расходы на проведение агитации за отзыв Губернатора области и против его отзыва осуществляются исключительно за счет
средств фондов в установленном настоящим Законом порядке.
5. В соответствии с Федеральным законом запрещается привлекать к агитации по вопросу отзыва Губернатора области лиц,
не достигших на день голосования возраста 18 лет, в том числе использовать изображения и высказывания таких лиц в агитационных материалах.
6. В соответствии с Федеральным законом запрещается проводить агитацию по вопросу отзыва Губернатора области, выпускать
и распространять любые агитационные материалы:
а) федеральным органам государственной власти, органам государственной власти Брянской области, иным государственным
органам, органам местного самоуправления;
б) лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, лицам, являющимся членами органов управления организаций независимо от формы собственности (в организациях, высшим органом управления которых является собрание, — членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих
организаций), при исполнении ими своих должностных или служебных обязанностей, кроме случая, предусмотренного пунктом 7
настоящей статьи, и (или) с использованием преимуществ своего должностного или служебного положения;
в) воинским частям, военным учреждениям и организациям;
г) благотворительным организациям и религиозным объединениям, учрежденным ими организациям, а также представителям
религиозных объединений при совершении обрядов и церемоний;
д) комиссиям, членам комиссий с правом решающего голоса;
е) иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам;
ж) представителям организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, при осуществлении ими профессиональной деятельности;
з) лицам, в отношении которых решением суда в период проводимой кампании по отзыву Губернатора области установлен
факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона.
7. Лица, замещающие государственные или выборные муниципальные должности, вправе проводить агитацию по вопросу отзыва
Губернатора области, в том числе на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, выпускать и распространять агитационные материалы, но не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения.

Статья 25. Агитационный период
1. Агитационный период начинается со дня регистрации инициативной группы. Агитационный период прекращается в ноль
часов по местному времени за одни сутки до дня голосования.
2. Агитация по вопросу отзыва Губернатора области на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных
изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования.
3. Проведение агитации по вопросу отзыва Губернатора области в день голосования и в предшествующий ему день запрещается.
4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие материалы), ранее размещенные в установленном Федеральным законом порядке на зданиях и сооружениях, за исключением зданий, в которых размещены комиссии по отзыву Губернатора области, помещения для голосования, и на расстоянии не менее 50 метров от входа в эти здания, сохраняются в день
голосования на прежних местах.

Статья 26. Общие условия проведения агитации по вопросу отзыва Губернатора области
на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях
1. Государственные и муниципальные организации телерадиовещания и редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий обязаны обеспечить инициативной группе и иным группам участников голосования равные условия
проведения агитации по вопросу отзыва Губернатора области в порядке, установленном действующим законодательством. Эфирное
время на каналах указанных организаций телерадиовещания и печатная площадь в указанных периодических печатных изданиях
37

предоставляются инициативной группе и иным группам участников голосования за плату, а в случаях и порядке, предусмотренных
действующим законодательством, также безвозмездно (бесплатное эфирное время, бесплатная печатная площадь).
2. Негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий, осуществляющие выпуск средств массовой информации, зарегистрированных не менее чем за один год до начала кампании отзыва Губернатора, вправе предоставлять инициативной группе эфирное время, печатную площадь в соответствующих средствах массовой
информации. Иные негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных
изданий не вправе предоставлять инициативной группе эфирное время, печатную площадь.
3. Условия оплаты эфирного времени, печатной площади, предоставляемых негосударственными организациями телерадиовещания и редакциями негосударственных периодических печатных изданий, должны быть едины для инициативной группы и
иных групп участников голосования. Это требование не распространяется на редакции негосударственных периодических печатных
изданий, учрежденные гражданами, входящими в инициативную группу.
4. При проведении голосования по отзыву Губернатора области сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других
условиях оплаты эфирного времени, печатной площади должны быть опубликованы организацией телерадиовещания, редакцией
периодического печатного издания и представлены в избирательную комиссию не позднее чем за один день до дня выпуска первого
агитационного материала.
5. Негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции государственных периодических печатных изданий, выходящих реже чем один раз в неделю, специализированные организации телерадиовещания и редакции специализированных периодических печатных изданий (культурно-просветительских,
детских, технических, научных и других), муниципальные организации телерадиовещания и редакции муниципальных периодических печатных изданий вправе отказаться от предоставления эфирного времени, печатной площади для проведения агитации по
вопросу отзыва Губернатора области. Таким отказом считается непредставление в областную комиссию области уведомления, указанного в пункте 4 настоящей статьи, в установленные в указанном пункте сроки.
6. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, обязаны вести отдельный учет объемов и стоимости
эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения агитации по вопросу отзыва Губернатора области, по
формам и в порядке, которые установлены областной комиссией, и представлять данные такого учета в эту комиссию не позднее
чем через десять дней со дня голосования.
7. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, обязаны хранить указанные в пункте 6 настоящей
статьи учетные документы о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади не менее трех лет
со дня голосования.
8. Расходы государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и редакций государственных и муниципальных
периодических печатных изданий, связанные с предоставлением бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади для
проведения агитации по вопросу отзыва Губернатора области, относятся на результаты деятельности этих организаций и редакций.
9. Предоставление эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания и печатной площади в периодических печатных изданиях для проведения агитации по вопросу отзыва Губернатора области производится в соответствии с договором, заключенным в письменной форме между организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания и
представителем инициативной группы до предоставления эфирного времени, печатной площади.

Статья 27. Условия проведения агитации по вопросу отзыва
Губернатора области на телевидении и радио
1. Бесплатное эфирное время на каналах региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания
предоставляется на равных условиях после официального опубликования решения о назначении голосования по отзыву Губернатора области только инициативной группе и иным группам участников голосования, в качестве которых выступают руководящие
органы общественных объединений (их структурных подразделений), указанных в пункте 13 статьи 4 настоящего Закона, если выдвинутые ими списки кандидатов допущены к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и Брянской областной Думе, представительном органе муниципального образования или
выдвинутым ими федеральным спискам кандидатов переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального
закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее — Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»), политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с пунктом
9.1 статьи 49 Закона Брянской области от 23 января 2008 года № 4-З «О выборах депутатов Брянской областной Думы».
2. Региональные государственные организации телерадиовещания обязаны предоставлять эфирное время, указанное в пункте
1 настоящей статьи, инициативной группе и иным группам участников голосования, указанным в пункте 1 настоящей статьи, для
проведения агитации по вопросу отзыва Губернатора области. Предоставляемое эфирное время должно приходиться на определяемый соответствующей организацией телерадиовещания период, когда теле- и радиопередачи собирают наибольшую аудиторию.
3. Общий объем эфирного времени, указанного в пункте 1 настоящей статьи, которое каждая региональная государственная или
муниципальная организация телерадиовещания предоставляет для проведения агитации по вопросу отзыва Губернатора области, должен составлять на каждом из каналов не менее 30 минут по рабочим дням, а если общее время вещания организации телерадиовещания
составляет менее двух часов в день, — не менее одной четверти общего времени вещания. В случае, если в результате предоставления
эфирного времени, указанного в пункте 1 настоящей статьи, на каждую инициативную группу или иную группу, указанную в пункте
1 настоящей статьи, придется более 60 минут эфирного времени, общий объем эфирного времени, которое каждая организация телерадиовещания предоставляет для проведения агитации, сокращается и должен составлять 60 минут, умноженных соответственно на
количество групп, которым предоставлено право на проведение агитации по вопросу отзыва Губернатора области.
4. При проведении отзыва Губернатора области не менее половины общего объема бесплатного эфирного времени должно
быть предоставлено инициативной группе, иным группам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, для совместного проведения
дискуссий, «круглых столов», иных аналогичных совместных агитационных мероприятий.
5. По завершении регистрации инициативных групп, но не позднее чем за 35 дней до дня голосования, проводится жеребьевка
в целях распределения эфирного времени, указанного в пункте 1 настоящей статьи, между всеми зарегистрированными инициативными группами.
6. Областная комиссия с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания проводит жеребьевку, в
результате которой определяются дата и время выхода в эфир агитационных материалов инициативных групп. Результаты жеребьевки оформляются протоколом. Определенный в результате жеребьевки график распределения эфирного времени публикуется в
государственных периодических печатных изданиях.
7. Инициативная группа вправе отказаться от участия в совместном агитационном мероприятии. При этом эфирное время,
отведенное для проведения совместного агитационного мероприятия, в том числе в случае, если в указанном мероприятии может
принять участие только один участник, не уменьшается. Отказ от участия в совместном агитационном мероприятии не влечет за
собой увеличение эфирного времени, указанного в пункте 1 настоящей статьи, предоставляемого инициативной группе, отказавшейся участвовать в указанном мероприятии.
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8. Государственные и муниципальные организации телерадиовещания обязаны резервировать эфирное время для проведения
агитации по вопросу отзыва Губернатора области за плату. Размер и условия оплаты должны быть едиными для инициативной
группы и иных групп участников голосования. Общий объем резервируемого эфирного времени должен быть равен установленному
общему объему бесплатного эфирного времени или превышать его, но не более чем в два раза. Инициативная группа, иные группы
вправе за соответствующую плату получить время из общего объема зарезервированного эфирного времени в пределах доли, полученной в результате деления этого объема на количество групп, обладающих правом на проведение агитации по вопросу отзыва
Губернатора области.
9. Негосударственные организации телерадиовещания, выполнившие условия пункта 4 статьи 26 настоящего Закона, обязаны
предоставлять эфирное время зарегистрированным инициативной группе и иным группам на равных условиях (в том числе по времени выхода в эфир).
10. Запрещается перекрывать передачу агитационных материалов на каналах организаций телерадиовещания трансляцией
иных теле- и радиопрограмм, иных агитационных материалов.

Статья 28. Условия проведения агитации по вопросу отзыва
Губернатора области в периодических печатных изданиях
1. Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий, распространяемых на территории области
и выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны выделять печатные площади для агитационных материалов, предоставляемых
инициативной группой, иными группами участников голосования.
2. Общий еженедельный минимальный объем такой печатной площади, которую каждая из редакций государственных и муниципальных периодических печатных изданий предоставляет инициативной группе, иным группам участников голосования, которые зарегистрированы, должен составлять не менее 5 процентов от общего объема еженедельной печатной площади
соответствующего издания. Информация об общем объеме печатной площади, которую такое периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей агитации по вопросу отзыва Губернатора области в течение указанного периода, публикуется
редакцией данного издания не позднее чем через 20 дней после официального опубликования (публикации) решения о назначении
голосования по отзыву Губернатора области.
3. Одна вторая общего объема печатной площади, предоставляемой безвозмездно, декларированной редакцией государственного и муниципального периодического печатного издания, в соответствии с результатами жеребьевки, указанной в пункте 4 настоящей статьи, распределяется в равных долях между зарегистрированными инициативной группой, иными группами участников
голосования.
4. Жеребьевку, в результате которой определяется дата публикаций агитационных материалов по вопросу отзыва Губернатора
области, предоставляемых безвозмездно, по завершении регистрации инициативной группы, иных групп участников голосования,
но не позднее чем за 32 дня до дня голосования, проводит редакция государственного и муниципального периодического печатного
издания с участием заинтересованных лиц. Жеребьевка проводится на основании письменных заявок на участие в ней, поданных
от зарегистрированных инициативной группы, иных групп участников голосования. При проведении жеребьевки вправе присутствовать члены областной комиссии, а также лица, указанные в пункте 1 статьи 11 настоящего Закона. Результаты жеребьевки
оформляются протоколом.
5. Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю,
обязаны резервировать печатную площадь для проведения агитации по вопросу отзыва Губернатора области зарегистрированными
инициативной группой, иными группами участников голосования за плату в период проведения агитации по вопросу отзыва Губернатора области. Размер и условия оплаты должны быть едиными для инициативной группы, иных групп участников голосования. Общий объем платной печатной площади, резервируемой каждой редакцией государственного и муниципального
периодического печатного издания, не может быть меньше общего объема бесплатной печатной площади, предоставляемой в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, но при этом не должен превышать его более чем в два раза. Общий еженедельный минимальный объем платной печатной площади, резервируемой каждой редакцией государственного и муниципального периодического
печатного издания, должен составлять не менее пяти процентов общего объема еженедельной печатной площади соответствующего
издания в период агитации по вопросу отзыва Губернатора области.
6. Зарегистрированные инициативная группа, иные группы участников голосования вправе за соответствующую плату получить из общего объема зарезервированной печатной площади печатную площадь в пределах доли, полученной путем деления на
число групп, обладающих правом на проведение агитации по вопросу отзыва Губернатора области.
7. Редакции муниципальных периодических печатных изданий, а также редакции государственных периодических печатных
изданий, выходящих реже одного раза в неделю, предоставляют зарегистрированным инициативным группам платную печатную
площадь. Размер и условия оплаты должны быть едиными для всех зарегистрированных инициативных групп. Общий объем печатной площади, предоставляемой зарегистрированным инициативным группам редакциями указанных периодических печатных
изданий, определяется самими редакциями. Дата опубликования агитационных материалов каждой из зарегистрированных инициативных групп определяется в соответствии с жеребьевкой, проводимой редакциями указанных периодических печатных изданий
с участием заинтересованных лиц на основании письменной заявки на участие в жеребьевке, поданной зарегистрированной инициативной группой. Жеребьевка должна проводиться в срок, установленный пунктом 4 настоящей статьи.
8. Редакции негосударственных периодических печатных изданий вправе отказать в предоставлении печатной площади для
проведения агитации по вопросу отзыва Губернатора области.
9. Публикация агитационных материалов, осуществляемая в соответствии с настоящей статьей, не должна сопровождаться
редакционными комментариями в какой бы то ни было форме, а также заголовками и иллюстрациями, не согласованными с соответствующей инициативной группой.
10. Во всех агитационных материалах, размещаемых в периодических печатных изданиях, должна помещаться информация о
том, за счет средств фонда какой инициативной группы была произведена оплата соответствующей публикации. Если агитационные
материалы были опубликованы безвозмездно, информация об этом должна содержаться в публикации с указанием на то, кто разместил эту публикацию. Ответственность за выполнение данного требования несет редакция периодического печатного издания.
11. Редакции периодических печатных изданий, публикующих агитационные материалы, за исключением учрежденных избирательными объединениями, не вправе отдавать предпочтение какой-либо инициативной группе путем изменения тиража и периодичности выхода периодических печатных изданий.

Статья 29. Условия проведения агитации по вопросу отзыва
Губернатора области посредством агитационных публичных мероприятий
1. Государственные органы, органы местного самоуправления обязаны оказывать содействие инициативной группе и иным
группам участников голосования в организации и проведении агитационных публичных мероприятий.
2. Уведомления организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований подаются и рассматриваются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
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3. По заявке инициативной группы, иной группы участников голосования помещение, пригодное для проведения агитационных
публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности, безвозмездно предоставляется собственником, владельцем помещения на время, установленное областной комиссией области, представителям инициативной группы и иной группы участников голосования для встреч с участниками голосования. При этом комиссия обязана
обеспечить равные условия проведения указанных мероприятий для инициативной группы и иных групп участников голосования.
4. Если указанное в пункте 3 настоящей статьи помещение, а равно помещение, находящееся в собственности организации,
имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении голосования по отзыву Губернатора в своем
уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, Брянской области и (или) муниципальных образований,
превышающую (превышающий) 30 процентов, было предоставлено одной инициативной группе (иной группе участников голосования), собственник, владелец помещения не вправе отказать иной группе участников голосования (инициативной группе) в предоставлении помещения на таких же условиях в иное время в течение агитационного периода. В случае предоставления помещения
инициативной группе (иной группе участников голосования) собственник, владелец помещения не позднее дня, следующего за
днем предоставления помещения, обязаны уведомить в письменной форме областную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение
агитационного периода иным группам участников голосования (инициативной группе).
5. Областная комиссия, получившая уведомление о факте предоставления помещения инициативной группе (иной группе
участников голосования), в течение двух суток с момента получения уведомления обязана разместить содержащуюся в нем информацию в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет или иным способом довести ее до сведения иных групп голосования (инициативной группы).
6. Заявки на выделение помещений, указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, для проведения встреч представителей инициативной группы и иных групп участников голосования — с участниками голосования рассматриваются собственниками, владельцами этих помещений в течение трех дней со дня подачи указанных заявок.
7. Инициативная группа и иные группы участников голосования вправе арендовать на основе договора здания и помещения, принадлежащие гражданам и организациям независимо от формы собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий.
8. Агитация по вопросу отзыва Губернатора области в расположении воинских частей, военных организаций и учреждений
запрещается, за исключением случая, когда единственное здание или помещение, пригодное для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, находится в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении.
Такое здание или помещение предоставляется командиром воинской части по запросу территориальной избирательной комиссии
для встреч представителей инициативной группы и иных групп участников голосования с участниками голосования из числа военнослужащих. Организацию указанных встреч обеспечивает командир воинской части совместно с территориальной избирательной комиссией, при этом все представители инициативной группы и иных групп участников голосования оповещаются о месте и
времени встречи не позднее чем за три дня до ее проведения.
9. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 30. Условия выпуска и распространения печатных,
аудиовизуальных и иных агитационных материалов
1. Инициативная группа и иные группы участников голосования вправе беспрепятственно распространять печатные, а равно
аудиовизуальные и иные агитационные материалы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, обязаны обеспечить инициативной группе, иным группам участников голосования равные условия
оплаты изготовления этих материалов. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ
или услуг указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов
должны быть опубликованы соответствующей организацией, соответствующим индивидуальным предпринимателем не позднее
чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о регистрации инициативной группы и в тот же
срок представлены в областную комиссию. Организация, индивидуальный предприниматель, не выполнившие данных требований,
не вправе выполнять работы или оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов.
3. Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы должны содержать наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество лица и наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства), изготовившей (изготовившего) данные
материалы, наименование организации (фамилию, имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о тираже
и дате выпуска этих материалов и указание об оплате их изготовления из средств фонда.
4. Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов,
фотографии иных агитационных материалов до начала их распространения должны быть представлены инициативной группой и
иной группой участников голосования в областную комиссию. Вместе с указанными материалами должны быть также представлены
сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы.
5. Запрещается изготовление агитационных материалов без предварительной оплаты за счет средств фонда и с нарушением
требований, установленных пунктом 3 настоящей статьи.
6. Запрещается распространение агитационных материалов с нарушением требований, установленных пунктом 4 настоящей статьи.
7. Органы местного самоуправления по предложению территориальной комиссии не позднее чем за 30 дней до дня голосования обязаны выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого
участка голосования по вопросу отзыва Губернатора области. Такие места должны быть удобны для посещения участниками
голосования и располагаться таким образом, чтобы участники голосования могли ознакомиться с размещенной там информацией. Площадь выделенных мест должна быть достаточной для размещения на них информационных материалов комиссий по
отзыву и агитационных материалов инициативной группы, иных групп участников голосования. Инициативной группе и иным
группам участников голосования должна быть выделена равная площадь для размещения печатных агитационных материалов.
Перечень указанных мест доводится территориальными комиссиями до сведения инициативной группы и иных групп участников голосования.
8. Печатные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах (за исключением мест, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи) только с согласия и на условиях
собственников, владельцев указанных объектов.
9. Размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной или муниципальной собственности
либо в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о регистрации инициативной группы в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, Брянской области и (или) му40

ниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, осуществляется на равных условиях для инициативной
группы и иных групп участников голосования.
При этом за размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной или муниципальной собственности, плата не взимается.
10. Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие рекламные услуги, обязаны предоставлять инициативной
группе и иным группам участников голосования равные условия для размещения агитационных материалов.
11. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях,
сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых
размещены комиссии по отзыву Губернатора области, помещения для голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

Статья 31. Ограничения при проведении агитации по вопросу
отзыва Губернатора области
При проведении агитации по вопросу отзыва Губернатора области члены и уполномоченные представители инициативной
группы, иных групп участников голосования, а также иные лица и организации должны выполнять установленные статьей 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
ограничения и запреты, направленные на недопустимость злоупотребления правом на проведение агитации по вопросу отзыва Губернатора области.

Глава IV. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ОТЗЫВУ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ
Статья 32. Помещение для голосования
1. Помещение для голосования безвозмездно предоставляется в распоряжение участковой комиссии главой местной администрации соответствующего муниципального образования, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, — командиром
воинской части.
2. В помещении для голосования должен быть зал, в котором размещаются кабины или иные специально оборудованные
места для тайного голосования, оснащенные системой освещения и снабженные письменными принадлежностями, за исключением карандашей.
3. При проведении голосования по отзыву Губернатора области на информационном стенде размещаются информационные
материалы о голосовании по отзыву Губернатора области.
На информационном стенде размещается образец бюллетеня для голосования по отзыву Губернатора области, в котором
должны быть приведены варианты заполнения бюллетеня.
4. Размещаемые на информационном стенде материалы не должны содержать признаки агитации по вопросу отзыва Губернатора области.
5. Для информирования участников голосования, являющихся инвалидами по зрению, на информационном стенде размещаются материалы, указанные в пункте 3 настоящей статьи, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефноточечного шрифта Брайля. Участки голосования по отзыву Губернатора области, на информационных стендах которых
размещаются такие материалы, определяются решением областной комиссии.
6. На информационном стенде размещаются образцы бюллетеней для голосования, в которых должны быть приведены все
варианты заполнения бюллетеня (бюллетеней).
7. В помещении для голосования должна находиться увеличенная форма протокола об итогах голосования, предназначенная
для занесения в нее данных об итогах голосования по мере их установления. Увеличенная форма протокола об итогах голосования
вывешивается до начала голосования и должна находиться в поле зрения членов участковой комиссии, наблюдателей и на расстоянии, необходимом для восприятия содержащейся в ней информации.
8. В помещении для голосования размещаются стационарные ящики для голосования. В качестве стационарных ящиков могут
использоваться также технические средства подсчета голосов, в том числе программно-технические комплексы обработки бюллетеней. При проведении электронного голосования используются комплексы для электронного голосования.
9. Помещение для голосования должно быть оборудовано таким образом, чтобы места выдачи бюллетеней, места для тайного
голосования и ящики для голосования, технические средства подсчета голосов при их использовании одновременно находились в
поле зрения членов участковой комиссии, наблюдателей.

Статья 33. Открепительное удостоверение при проведении
голосования по отзыву Губернатора области
1. Открепительные удостоверения являются документами строгой отчетности и имеют единую нумерацию на всей территории
области. Открепительное удостоверение изготавливается по форме согласно приложению 2 к настоящему Закону. Текст открепительного удостоверения, число открепительных удостоверений, форма реестра выдачи открепительных удостоверений утверждаются не позднее чем за 50 дней до дня голосования областной комиссией, которая определяет также способы защиты
открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении.
2. В целях защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении используются бумага с водяными знаками
и (или) с нанесенными типографским способом надписью микрощрифтом и (или) защитной сеткой и (или) иные специальные
элементы защиты.
3. Размещение заказа на изготовление открепительных удостоверений осуществляет областная комиссия на основании своего
решения.
4. Участник голосования, который не будет иметь возможность прибыть в день голосования в помещение для голосования
того участка голосования по отзыву Губернатора области, где он включен в список участников голосования, вправе получить в соответствующей территориальной комиссии (за 40—20 дней до дня голосования) либо в участковой комиссии (за 19—1 день до дня
голосования) открепительное удостоверение (в случае проведения повторного голосования — открепительное удостоверение без
отрывного талона) и принять участие в голосовании на том участке голосования по отзыву Губернатора области, на котором он
будет находиться в день голосования.
5. Открепительное удостоверение выдается соответствующей комиссией по отзыву Губернатора области с указанием причины,
по которой ему требуется открепительное удостоверение. Открепительное удостоверение выдается лично участнику голосования
либо его представителю на основании нотариально удостоверенной доверенности. Доверенность может быть удостоверена также
администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения (если участник голосования находится в этом учреждении
на излечении), администрацией учреждения, где содержатся под стражей подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений (если участник голосования содержится в этом учреждении в качестве подозреваемого или обвиняемого).
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6. Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член комиссии по отзыву Губернатора области с правом решающего голоса, осуществляющий выдачу открепительного удостоверения, вносит в него фамилию, имя и отчество участника голосования, серию и номер его паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, номер участка голосования по отзыву
Губернатора области, где участник голосования включен в список участников голосования, адрес участковой комиссии, наименования муниципального образования и субъекта Российской Федерации, на территории которых образован участок голосования
по отзыву Губернатора области, наименование комиссии по отзыву Губернатора области, выдавшей открепительное удостоверение,
а также указывает свои фамилию и инициалы, дату выдачи открепительного удостоверения, расписывается и ставит печать соответствующей комиссии по отзыву Губернатора области.
7. При получении открепительного удостоверения (в случае проведения повторного голосования — открепительного удостоверения без отрывного талона) участник голосования в соответствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений
(в территориальной комиссии) или списка участников голосования (в участковой комиссии) указывает серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. В реестре выдачи открепительных удостоверений должен
быть указан адрес места жительства. В случае получения открепительного удостоверения (в случае проведения повторного голосования открепительного удостоверения без отрывного талона) на основании доверенности представителем участника голосования
в соответствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений или списка участников голосования указываются серия
и номер паспорта участника голосования или документа, заменяющего паспорт гражданина, при этом представитель участника голосования указывает свои фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и
расписывается. После этого у представителя участника голосования доверенность изымается и приобщается соответственно к реестру выдачи открепительных удостоверений, к списку участников голосования.
8. Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член территориальной комиссии с правом решающего голоса,
выдавший участнику голосования открепительное удостоверение, в соответствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений указывает номер выданного открепительного удостоверения и расписывается. Территориальная комиссия за 20 дней
до дня голосования направляет в участковые комиссии вместе с первым экземпляром списка участников голосования заверенные
выписки из реестра выдачи открепительных удостоверений, в которых указываются сведения о получивших открепительные удостоверения участниках голосования, зарегистрированных на территориях соответствующих участков голосования по отзыву Губернатора области. На основании соответствующей выписки член участковой комиссии в графе «Особые отметки» списка
участников голосования делает отметку: «Получил в территориальной комиссии открепительное удостоверение №» с указанием
номера выданного открепительного удостоверения и расписывается.
9. При выдаче участнику голосования открепительного удостоверения в участковой комиссии председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член участковой комиссии с правом решающего голоса, выдавший участнику голосования открепительное удостоверение, в графе «Особые отметки» списка участников голосования делает отметку: «Получил открепительное
удостоверение №» с указанием номера выданного открепительного удостоверения и расписывается.
10. Участник голосования, которому выдано открепительное удостоверение (в том числе через его представителя на основании
доверенности), исключается участковой комиссией из списка участников голосования на соответствующем участке голосования
по отзыву Губернатора области и не учитывается при подсчете числа зарегистрированных участников голосования при составлении
протокола участковой комиссии об итогах голосования.
11. Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается. В случае утраты открепительного удостоверения его
дубликат не выдается.
12. В день голосования до наступления времени голосования отрывные талоны неиспользованных открепительных удостоверений погашаются. 12. В случае проведения повторного голосования по отзыву Губернатора области в день голосования до наступления времени голосования неиспользованные открепительные удостоверения погашаются. Соответствующая комиссия по
отзыву Губернатора области составляет акты о погашении неиспользованных открепительных удостоверений и отрывных талонов
с указанием числа таких открепительных удостоверений и отрывных талонов, а также номеров открепительных удостоверений, по
форме, утвержденной Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
13. По предъявлении открепительного удостоверения в день голосования участник голосования дополнительно включается в
список участников голосования на том участке голосования по отзыву Губернатора области, на котором он будет находиться в день
голосования. Участковой комиссией в графе «Особые отметки» списка участников голосования делается отметка: «Проголосовал
по открепительному удостоверению №» с указанием номера открепительного удостоверения, предъявленного участником голосования. После этого у участника голосования изымается отрывной талон, а при проведении повторного голосования — открепительное
удостоверение. Открепительные удостоверения (отрывные талоны открепительных удостоверений), на основании которых участники голосования включены в список участников голосования, хранятся вместе с указанным списком участников голосования.
14. В случае утраты бланка открепительного удостоверения соответствующая комиссия по отзыву Губернатора области, установившая факт такой утраты, незамедлительно составляет соответствующий акт и принимает решение, в котором указываются
номер утраченного бланка открепительного удостоверения, факт утраты бланка и причина утраты. Это решение в тот же день доводится до сведения непосредственно вышестоящей комиссии по отзыву Губернатора области и областной комиссии. На основании
этого решения областная комиссия признает соответствующее открепительное удостоверение недействительным, о чем незамедлительно информируются все нижестоящие комиссии по отзыву Губернатора области. Недействительное открепительное удостоверение не является основанием для включения участника голосования в список участников голосования. При предъявлении
участником голосования такого открепительного удостоверения оно подлежит изъятию.
15. Передача открепительных удостоверений комиссиям по отзыву Губернатора области и учет открепительных удостоверений,
в том числе с использованием ГАС «Выборы», осуществляются в порядке, утвержденном Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации в соответствии с пунктом 16 статьи 62 Федерального закона.

Статья 34. Бюллетень для голосования по отзыву Губернатора области
1. Для участия в голосовании по отзыву Губернатора области участник голосования получает бюллетень для голосования по
отзыву Губернатора области (далее — бюллетень).
2. Бюллетени изготовляются исключительно по распоряжению областной комиссии. Нумерация бюллетеней не допускается. Число изготовленных бюллетеней не должно превышать более чем на 1,5 процента число зарегистрированных участников голосования.
3. В помощь участникам голосования, являющимся инвалидами по зрению, по решению областной комиссии изготавливаются
специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта
Брайля. Участки голосования по отзыву Губернатора области, для которых изготавливаются такие трафареты, определяются решением областной комиссии.
4. Форма, текст, способы защиты и порядок изготовления бюллетеней, их число, а также порядок осуществления контроля за
изготовлением бюллетеней утверждаются областной комиссией не позднее чем за 20 дней до дня голосования. Текст бюллетеня
должен быть размещен только на одной его стороне. В случае проведения повторного голосования число бюллетеней утверждается
избирательной комиссией области одновременно с принятием решения о проведении повторного голосования.
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5. В бюллетене точно воспроизводится текст вынесенного на голосование по отзыву Губернатора области вопроса и указываются варианты волеизъявления голосующего словами «Да» или «Нет» либо «За» или «Против», справа от которых помещаются
пустые квадраты.
6. Каждый бюллетень должен содержать разъяснение о порядке его заполнения. Бюллетени печатаются на русском языке.
7. Изготовленные полиграфической организацией бюллетени передаются членам областной комиссии, разместившей заказ
на изготовление бюллетеней, с правом решающего голоса по акту, в котором указываются дата и время его составления, а также количество передаваемых бюллетеней. После передачи упакованных в пачки бюллетеней в количестве, соответствующем заказу, работники полиграфической организации уничтожают лишние бюллетени (при их выявлении), о чем составляется акт. Областная
комиссия, разместившая заказ на изготовление бюллетеней, обязана не позднее чем за два дня до получения ею бюллетеней от соответствующей полиграфической организации принять решение о месте и времени передачи бюллетеней членам этой комиссии,
уничтожения бюллетеней. Любой член областной комиссии, представитель инициативной группы, любой иной группы участников
голосования вправе подписать акты, указанные в настоящем пункте.
8. Областная комиссия после передачи ей бюллетеней полиграфической организацией передает их по акту непосредственно нижестоящим комиссиям по отзыву Губернатора области в срок, установленный областной комиссией, на основании своего решения о
распределении бюллетеней. Территориальные комиссии передают бюллетени в таком же порядке участковым комиссиям. О передаче
бюллетеней вышестоящей комиссией по отзыву Губернатора области нижестоящей комиссии по отзыву Губернатора области составляется в двух экземплярах акт, в котором указываются дата и время его составления, а также число передаваемых бюллетеней.
9. Участковые комиссии получают от территориальных комиссий бюллетени при проведении голосования по отзыву Губернатора области не позднее чем за один день до дня голосования по отзыву Губернатора области.
10. Число бюллетеней, передаваемых по акту участковой комиссии, определяется решением вышестоящей комиссии по отзыву
Губернатора области и не может превышать более чем на 0,5 процента и составлять менее 70 процентов от числа участников голосования, включенных в список участников голосования на участке голосования по отзыву Губернатора области на день передачи
бюллетеней. При передаче бюллетеней участковым комиссиям производятся их поштучный пересчет и выбраковка, при этом выбракованные бюллетени (при их выявлении) уничтожаются членами комиссии голосования по отзыву Губернатора области, осуществляющей передачу бюллетеней, о чем составляется акт.
11. При передаче бюллетеней вышестоящей комиссией по отзыву Губернатора области нижестоящей комиссии по отзыву Губернатора области, их выбраковке и уничтожении вправе присутствовать члены этих комиссий по отзыву Губернатора области,
инициативной группы, иных групп участников голосования. Оповещение перечисленных лиц о месте и времени передачи бюллетеней осуществляется соответствующей комиссией по отзыву Губернатора области, которая также обязана предоставить возможность не менее чем одному представителю инициативной группы, иной группы участников голосования присутствовать при
передаче бюллетеней. При этом любое из перечисленных лиц вправе подписать акты, составляемые при передаче бюллетеней, а
также при их выбраковке и уничтожении (если таковые производятся).
12. Ответственность за передачу и сохранность бюллетеней несут председатели комиссий по отзыву Губернатора области, осуществляющих передачу, получение и хранение бюллетеней.
13. На лицевой стороне всех бюллетеней, полученных участковой комиссией, в правом верхнем углу ставятся подписи двух
членов участковой комиссии, которые заверяются печатью участковой комиссии. Не заверенные участковой комиссией бюллетени
признаются бюллетенями неустановленной формы и при подсчете голосов не учитываются.
14. В день голосования после окончания времени голосования неиспользованные бюллетени, находящиеся в комиссиях по отзыву Губернатора области, подсчитываются и погашаются. В участковых комиссиях эта процедура осуществляется в соответствии
с пунктом 3 статьи 38 настоящего Закона. При погашении бюллетеней вправе присутствовать лица, указанные в пункте 3 статьи 11
настоящего Закона. Эти бюллетени хранятся секретарем комиссии по отзыву Губернатора области вместе с другой документацией.
15. При проведении голосования по отзыву Губернатора области с применением комплекса для электронного голосования используется электронный бюллетень. Форма и текст электронного бюллетеня утверждаются областной комиссией не позднее чем
за 20 дней до дня голосования и должны соответствовать требованиям, предусмотренным пунктами 5, 6 настоящей статьи.

Статья 35. Порядок голосования по отзыву Губернатора области
1. Голосование проводится с 8 до 20 часов по московскому времени.
Если при проведении голосования по отзыву Губернатора области на территории участка расположено место жительства
участников голосования, рабочее время которых совпадает с временем голосования (при работе на предприятиях с непрерывным
циклом работы или вахтовым методом), по решению областной комиссии время начала голосования на этом участке может быть
перенесено на более раннее время, но не более чем на два часа.
2. О времени и месте голосования территориальные и участковые комиссии оповещают граждан не позднее чем за 20 дней до
дня проведения голосования по отзыву Губернатора области через средства массовой информации или иным способом, а при проведении повторного голосования — в порядке, предусмотренном настоящим Законом, не позднее чем за пять дней до дня голосования.
3. В 8 часов по местному времени в день голосования председатели участковых комиссий объявляют участки голосования
по отзыву Губернатора области открытыми и предъявляют членам комиссии по отзыву Губернатора области, лицам, указанным
в пункте 3 статьи 11 настоящего Закона, и присутствующим в помещении для голосования гражданам пустые стационарные и
переносные ящики для голосования (соответствующие отсеки технического средства подсчета голосов — при его использовании),
которые затем опечатываются, после чего председатели участковых комиссий приглашают участников голосования приступить
к голосованию.
4. Каждый участник голосования голосует лично, голосование за других участников голосования не допускается.
5. Бюллетени выдаются участникам голосования, включенным в список участников голосования, по предъявлении паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, а если участник голосования голосует по открепительному удостоверению, —
по предъявлении также открепительного удостоверения.
6. При получении бюллетеня участник голосования проставляет в списке участников голосования серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия участника голосования либо по его просьбе серия и номер
предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть проставлены в списке членом участковой комиссии с правом решающего голоса. Участник голосования проверяет правильность произведенной записи и расписывается
в соответствующей графе списка участников голосования в получении бюллетеня. Член участковой комиссии, выдавший участнику
голосования бюллетень, также расписывается в соответствующей графе списка участников голосования.
7. Участник голосования, не имеющий возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, принять участие в электронном голосовании, вправе воспользоваться для этого помощью другого участника голосования,
не являющегося членом комиссии по отзыву Губернатора области, членом или уполномоченным представителем инициативной
группы, наблюдателем. В таком случае участник голосования устно извещает комиссию по отзыву Губернатора области о своем намерении воспользоваться помощью для заполнения бюллетеня, участия в электронном голосовании. При этом в соответствующей
графе списка участников голосования указываются фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего
паспорт, лица, оказывающего помощь.
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8. Голосование проводится путем нанесения участником голосования в бюллетене любого знака в квадрате, относящемся к
тому из вариантов волеизъявления, в отношении которого сделан выбор. Бюллетень заполняется участником голосования в специально оборудованной кабине, ином специально оборудованном месте, где не допускается присутствие других лиц, за исключением
случая, указанного в пункте 7 настоящей статьи.
9. Заполненные бюллетени участники голосования опускают в опечатанные (опломбированные) ящики для голосования либо
в технические средства подсчета голосов при их использовании.
10. В случае, если участник голосования считает, что при заполнении бюллетеня совершил ошибку, он вправе обратиться к
члену участковой комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. Член участковой
комиссии выдает участнику голосования новый бюллетень для голосования, делая при этом соответствующую отметку в списке
участников голосования рядом с фамилией указанного участника голосования. Испорченный бюллетень, на котором член комиссии
по отзыву Губернатора области с правом решающего голоса делает соответствующую запись и заверяет ее своей подписью, заверяется также подписью секретаря участковой комиссии, после чего такой бюллетень незамедлительно погашается.
11. В соответствии с Федеральным законом член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования, если они нарушают законодательство о голосовании по отзыву
Губернатора области. Мотивированное решение об этом принимается участковой или вышестоящей комиссией по отзыву Губернатора области в письменной форме. Правоохранительные органы обеспечивают исполнение указанного решения и принимают
меры по привлечению отстраненного члена участковой или вышестоящей комиссии по отзыву Губернатора области, а также удаленного наблюдателя и иных лиц к ответственности, предусмотренной федеральными законами.
12. Членам и уполномоченным представителям инициативной группы, а также организациям, учредителями, собственниками,
владельцами и (или) членами органов управления или органов контроля которых являются указанные лица и организации, иным
физическим и юридическим лицам, действующим по просьбе или по поручению указанных лиц и организаций, запрещается предпринимать действия, направленные на обеспечение доставки участников голосования для участия в голосовании.

Статья 36. Порядок голосования участников голосования вне помещения для голосования
1. Участковые комиссии обязаны обеспечить возможность участия в голосовании участникам голосования, которые внесены в
список участников голосования на данном участке голосования по отзыву Губернатора области и не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования. Участковая комиссия также обеспечивает возможность участия в голосовании участникам голосования, которые внесены в список участников голосования на данном
участке голосования по отзыву Губернатора области и находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.
2. Голосование вне помещения для голосования проводится только в день голосования и только на основании письменного
заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) участника голосования о предоставлении
ему возможности проголосовать вне помещения для голосования. Участковая комиссия регистрирует все поданные заявления (устные обращения) в специальном реестре, который по окончании голосования хранится вместе со списком участников голосования.
3. При регистрации устного обращения в реестре, предусмотренном в пункте 2 настоящей статьи, указываются время поступления данного обращения, фамилия, имя, отчество участника голосования, заявившего о своем желании проголосовать вне
помещения для голосования, адрес его места жительства, а также подпись члена участковой комиссии, принявшего обращение.
Если обращение передано при содействии другого лица, в реестре также указываются фамилия, имя, отчество и адрес места жительства этого лица. По прибытии членов участковой комиссии к участнику голосования данное обращение подтверждается письменным заявлением.
4. В заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования должна
быть указана причина, по которой участник голосования не может прибыть в помещение для голосования. В заявлении должны
содержаться фамилия, имя, отчество участника голосования, заявившего о своем желании проголосовать вне помещения для голосования, адрес его места жительства.
5. Заявления (устные обращения), указанные в пункте 4 настоящей статьи, могут быть поданы в участковую комиссию в любое
время после формирования участковой комиссии, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования. Заявление
(устное обращение), поступившее позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем участник голосования либо лицо, оказавшее содействие в передаче обращения, уведомляется устно непосредственно в момент принятия заявления (устного обращения).
6. Председатель участковой комиссии обязан объявить о том, что члены участковой комиссии будут проводить голосование вне
помещения для голосования, не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования, а также
предложить членам участковой комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателям присутствовать при его проведении.
7. Участковая комиссия вправе признать неуважительной причину, по которой участник голосования не может самостоятельно
прибыть в помещение для голосования, и на этом основании отказать участнику голосования в проведении голосования вне помещения для голосования. О принятом решении об отказе в проведении такого голосования участковая комиссия немедленно извещает участника голосования.
8. Участковая комиссия должна располагать необходимым количеством переносных ящиков для голосования вне помещения
для голосования. Количество таких ящиков определяется решением непосредственно вышестоящей комиссии. При этом максимальное количество используемых в день голосования переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования на
одном участке голосования по отзыву Губернатора области в зависимости от числа участников голосования, зарегистрированных
на территории участка голосования по отзыву Губернатора области, составляет:
1) до 501 участника голосования — один переносной ящик для голосования;
2) от 501 до 1001 участника голосования — два переносных ящика для голосования;
3) более 1000 участников голосования — три переносных ящика для голосования.
9. Решением соответствующей комиссии, указанной в пункте 8 настоящей статьи, количество используемых переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 8 настоящей статьи, может быть увеличено, но не более чем на один переносной ящик при наличии хотя бы одного из условий:
1) участок голосования по отзыву Губернатора области включает территории нескольких населенных пунктов, и населенный
пункт, где расположено помещение для голосования, находится вне пределов пешеходной доступности до иных населенных пунктов
в течение времени голосования;
2) на территории участка голосования располагается место временного пребывания участников голосования, где не образован
участок голосования по отзыву Губернатора области;
3) на территории участка голосования по отзыву Губернатора области зарегистрировано более 50 участников голосования
старше 80 лет и (или) инвалидов, сведения о которых представлены в соответствии с пунктом 16.1 статьи 20 Федерального закона.
10. Члены участковой комиссии, выезжающие по заявлениям (устным обращениям), получают бюллетени для голосования и
расписываются в их получении. Общее число получаемых бюллетеней не может превышать более чем на пять процентов число полученных к моменту выезда заявлений (устных обращений) (но не менее двух бюллетеней). Голосование вне помещения для голосования проводят не менее двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса, которые должны иметь при себе
предварительно опечатанный (опломбированный) в участковой комиссии переносной ящик для голосования, необходимое коли44

чество бюллетеней установленной формы, предусмотренный в пункте 2 настоящей статьи реестр либо заверенную выписку из него,
содержащую необходимые данные об участнике голосования и о поступившем заявлении (устном обращении) о предоставлении
возможности проголосовать вне помещения для голосования, поступившие заявления участников голосования о предоставлении
возможности проголосовать вне помещения для голосования, а также необходимые письменные принадлежности (за исключением
карандашей) для заполнения участником голосования бюллетеня. Если при проведении голосования вне помещения для голосования присутствует не менее двух лиц из числа лиц, указанных в пункте 16 настоящей статьи, голосование вне помещения для голосования может проводить один член участковой комиссии с правом решающего голоса.
11. Голосование вне помещения для голосования проводится с соблюдением требований, предусмотренных в статье 35 настоящего Закона.
12. На заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования участник голосования проставляет серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и своей подписью удостоверяет получение
бюллетеня. С согласия участника голосования либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в указанное заявление членом участковой комиссии с правом решающего голоса.
Члены участковой комиссии с правом решающего голоса своими подписями на заявлении удостоверяют факт выдачи бюллетеня. В
заявлении также делаются отметки о получении нового бюллетеня взамен испорченного, а в случае получения участником голосования
двух и более бюллетеней (с учетом совмещения выборов, референдума) — об общем количестве полученных бюллетеней.
13. В случае, если участник голосования вследствие инвалидности или по состоянию здоровья не имеет возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, он вправе воспользоваться для этого помощью другого
участника голосования в порядке, установленном пунктом 7 статьи 35 настоящего Закона.
14. Члены участковой комиссии, выехавшие по заявлениям (устным обращениям) участников голосования, вправе выдать
бюллетени только тем участникам голосования, заявления (устные обращения) которых зарегистрированы в реестре в соответствии
с пунктом 2 настоящей статьи.
15. Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт, участника голосования, проголосовавшего вне помещения
для голосования, вносятся в список участников голосования членами участковой комиссии с правом решающего голоса, выезжавшими по заявлениям (устным обращениям) участников голосования. Одновременно в соответствующей графе (графах) списка
участников голосования делается особая отметка: «Голосовал вне помещения для голосования», а также ставятся подписи указанных членов участковой комиссии.
16. При проведении голосования вне помещения для голосования вправе присутствовать члены комиссии по отзыву Губернатора области с правом совещательного голоса, наблюдатели. При этом участковая комиссия должна обеспечить равные с выезжающими для проведения голосования членами участковой комиссии с правом решающего голоса возможности прибытия к
месту проведения голосования не менее чем двум членам комиссии по отзыву Губернатора области с правом совещательного голоса,
наблюдателям, назначенным инициативной группой и иными группами участников голосования.
17. Организация голосования вне помещения для голосования должна исключать возможность нарушения права на участие
в голосовании по отзыву Губернатора области участника голосования, а также возможность искажения волеизъявления участника
голосования.
18. Если участник голосования, от которого поступило заявление (устное обращение) о предоставлении ему возможности
проголосовать вне помещения для голосования, прибыл в помещение для голосования после направления к нему членов участковой
комиссии для проведения голосования вне помещения для голосования, соответствующий член участковой комиссии не вправе
выдать данному участнику голосования в помещении для голосования бюллетень до возвращения членов комиссии по отзыву Губернатора области, выезжавших по заявлению (устному обращению) данного участника голосования, и установления факта, что
указанный участник голосования не проголосовал вне помещения для голосования.
19. По окончании голосования с использованием каждого переносного ящика для голосования участковая комиссия составляет
акт, в котором указываются количество бюллетеней, выданных членам участковой комиссии с правом решающего голоса, проводившим голосование вне помещения для голосования, количество письменных заявлений участников голосования о предоставлении
им возможности проголосовать вне помещения для голосования, количество выданных участникам голосования и возвращенных
(неиспользованных, испорченных участниками голосования) бюллетеней, а также сведения о членах участковой комиссии с правом
решающего голоса, проводивших голосование вне помещения для голосования, о членах участковой комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателях, присутствовавших при проведении голосования вне помещения для голосования.

Статья 37. Протокол участковой комиссии об итогах голосования по отзыву Губернатора области
1. Участковая комиссия оформляет свое решение об итогах голосования по отзыву Губернатора области протоколом об итогах
голосования на соответствующем участке голосования по отзыву Губернатора области.
2. Протокол об итогах голосования должен быть составлен на одном листе. В исключительных случаях он может быть составлен
более чем на одном листе, при этом каждый лист должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами участковой
комиссии с правом решающего голоса и заверен печатью участковой комиссии. Протокол об итогах голосования должен содержать:
1) номер экземпляра;
2) название голосования по отзыву Губернатора области, дату голосования;
3) слово «Протокол»;
4) адрес помещения для голосования с указанием номера участка голосования по отзыву Губернатора области;
5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число участников голосования, внесенных в список на момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией;
строка 3: число бюллетеней, выданных участникам голосования в помещении для голосования в день голосования;
строка 4: число бюллетеней, выданных участникам голосования, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;
строка 5: число погашенных бюллетеней;
строка 6: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования;
строка 7: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;
строка 8: число недействительных бюллетеней;
строка 9: число действительных бюллетеней;
строка 10: число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией;
строка 11: число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией участникам голосования на участке голосования по отзыву Губернатора области до дня голосования (в случае проведения повторного голосования — число открепительных
удостоверений без отрывных талонов, выданных участникам голосования на участке голосования по отзыву Губернатора области
до дня повторного голосования);
строка 12: число участников голосования, проголосовавших по открепительным удостоверениям на участке голосования по
отзыву Губернатора области;
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строка 13: число неиспользованных на участке голосования по отзыву Губернатора области открепительных удостоверений
(в случае проведения повторного голосования — число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений);
строка 14: число открепительных удостоверений, выданных территориальной комиссией участникам голосования;
строка 15: число утраченных открепительных удостоверений;
строка 16: число утраченных бюллетеней;
строка 17: число бюллетеней, не учтенных при получении;
строка 18: число голосов участников голосования по позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»), содержащимся в бюллетенях
для голосования по отзыву Губернатора области;
6) сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов участников голосования жалоб (заявлений), актов и иных документов, прилагаемых к протоколу;
7) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов участковой комиссии с правом
решающего голоса и их подписи;
8) дату и время подписания протокола;
9) печать участковой комиссии.
3. Числа, указанные в пункте 2 настоящей статьи, вносятся в протокол об итогах голосования цифрами и прописью.

Статья 38. Порядок подсчета голосов участников голосования и составления протокола
об итогах голосования участковой комиссией
1. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно с оглашением и соответствующим внесением в
увеличенную форму протокола об итогах голосования последовательно всех результатов выполняемых действий по подсчету бюллетеней и голосов участников голосования членами участковой комиссии с правом решающего голоса. Лицам, указанным в пункте
3 статьи 11 настоящего Закона, должна быть предоставлена возможность присутствовать при подсчете голосов участников голосования и наблюдать за подсчетом.
2. По истечении времени голосования председатель участковой комиссии объявляет, что получить бюллетени и проголосовать
могут только участники голосования, уже находящиеся в помещении для голосования. Подсчет голосов участников голосования
начинается сразу по окончании голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования, о которых должны
быть извещены все члены участковой комиссии и лица, указанные в пункте 3 статьи 11 настоящего Закона.
3. После окончания времени голосования члены участковой комиссии с правом решающего голоса в присутствии наблюдателей, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 11 настоящего Закона, подсчитывают и погашают, отрезая левый нижний угол, неиспользованные бюллетени, затем оглашают и вносят число погашенных неиспользованных бюллетеней, а также бюллетеней,
испорченных участниками голосования при проведении голосования, в строку 5 протокола об итогах голосования и его увеличенной
формы, находящейся в помещении для голосования. При использовании технических средств подсчета голосов полученные данные
после их оглашения вносятся в строку 5 увеличенной формы протокола об итогах голосования. После этого члены участковой комиссии подсчитывают и оглашают число неиспользованных открепительных удостоверений (при проведении повторного голосования оглашают число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений). Число неиспользованных открепительных
удостоверений (в случае проведения повторного голосования — число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений) вносится в строку 13 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы. С погашенными бюллетенями и открепительными удостоверениями вправе визуально ознакомиться присутствующие при подсчете голосов лица, указанные в пункте 3
статьи 11 настоящего Закона, под контролем членов участковой комиссии с правом решающего голоса.
4. Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой комиссии уточняет, оглашает и вносит в строку 2 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы число бюллетеней, полученных участковой комиссией. При использовании
технических средств подсчета голосов полученные данные после их оглашения вносятся в строку 2 увеличенной формы протокола
об итогах голосования.
5. Перед непосредственным подсчетом голосов участников голосования члены участковой комиссии с правом решающего голоса вносят в каждую страницу списка участников голосования следующие суммарные данные по этой странице:
1) число участников голосования, внесенных в список участников голосования на момент окончания голосования, без учета
числа участников голосования, которым были выданы открепительные удостоверения в территориальной комиссии и участковой
комиссии, а также выбывших по другим причинам и исключенных из списка участников голосования на основании официальных
документов уполномоченных органов;
2) число бюллетеней, выданных участникам голосования в помещении для голосования в день голосования (устанавливается
по числу подписей участников голосования в списке участников голосования);
3) число бюллетеней, выданных участникам голосования, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования (устанавливается по числу соответствующих отметок в списке участников голосования);
4) число открепительных удостоверений (в случае проведения повторного голосования — число открепительных удостоверений без отрывных талонов), выданных участковой комиссией участникам голосования на участке при проведении голосования по
отзыву Губернатора области;
5) число открепительных удостоверений, выданных территориальной комиссией участникам голосования;
6) число участников голосования, проголосовавших по открепительным удостоверениям на участке при проведении голосования по отзыву Губернатора области.
6. После внесения указанных в пункте 5 настоящей статьи данных каждая страница списка участников голосования подписывается внесшим эти данные членом участковой комиссии, который затем их суммирует, оглашает и сообщает председателю, заместителю председателя или секретарю участковой комиссии и лицам, присутствующим при подсчете голосов. Итоговые данные,
определяемые как сумма данных, установленных в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, председатель, заместитель председателя или секретарь участковой комиссии оглашает, вносит в последнюю страницу списка участников голосования, подтверждает
своей подписью и заверяет печатью участковой комиссии. Оглашенные данные вносятся в соответствующие строки протокола об
итогах голосования и его увеличенной формы, а в случае использования технических средств подсчета голосов — только в соответствующие строки увеличенной формы протокола:
1) в строку 1 — число участников голосования, внесенных в список на момент окончания голосования;
2) в строку 3 — число бюллетеней, выданных участникам голосования в помещении для голосования в день голосования;
3) в строку 4 — число бюллетеней, выданных участникам голосования, проголосовавшим вне помещения для голосования в
день голосования;
4) в строку 10 — число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией;
5) в строку 11 — число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией участникам голосования на участке
голосования по отзыву Губернатора области до дня голосования;
6) в строку 12 — число участников голосования, проголосовавших по открепительным удостоверениям на участке голосования
по отзыву Губернатора области;
7) в строку 13 — число неиспользованных открепительных удостоверений (в случае проведения повторного голосования —
число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений);
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8) в строку 14 — число открепительных удостоверений, выданных территориальной комиссией участникам голосования.
После осуществления указанных действий проводится проверка следующего контрольного соотношения: число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией, должно быть равно сумме числа открепительных удостоверений, выданных
участковой комиссией участникам голосования на участке голосования по отзыву Губернатора области до дня голосования, и числа
неиспользованных открепительных удостоверений (в случае проведения повторного голосования — числа погашенных неиспользованных открепительных удостоверений). Если указанное контрольное соотношение не выполняется, участковая комиссия принимает решение о дополнительном подсчете данных, внесенных в список участников голосования, и неиспользованных
(погашенных неиспользованных) открепительных удостоверений. Если в результате дополнительного подсчета указанное контрольное соотношение не выполняется снова, участковая комиссия принимает соответствующее решение, которое прилагается к
протоколу об итогах голосования, и вносит данные о расхождении в строку 15 протокола об итогах голосования и его увеличенной
формы. Если указанное контрольное соотношение выполняется, в строке 15 проставляется цифра «О».
После этого со списком участников голосования вправе ознакомиться наблюдатели и иные лица, указанные в пункте 3 статьи
11 настоящего Закона, а члены участковой комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности произведенного подсчета.
7. Дальнейшая работа со списком участников голосования не может проводиться до проверки контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования, в соответствии с пунктом 20 настоящей статьи. Список участников голосования
на это время убирается в сейф либо иное специально приспособленное для хранения документов место. Хранение списка участников
голосования, исключающее доступ к нему лиц, находящихся в помещении для голосования, обеспечивается председателем или
секретарем участковой комиссии.
8. Непосредственный подсчет голосов участников голосования производится по находящимся в ящиках для голосования бюллетеням членами участковой комиссии с правом решающего голоса.
9. При непосредственном подсчете голосов участников голосования вправе присутствовать члены участковой комиссии с правом
совещательного голоса, наблюдатели, международные наблюдатели и иные лица, указанные в пункте 3 статьи 11 настоящего Закона.
10. Непосредственный подсчет голосов участников голосования производится в помещении для голосования в специально
отведенных местах, оборудованных таким образом, чтобы к ним был обеспечен доступ членов участковой комиссии как с правом
решающего, так и с правом совещательного голоса. Членам участковой комиссии с правом решающего голоса, кроме председателя
(заместителя председателя) и секретаря участковой комиссии, запрещается при подсчете голосов пользоваться письменными принадлежностями, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12 и 15 настоящей статьи. Лицам, присутствующим при непосредственном подсчете голосов, должен быть обеспечен полный обзор действий членов участковой комиссии.
11. При сортировке бюллетеней участковая комиссия отделяет бюллетени неустановленной формы, то есть изготовленные неофициально либо не заверенные участковой комиссией. Бюллетени неустановленной формы при подсчете голосов не учитываются.
12. В первую очередь осуществляется подсчет бюллетеней, находившихся в переносных ящиках для голосования. Для этого
вскрываются переносные ящики для голосования с бюллетенями, которые заполнили участники голосования, проголосовавшие вне
помещения для голосования в день голосования. Перед вскрытием каждого переносного ящика для голосования оглашается число
участников голосования, проголосовавших с использованием данного переносного ящика для голосования, проверяется неповрежденность печатей (пломб) на нем, в чем председатель участковой комиссии предлагает удостовериться членам указанной комиссии и
иным лицам, присутствующим при непосредственном подсчете голосов участников голосования. Подсчет ведется таким образом,
чтобы не нарушалась тайна голосования. Число извлеченных бюллетеней установленной формы оглашается и вносится в строку 6
протокола об итогах голосования и его увеличенной формы. Если число бюллетеней установленной формы, обнаруженных в переносном ящике для голосования, больше количества заявлений участников голосования по отзыву Губернатора области, содержащих
отметку о числе полученных бюллетеней, все бюллетени, находившиеся в данном переносном ящике для голосования, решением участковой комиссии признаются недействительными, о чем составляется акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования
и в котором указываются фамилии и инициалы членов участковой комиссии, обеспечивавших проведение голосования вне помещения
для голосования с использованием данного переносного ящика для голосования. Число признанных в этом случае недействительными
бюллетеней оглашается, вносится в указанный акт и впоследствии суммируется с числом недействительных бюллетеней, выявленных
при сортировке бюллетеней. На лицевой стороне каждого из этих бюллетеней, на квадратах, относящихся к позициям «Да» и «Нет»
(«За» и «Против»), вносится запись о причине признания бюллетеня недействительным, которая подтверждается подписями двух
членов участковой комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью участковой комиссии, а сами бюллетени при непосредственном подсчете голосов упаковываются отдельно, опечатываются и при дальнейшем подсчете не учитываются.
13. Стационарные ящики для голосования вскрываются после проверки неповрежденности печатей (пломб) на них.
14. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса сортируют бюллетени для голосования, извлеченные из переносных
и стационарных ящиков для голосования, по голосам, поданным по позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»), содержащимся в бюллетене для голосования по отзыву Губернатора области, одновременно отделяют бюллетени неустановленной формы и недействительные бюллетени. При сортировке бюллетеней члены участковой комиссии с правом решающего голоса оглашают содержащиеся
в каждом из них отметки участника голосования и представляют бюллетени для визуального контроля всем лицам, присутствующим
при непосредственном подсчете голосов. Одновременное оглашение содержания двух и более бюллетеней не допускается.
15. Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно. Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах, относящихся к позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»), или в которых число отметок
в указанных квадратах превышает одну отметку. В случае возникновения сомнений в определении волеизъявления участника голосования этот бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки участковая комиссия решает вопрос о действительности всех сомнительных бюллетеней путем голосования, при этом на оборотной стороне бюллетеня указываются причины
признания его действительным или недействительным. Эта запись подтверждается подписями двух или более членов участковой
комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью участковой комиссии. Бюллетень, признанный действительным или
недействительным, присоединяется к соответствующей пачке бюллетеней. Общее число недействительных бюллетеней (с учетом
числа бюллетеней, признанных недействительными в соответствии с пунктом 12 настоящей статьи заносится в строку 8 протокола
об итогах голосования и его увеличенной формы).
16. После этого производится подсчет рассортированных бюллетеней установленной формы в каждой пачке отдельно по позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»). При этом бюллетени подсчитываются путем перекладывания их по одному из одной
части пачки в другую таким образом, чтобы лица, присутствующие при подсчете, могли увидеть отметку участника голосования в
каждом бюллетене. Одновременный подсчет бюллетеней из разных пачек не допускается. Полученные данные заносятся в строку
18 и последующие строки протокола об итогах голосования, а также его увеличенной формы.
17. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса подсчитывают и вносят в строку 9 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы число действительных бюллетеней.
18. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса подсчитывают, оглашают и вносят в строку 7 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы число бюллетеней установленной формы, находящихся в стационарных ящиках для голосования.
19. После этого с рассортированными бюллетенями под контролем членов участковой комиссии с правом решающего голоса
вправе визуально ознакомиться наблюдатели, а члены участковой комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться в
правильности проведенного подсчета.
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20. После ознакомления членов участковой комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателей с рассортированными
бюллетенями проводится проверка контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования, в соответствии
с приложением 3 к настоящему Закону. Если указанные контрольные соотношения не выполняются, участковая комиссия принимает решение о дополнительном подсчете по всем или отдельным строкам протокола об итогах голосования, в том числе о дополнительном подсчете бюллетеней. Если в результате дополнительного подсчета контрольные соотношения не выполняются вновь,
участковая комиссия составляет соответствующий акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования, и вносит данные
о расхождении в строки 16 и 17 протокола. Если в результате дополнительного подсчета необходимо внести изменения в протокол
об итогах голосования, заполняется новый бланк протокола, а в его увеличенную форму вносятся соответствующие исправления.
Если контрольные соотношения выполняются, в строках 16 и 17 протокола проставляется цифра «О».
21. После завершения подсчета рассортированные бюллетени упаковываются в отдельные пачки. Сложенные таким образом
бюллетени упаковываются в мешки или коробки, на которых указываются номер участка голосования по отзыву Губернатора области, число бюллетеней. Мешки или коробки опечатываются и могут быть вскрыты только по решению вышестоящей комиссии по
отзыву Губернатора области или суда. На указанных мешках или коробках вправе поставить свои подписи члены участковой комиссии как с правом решающего голоса, так и с правом совещательного голоса.
22. При использовании технического средства подсчета голосов после завершения работы со списком участников голосования
в присутствии членов участковой комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи
11 настоящего Закона:
1) если по какой-либо причине голосование в помещении для голосования временно проводилось без использования технического средства подсчета голосов, участковая комиссия проверяет неповрежденность печатей (пломб) на специальном отсеке на
данном техническом средстве подсчета голосов либо на резервном стационарном ящике для голосования, открывает такой ящик и
все содержащиеся в нем бюллетени опускает в техническое средство подсчета голосов таким образом, чтобы не нарушалась тайна
голосования;
2) участковая комиссия производит подсчет бюллетеней, находившихся в переносных ящиках для голосования, в порядке,
предусмотренном пунктом 12 настоящей статьи, затем все бюллетени опускаются в техническое средство подсчета голосов, переключенное в режим подсчета голосов из переносных ящиков для голосования, при этом бюллетени опускаются таким образом,
чтобы не нарушалась тайна голосования;
3) участковая комиссия вводит в техническое средство подсчета голосов данные, полученные на этапе работы со списком
участников голосования, то есть данные, занесенные в строки 1, 2, 3, 4, 5 и 10, 11, 12, 13, 14, 15 увеличенной формы протокола об
итогах голосования;
4) участковая комиссия осуществляет распечатку протокола об итогах голосования из технического средства подсчета голосов,
оглашает и заносит соответствующие данные в строки 6, 7, 8, 9, 18 и последующие строки увеличенной формы протокола об итогах
голосования;
5) участковая комиссия проводит проверку контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования.
Если указанные контрольные соотношения не выполняются, участковая комиссия принимает решение о дополнительном подсчете
по всем или по отдельным строкам протокола об итогах голосования, в том числе о дополнительном ручном подсчете бюллетеней.
Если в результате дополнительного подсчета контрольные соотношения не выполняются снова, участковая комиссия принимает
соответствующее решение, прилагаемое к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о расхождении в строки 16 и 17 протокола об итогах голосования.
23. Участковая комиссия обязана рассмотреть поступившие в день голосования до окончания подсчета голосов участников голосования жалобы (заявления) лиц, присутствовавших при подсчете голосов, и принять соответствующие решения, которые приобщаются к первому экземпляру протокола участковой комиссии об итогах голосования. В случае поступления обоснованных жалоб
(заявлений) лиц, присутствовавших при непосредственном подсчете голосов, участковая комиссия, использовавшая техническое
средство подсчета голосов, вправе принять решение о незамедлительном проведении непосредственного подсчета голосов без использования этого средства (ручного подсчета). Если по итогам указанного подсчета выявится разница более чем в один процент
(определяемая делением меньшего числа на большее), но не менее трех единиц между данными ручного подсчета голосов и данными,
полученными с использованием технического средства подсчета голосов, хотя бы по одной из следующих строк: 8, 9, 18 и последующих строк протокола участковой комиссии об итогах голосования, по результатам ручного подсчета составляется протокол об итогах
голосования. Если указанная разница не выявится, подписывается протокол, полученный с помощью технического средства подсчета
голосов, и составляется акт о совпадении данных, полученных в ходе повторного подсчета голосов, с первоначальными данными,
который вместе с протоколом участковой комиссии об итогах голосования направляется в территориальную комиссию.
24. После проведения всех необходимых действий и подсчетов участковая комиссия в обязательном порядке проводит итоговое заседание, на котором рассматриваются жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов участников
голосования, после чего подписывается протокол участковой комиссии об итогах голосования и выдаются заверенные копии протокола лицам, указанным в пункте 3 статьи 11 настоящего Закона. Протокол об итогах голосования заполняется в двух экземплярах
и подписывается всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса, в нем проставляются дата и
время (час с минутами) его подписания. Протокол об итогах голосования, полученный с применением технического средства подсчета голосов либо с использованием комплекса для электронного голосования, приобретает юридическую силу после указанного
подписания. Не допускаются заполнение протокола об итогах голосования карандашом и внесение в него каких-либо изменений.
Подписание протокола с нарушением этого порядка является основанием для признания этого протокола недействительным и
проведения повторного подсчета голосов.
25. Если во время заполнения протокола об итогах голосования некоторые члены участковой комиссии с правом решающего
голоса отсутствуют, в протоколе делается об этом запись с указанием причины их отсутствия. Протокол является действительным,
если он подписан большинством от установленного числа членов участковой комиссии с правом решающего голоса. Если при подписании протокола об итогах голосования имеет место проставление подписи хотя бы за одного члена участковой комиссии с правом решающего голоса другим членом участковой комиссии или посторонним лицом, это является основанием для признания
данного протокола недействительным и проведения повторного подсчета голосов.
26. При подписании протокола об итогах голосования члены участковой комиссии с правом решающего голоса, несогласные
с содержанием протокола, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.
27. По требованию члена участковой комиссии, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 11 настоящего Закона, участковая комиссия незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) обязана выдать
указанным лицам заверенную копию протокола об итогах голосования. Участковая комиссия отмечает факт выдачи заверенной
копии в соответствующем реестре. Лицо, получившее заверенную копию, расписывается в указанном реестре. Ответственность за
соответствие в полном объеме данных, содержащихся в копии протокола, данным, содержащимся в протоколе, несет лицо, заверившее указанную копию протокола.
28. Первый экземпляр протокола участковой комиссии об итогах голосования после подписания его всеми присутствующими
членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение
этих копий, незамедлительно направляется в территориальную комиссию и возврату в участковую комиссию не подлежит. К первому экземпляру протокола об итогах голосования приобщаются особые мнения членов участковой комиссии с правом решающего
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голоса, а также поступившие в участковую комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов участников голосования
жалобы (заявления) на нарушения настоящего Закона, принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения участковой комиссии и составленные участковой комиссией акты и реестры. Заверенные копии указанных документов и решений участковой
комиссии прилагаются ко второму экземпляру протокола об итогах голосования. Первый экземпляр протокола об итогах голосования с приложенными к нему документами доставляется в территориальную комиссию председателем или секретарем участковой
комиссии либо иным членом участковой комиссии с правом решающего голоса по поручению председателя участковой комиссии.
При указанной передаче протокола участковой комиссии об итогах голосования вправе присутствовать другие члены участковой
комиссии, а также наблюдатели, направленные в данную участковую комиссию.
29. Второй экземпляр протокола об итогах голосования предоставляется для ознакомления наблюдателям, иным лицам, указанным в пункте 3 статьи 11 настоящего Закона, а его заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления в месте, установленном участковой комиссией, после чего второй экземпляр протокола вместе с предусмотренной законом документацией
голосования по отзыву Губернатора области, включая бюллетени, список участников голосования, а также печать участковой комиссии передаются в территориальную комиссию для хранения.
30. Если после подписания протокола участковой комиссии об итогах голосования и направления его первого экземпляра в
территориальную комиссию участковая комиссия, составившая протокол, либо территориальная комиссия в ходе предварительной
проверки выявила неточность в строках 1—17 протокола (в том числе описку, опечатку или ошибку в суммировании данных), участковая комиссия обязана на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в строки 1-17 протокола. Участковая комиссия, информируя о проведении указанного заседания, обязана указать, что на нем будет рассматриваться данный вопрос. О
принятом решении участковая комиссия в обязательном порядке информирует своих членов с правом совещательного голоса, иных
лиц, присутствовавших при составлении ранее утвержденного протокола участковой комиссии, а также представителей средств
массовой информации. В этом случае участковая комиссия составляет протокол об итогах голосования, на котором делается отметка
«Повторный». Указанный протокол незамедлительно направляется в территориальную комиссию. Ранее представленный участковой комиссией в территориальную комиссию протокол прилагается к повторному протоколу.

Статья 39. Обработка итогов голосования по отзыву Губернатора области
территориальной комиссией
1. На основании первых экземпляров протоколов участковых комиссий об итогах голосования путем суммирования содержащихся в них данных территориальные комиссии не позднее чем через три дня со дня проведения голосования по отзыву Губернатора области определяют итоги голосования на соответствующей территории. Решение территориальной комиссии об итогах
голосования оформляется протоколом об итогах голосования.
Прием первых экземпляров протоколов участковых комиссий, суммирование данных этих протоколов и составление протокола об итогах голосования осуществляются в одном помещении, при этом все действия членов территориальной комиссии по
приему протоколов участковых комиссий, суммированию данных этих протоколов и составлению протокола об итогах голосования
должны находиться в поле зрения членов территориальной комиссии и иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 11 настоящего Закона. В указанном помещении должна находиться увеличенная форма сводной таблицы об итогах голосования, в которую немедленно после прибытия председателя, секретаря или иного члена участковой комиссии с правом решающего голоса с первым
экземпляром протокола об итогах голосования заносятся данные этого протокола с указанием времени их внесения.
Председатель, секретарь или иной член участковой комиссии с правом решающего голоса передает первый экземпляр протокола участковой комиссии об итогах голосования с приложенными к нему документами члену территориальной комиссии с правом
решающего голоса, который проверяет правильность заполнения протокола, полноту приложенных документов и выполнение
контрольных соотношений.
Суммирование данных, содержащихся в протоколах участковых комиссий об итогах голосования, осуществляют непосредственно члены территориальной комиссии с правом решающего голоса.
2. По данным протоколов участковых комиссий об итогах голосования территориальная комиссия составляет сводную таблицу
и протокол об итогах голосования, в который заносятся данные о количестве участковых комиссий на соответствующей территории,
количестве поступивших протоколов участковых комиссий, на основании которых составляется указанный протокол, а также суммарные данные по строкам протокола участковой комиссии об итогах голосования, установленным пунктом 2 статьи 37 настоящего
Закона. В протокол об итогах голосования заносятся также данные о числе открепительных удостоверений, полученных территориальной комиссией, числе открепительных удостоверений, выданных участковым комиссиям, числе отрывных талонов неиспользованных открепительных удостоверений, оставшихся в территориальной комиссии (в случае проведения повторного
голосования — о числе неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной комиссией), числе утраченных в территориальной комиссии открепительных удостоверений. Для подписания протокола территориальная комиссия в
обязательном порядке проводит итоговое заседание, на котором рассматриваются поступившие в территориальную комиссию жалобы (заявления), связанные с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов участковых комиссий.
После этого территориальная комиссия подписывает протокол об итогах голосования и выдает копии протокола лицам, имеющим
на это право. Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими членами
территориальной комиссии с правом решающего голоса, в нем проставляются дата и время (час с минутами) его подписания. Подписание протокола с нарушением этого порядка является основанием для признания протокола недействительным. К протоколу
об итогах голосования территориальной комиссии приобщается составляемая в двух экземплярах сводная таблица об итогах голосования на соответствующей территории, подписанная всеми членами комиссии по отзыву Губернатора области с правом решающего голоса. Член комиссии по отзыву Губернатора области с правом решающего голоса, который не согласен с протоколом в целом
или с отдельными его положениями, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая
запись. Кроме этого, к первому экземпляру протокола об итогах голосования приобщаются поступившие в период, который начинается в день голосования и оканчивается в день составления соответствующего протокола об итогах голосования, жалобы (заявления) на нарушения Федерального закона, настоящего Закона и принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения.
3. Первый экземпляр протокола территориальной комиссии об итогах голосования после его подписания всеми присутствующими членами территориальной комиссии с правом решающего голоса вместе с приобщенными к нему документами и протоколами
участковых комиссий об итогах голосования незамедлительно направляется в областную комиссию и возврату в территориальную
комиссию не подлежит.
4. Второй экземпляр протокола территориальной комиссии об итогах голосования вместе со вторым экземпляром сводной
таблицы об итогах голосования, списками членов комиссии с правом совещательного голоса, составившей протокол, наблюдателей,
иных лиц, присутствовавших при установлении итогов голосования и составлении протоколов, и с другой документацией хранится
секретарем указанной комиссии по отзыву Губернатора области в охраняемом помещении.
5. Если после подписания протокола об итогах голосования и (или) сводной таблицы об итогах голосования и направления в областную комиссию их первых экземпляров территориальная комиссия, направившая протокол и сводную таблицу, либо областная комиссия
в ходе предварительной проверки выявила в них неточность (описку, опечатку либо ошибку в сложении данных протоколов участковых
комиссий об итогах голосования), территориальная комиссия, направившая протокол и сводную таблицу, вправе на своем заседании
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рассмотреть вопрос о внесении уточнений в строки 1—17 протокола и (или) в сводную таблицу. О принятом решении территориальная
комиссия в обязательном порядке информирует своих членов с правом совещательного голоса, наблюдателей и других лиц, присутствовавших при составлении ранее утвержденного протокола, а также представителей средств массовой информации. В этом случае территориальная комиссия составляет протокол и (или) сводную таблицу об итогах голосования, на которых делается отметка: «Повторный»
и (или) «Повторная». Указанные протокол и (или) сводная таблица незамедлительно направляются в областную комиссию. Нарушение
указанного порядка составления повторного протокола и повторной сводной таблицы об итогах голосования является основанием для
признания этого протокола недействительным. В случае, если требуется внести уточнения в строку 18 и последующие строки протокола
об итогах голосования, проводится повторный подсчет голосов в порядке, установленном пунктом 6 настоящей статьи.
6. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколах об итогах голосования и (или) сводных таблицах об итогах голосования, возникновении сомнений в правильности составления протоколов и (или) сводных таблиц, поступивших из территориальной комиссии, областная комиссия вправе принять решение о проведении повторного подсчета голосов участников голосования
территориальной комиссией либо о самостоятельном проведении повторного подсчета голосов участников голосования на соответствующем участке голосования по отзыву Губернатора области, соответствующей территории. Повторный подсчет голосов участников голосования проводится в присутствии члена (членов) областной комиссии с правом решающего голоса территориальной
комиссией, составившей и утвердившей протокол, который подлежит проверке, или областной комиссией с обязательным извещением об этом членов соответствующей территориальной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей, иных лиц,
которые вправе присутствовать при проведении повторного подсчета голосов участников голосования. По итогам повторного подсчета голосов участников голосования комиссия по отзыву Губернатора области, осуществившая такой подсчет, составляет протокол
об итогах голосования, на котором делается отметка: «Повторный подсчет голосов». Его заверенные копии выдаются наблюдателям,
иным лицам, указанным в пункте 3 статьи 11 настоящего Закона. Протокол незамедлительно направляется в областную комиссию.
Указанный повторный подсчет голосов может проводиться до определения областной комиссией результатов голосования по отзыву Губернатора области и составления ею протокола о результатах голосования по отзыву Губернатора области.

Статья 40. Определение результатов голосования по отзыву Губернатора области
1. Срок определения результатов голосования по отзыву Губернатора области — 5 дней.
На основании первых экземпляров протоколов об итогах голосования, полученных из территориальных комиссий, результаты голосования по отзыву Губернатора области путем суммирования содержащихся в этих протоколах данных определяет областная комиссия.
Члены областной комиссии с правом решающего голоса устанавливают результаты голосования лично. О результатах голосования по отзыву Губернатора области составляются в двух экземплярах протокол и сводная таблица, которые подписывают все присутствующие
члены областной комиссии с правом решающего голоса. На основании протокола о результатах голосования по отзыву Губернатора области
областная комиссия принимает решение о результатах голосования по отзыву Губернатора области. Члены областной комиссии с правом
решающего голоса, несогласные с решением областной комиссии, вправе изложить в письменной форме особое мнение, отражаемое в протоколе областной комиссии о результатах голосования по отзыву Губернатора области и прилагаемое к ее решению, в связи с которым это
мнение изложено. Особое мнение подлежит опубликованию (обнародованию) в том же порядке, что и решение областной комиссии.
2. Голосование по отзыву Губернатора области признается областной комиссией не состоявшимся в случае, если в нем приняло
участие не более половины участников голосования, внесенных в списки участников голосования.
Областная комиссия признает решение об отзыве Губернатора области не принятым в случае, если за это решение проголосовало не более половины участников голосования, принявших участие в голосовании по отзыву Губернатора области.
Отзыв Губернатора области признается состоявшимся в случае, если за него проголосовало более половины от числа участников голосования, включенных в списки для голосования по отзыву Губернатора области.
3. Число участников голосования, принявших участие в голосовании, определяется по числу бюллетеней установленной
формы, обнаруженных в ящиках для голосования.
4. Областная комиссия признает результаты голосования по отзыву Губернатора области недействительными:
1) в случае, если допущенные при проведении голосования или установлении итогов голосования нарушения не позволяют с
достоверностью определить результаты волеизъявления участников голосования;
2) в случае, если они признаны недействительными на части участков голосования по отзыву Губернатора области, списки
участников голосования на которых на момент окончания голосования в совокупности включают не менее чем одну четвертую
часть от общего числа участников голосования, внесенных в списки участников голосования на момент окончания голосования;
3) по решению суда.
5. К первому экземпляру протокола областной комиссии о результатах голосования по отзыву Губернатора области приобщаются жалобы (заявления) на нарушения Федерального закона, настоящего Закона, поступившие в областную комиссию, а
также принятые по ним решения.
6. Первый экземпляр протокола областной комиссии о результатах голосования по отзыву Губернатора области и сводная таблица вместе с протоколами территориальных комиссий об итогах голосования на соответствующей территории, со списками членов
областной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей, иных лиц, присутствовавших при установлении результатов
голосования по отзыву Губернатора области, хранятся у секретаря областной комиссии.
7. Второй экземпляр протокола областной комиссии о результатах голосования по отзыву Губернатора области и сводная таблица предоставляются для ознакомления членам областной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателям, иным лицам,
указанным в пункте 3 статьи 11 настоящего Закона.

Статья 41. Повторное голосование по отзыву Губернатора области
1. Если результаты голосования по отзыву Губернатора области признаны недействительными на основании пункта 4 статьи
40 настоящего Закона, областная комиссия назначает повторное голосование по отзыву Губернатора области.
2. Повторное голосование по отзыву Губернатора области проводится не позднее чем через 30 дней со дня вступления в силу
решения областной комиссии о признании результатов голосования по отзыву Губернатора области недействительными.
3. При проведении повторного голосования по отзыву Губернатора области агитационный период возобновляется со дня назначения областной комиссией дня повторного голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до
дня повторного голосования.
4. О времени и месте повторного голосования по отзыву Губернатора области территориальные и участковые комиссии оповещают граждан не позднее чем за пять дней до дня проведения повторного голосования по отзыву Губернатора области через средства массовой информации или иным способом.

Статья 42. Опубликование и обнародование итогов голосования
и результатов голосования по отзыву Губернатора области
1. Комиссия по отзыву Губернатора области предоставляет для ознакомления итоги голосования по каждому участку голосования по отзыву Губернатора области, результаты голосования по отзыву Губернатора области в объеме данных, содержащихся в
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ее протоколе об итогах голосования и протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий по отзыву Губернатора области, участникам голосования, уполномоченным представителям инициативной группы, наблюдателям, иностранным
(международным) наблюдателям, представителям средств массовой информации по их требованию.
2. Областная комиссия направляет общие данные о результатах голосования по отзыву Губернатора области в средства массовой информации в течение одних суток после определения результатов голосования по отзыву Губернатора области.
3. Официальное опубликование результатов голосования по отзыву Губернатора области, а также данных о числе голосов
участников голосования, поданных по позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»), осуществляется областной комиссией не позднее
чем через один месяц со дня голосования.
4. Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах голосования по отзыву Губернатора области
осуществляется в течение двух месяцев со дня голосования. В течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах голосования по отзыву Губернатора области данные, которые содержатся в протоколах всех
комиссий по отзыву Губернатора области об итогах голосования и о результатах голосования по отзыву Губернатора области, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 43. Хранение документации голосования по отзыву Губернатора области
1. Документация участковых, территориальных, областной комиссий, включая подписные листы с подписями участников голосования, бюллетени, открепительные удостоверения, списки участников голосования, хранится не менее одного года со дня официального опубликования результатов голосования по отзыву Губернатора области.
2. Срок хранения итоговых протоколов, сводной таблицы об итогах голосования, а также протокола о результатах голосования
по отзыву Губернатора области составляет не менее пяти лет со дня официального опубликования результатов голосования по отзыву Губернатора области.
3. Ответственность за сохранность документации по проведению голосования по отзыву Губернатора области возлагается на
председателя (заместителя председателя) и секретаря областной комиссии до передачи документации в архив.

Статья 44. Обжалование решений и действий (бездействия) комиссий
по отзыву Губернатора области
1. В соответствии с Федеральным законом решения и действия (бездействие) комиссий по отзыву Губернатора области и их
должностных лиц, нарушающие право граждан на участие в голосовании по отзыву Губернатора области, могут быть обжалованы
в вышестоящие комиссии по отзыву Губернатора области или в суд.
2. Вышестоящая комиссия по отзыву Губернатора области обязана, не направляя жалобу в нижестоящую комиссию по отзыву
Губернатора области, за исключением случая, когда обстоятельства, изложенные в жалобе, не были предметом рассмотрения нижестоящей комиссии по отзыву Губернатора области, рассмотреть жалобу и вынести одно из следующих решений:
1) оставить жалобу без удовлетворения;
2) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать незаконным действие (бездействие) и принять решение
по существу;
3) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать незаконным действие (бездействие), обязав нижестоящую комиссию по отзыву Губернатора области повторно рассмотреть вопрос и принять решение по существу (совершить определенное действие).
3. Предварительное обращение в вышестоящую комиссию по отзыву Губернатора области не является обязательным условием
для обращения в суд.
4. Жалобы на решения и действия (бездействие) комиссий по отзыву Губернатора области и их должностных лиц рассматриваются в пятидневный срок, а поданные за пять или менее дней до дня голосования по отзыву Губернатора области и в день голосования по отзыву Губернатора области рассматриваются немедленно. В случае, если факты, содержащиеся в жалобах, требуют
дополнительной проверки, решения по ним принимаются в течение десяти дней.
5. При рассмотрении жалоб (заявлений), а также в иных случаях, когда рассматривается вопрос о нарушениях права граждан
на участие в голосовании по отзыву Губернатора области, на заседание комиссии по отзыву Губернатора области приглашаются заинтересованные стороны (авторы жалоб (заявлений), лица, действия (бездействие) которых обжалуются).

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 45. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
29 декабря 2012 года
№ 106-З
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Брянской области «Об отзыве
Губернатора Брянской области»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ОТЗЫВУ ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение инициативной группой, зарегистрированной «____» __________20___
года, регистрационное свидетельство №______, инициативы проведения голосования об отзыве Губернатора Брянской области:
____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество отзываемого)

№
п. п.

Фамилия, имя,
отчество

Год рождения
(в возрасте
18 лет —
дополнительно
число и месяц
рождения)

Адрес
места
жительства

Серия и
номер
паспорта
или документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

Дата
внесения
подписи

Подпись

1
2
3

Подписной лист удостоверяю:__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием
даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, собственноручная подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Уполномоченный представитель инициативной группы по проведению отзыва Губернатора Брянской области:___________
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, собственноручные подпись и дата ее внесения)

______________________________________________________________________________________________________
(номер регистрационного свидетельства, выданного инициативной группе по проведению голосования по отзыву Губернатора Брянской области,
дата его выдачи и наименование комиссии, выдавшей указанное свидетельство)

Специальный счет голосования по отзыву Губернатора Брянской области №_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Брянской области
«Об отзыве Губернатора Брянской области»

ФОРМА ОТКРЕПИТЕЛЬНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ОТЗЫВУ ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОЛОСОВАНИЕ ПО ОТЗЫВУ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ОТЗЫВУ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №_______

_____________________________________________

__________________________________________________

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ОТКРЕПИТЕЛЬНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ №_______

(дата голосования)
(фамилия, имя и отчество)

__________________________________________________,
(серия и номер паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина)

_________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

включенный(ая) в список участников голосования по отзыву
_________________________________________________,
(серия и номер паспорта или документа, заменяющего
Губернатора Брянской области на участке голосования
паспорт гражданина)
по отзыву Губернатора Брянской области №______________,
__________________________________________________
(адрес участковой комиссии по отзыву
Губернатора Брянской области) <1>

образованном на территории__________________________
(наименование муниципального образования) <2>,

_________________________________ Брянской области,
получил(а) настоящее открепительное удостоверение и имеет
право принять участие в голосовании по отзыву Губернатора
Брянской области на участке голосования по отзыву Губернатора
Брянской области, на котором он (она) будет находиться
в день голосования.
_________________________________________________
(председатель, заместитель председателя, секретарь или член
комиссии по отзыву Губернатора Брянской области)
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включенный(ая) в список участников голосования по отзыву
Губернатора Брянской области на участке Голосования
по отзыву Губернатора Брянской области №________,
__________________________________________________
(адрес участковой комиссии по отзыву
Губернатора Брянской области) <1>

образованном на территории___________________________
(наименование муниципального образования) <2>,

__________________________________ Брянской области,
получил(а) настоящее открепительное удостоверение,
в том числе настоящий отрывной талон.

_________________________________________________ _________________________________________________
(наименование комиссии по отзыву
Губернатора Брянской области)

(председатель, заместитель председателя, секретарь
или член комиссии по отзыву Губернатора Брянской области)

_________________________________________________
_______________

__________________________

(подпись)

(фамилия и инициалы)

МП

_________________________________________________
(наименование комиссии по отзыву Губернатора
Брянской области)

«___» _______________ ______ г.

_______________

(дата выдачи открепительного
удостоверения)

__________________________

(подпись)

МП

(фамилия и инициалы)

«____» _________________ ______ г.

Отрывной талон изымается у участника голосования
по отзыву Губернатора Брянской области по предъявлении
открепительного удостоверения в день голосования.
Открепительное удостоверение изымается у участника
голосования по отзыву Губернатора Брянской области
при проведении повторного голосования.

(дата выдачи открепительного
удостоверения)

_______________
<1> Указывается наименование улицы, номер дома и наименование населенного пункта.
<2> В случае, если участок голосования по отзыву Губернатора Брянской области находится на территории поселения, также указывается наименование
муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Брянской области «Об отзыве
Губернатора Брянской области»

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ,
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ
(числами обозначены строки протокола, пронумерованные согласно пункту 2 статьи 37 настоящего Закона)
1 больше или равно 3 + 4
2 равно 3 + 4 + 5 + 16—17
2 больше или равно 5 + 6 + 7 + 16—17
6 + 7 равно 8 + 9
3 + 4 больше или равно 6 + 7
9 равно 18

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 20.12.2012 г.

№ 5-1216
г. Брянск

О Законе Брянской области «Об отзыве Губернатора Брянской области»
Рассмотрев проект закона Брянской области «Об отзыве Губернатора Брянской области», внесённый в порядке законодательной инициативы постоянным комитетом Брянской областной Думы по законодательству и местному самоуправлению,
учитывая заключение правового управления Брянской областной Думы, мнение администрации Брянской области, Брянская
областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «Об отзыве Губернатора Брянской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ
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ЗАК О Н
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
ПРАВ НА ИМУЩЕСТВО И ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ,
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 20 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

Настоящий Закон в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Уставом Брянской области устанавливает отдельные условия реализации детьми-сиротами,
детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицами из их числа прав на имущество и жилое помещение в Брянской области,
а также полномочия государственных органов Брянской области по обеспечению реализации этих прав.

Статья 1. Категории граждан, имеющих право на предоставление жилых помещений
1. Право на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с настоящим Законом имеют проживающие на территории
Брянской области дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые:
1) не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений;
2) являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений в случае, если в соответствии со статьей 2 настоящего Закона их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным.
2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, однократно обеспечиваются благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда (для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей) по договорам найма специализированных жилых помещений.
В соответствии с настоящим Законом жилые помещения предоставляются в виде жилых домов, квартир, благоустроенных
применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленным в соответствующем муниципальном образовании Брянской области.
3. Право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, сохраняется за лицами,
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями.
4. Если дети-сироты и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, с намерением приобретения права состоять в списке лиц, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями, совершили сделки с принадлежащими им жилыми помещениями, в результате которых они могут быть
признаны нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, установленным настоящим Законом, то указанные лица не могут
быть признаны нуждающимися в жилых помещениях по договорам найма специализированных жилых помещений.

Статья 2. Условия признания невозможным проживания в ранее занимаемом жилом помещении
1. Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семьи нанимателя жилых помещений
по договорам социального найма либо собственниками которых они являются, признается невозможным если это противоречит
интересам указанных лиц в связи с наличием одного из следующих обстоятельств:
1) проживание на любом законном основании в таких жилых помещениях лиц:
а) лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (при наличии вступившего в законную силу решения суда об отказе в
принудительном обмене жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса Российской Федерации);
б) страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного
кодекса Российской Федерации перечнем, при которой совместное проживание с ними в одном жилом помещении невозможно;
в) не являющихся членами семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — при отсутствии оснований, предусмотренных федеральным законодательством для их выселения;
г) больных хроническим алкоголизмом или наркоманией, страдающих психическим заболеванием и состоящих на учете в соответствующих учреждениях здравоохранения, — в случае невозможности осуществления действий, предусмотренных федеральным законодательством по их выселению;
2) жилые помещения непригодны для постоянного проживания или не отвечают установленным для жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации;
3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном жилом помещении, менее учетной
нормы площади жилого помещения, в том числе если такое уменьшение произойдет в результате вселения в данное жилое помещение
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Орган опеки и попечительства муниципального образования при наличии информации о закреплении жилых помещений
за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, обязан принять меры к выявлению обстоятельств, установленных настоящей статьей.
Порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семьи нанимателя жилых помещений по договорам социального найма либо собственниками которых они являются, устанавливается нормативным актом Губернатора Брянской области.

Статья 3. Формирование и ведение списка лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями
1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшие возраста 14 лет, подлежат включению в список нуждающихся в жилых помещениях по договорам
найма специализированных жилых помещений (далее — список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями).
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Список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, формируется органами опеки и попечительства муниципальных образований по месту закрепления жилого помещения за ребенком-сиротой, ребенком, оставшимся без попечения родителей, или лицом из их числа, а при его отсутствии — по месту жительства.
2. Включение в список осуществляется на основании письменного заявления законных представителей детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, или лиц из их числа.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия свидетельства о рождении ребенка;
2) копия паспорта ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, или лица из их числа;
3) документы, подтверждающие факт отсутствия родительского попечения;
4) справка органов государственной регистрации о наличии или отсутствии у ребенка права собственности на жилое
помещение;
5) справка уполномоченного органа местного самоуправления о наличии или отсутствии у ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей прав на жилое помещение
по договору социального найма (по месту его жительства и (или) временного пребывания);
6) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в статье 2 настоящего Закона (при наличии таких обстоятельств).
3. В отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся или обучающихся в учреждениях,
в которых они находятся на полном государственном обеспечении, заявления (ходатайства) и документы, предусмотренные настоящей статьей, направляются администрацией учреждения.
В отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях, находящихся
под опекой (попечительством), заявления и документы, предусмотренные настоящей статьей, направляются соответственно приемными родителями или опекунами (попечителями).
Документы, которыми обладают органы опеки и попечительства, формирует орган опеки и попечительства муниципального
образования, в который поступило соответствующее заявление, в том числе путем сбора документов в рамках межведомственного
взаимодействия.
4. Поданное со всеми необходимыми документами заявление, указанное в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи, подлежит
регистрации. Орган опеки и попечительства муниципального образования формирует учетное дело. Лицам, обратившимся с таким
ходатайством или заявлением, выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты получения.
5. Органом опеки и попечительства проводится проверка представленных документов, при которой выясняется наличие либо
отсутствие оснований для включения в список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. По результатам проверки орган опеки и попечительства муниципального образования принимает решение о включении указанных лиц в список или
об отказе в этом. Решение принимается не позднее 30 дней со дня подачи документов, указанных в пункте 2 настоящей статьи.
О принятом решении заявитель уведомляется в течение 5 рабочих дней с момента его принятия.
6. Основаниями для отказа детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, во включении в список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, являются:
1) статус обратившегося не соответствует требованиям статьи 1 настоящего Закона и пункта 1 настоящей статьи;
2) отсутствие обстоятельств, установленных статьей 2 настоящего Закона (в случаях, когда применяются положения данной статьи);
3) не представлены документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи;
4) в представленных документах выявлены сведения, не соответствующие действительности и необходимые для включения
в список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.
7. Решение об отказе во включении в список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, должно содержать
основания такого отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нарушения требований, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи.
8. Решение о принятии или об отказе во включении в список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями,
может быть обжаловано в судебном порядке.
9. Орган опеки и попечительства при исполнительном органе государственной власти Брянской области с учетом решений
органов опеки и попечительства муниципальных образований о включении или об отказе во включении в список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, формирует сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями
(далее — сводный список), в соответствии с настоящим Законом.
Сводный список утверждается в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом Губернатора.
Предоставление лицам, состоящим в сводном списке, жилых помещений в порядке, определенном статьей 4 настоящего Закона, является основанием для исключения указанных лиц из списка.
10. Орган опеки и попечительства при исполнительном органе государственной власти Брянской области ежегодно формирует
уточненный список.
В уточненный список включаются лица, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в очередном году, в соответствии с основаниями, предусмотренными статьей 4 настоящего Закона, а также лица, не обеспеченные жилыми помещениями ранее
(независимо от возраста):
включенные в сводный список и подавшие в орган опеки и попечительства при исполнительном органе государственной власти Брянской области заявления о предоставлении им жилого помещения по окончании срока пребывания в образовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях,
создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении обучения в образовательных организациях профессионального образования, либо по окончании прохождения военной
службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях;
основания для предоставления жилых помещений которым выявлены в порядке, установленном пунктом 11 настоящей статьи.
11. Орган опеки и попечительства при исполнительном органе государственной власти Брянской области каждое полугодие
проводит сверку данных, содержащихся в сводном списке, с данными о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иные учреждения, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находятся на полном государственном обеспечении либо в приемную
семью, под опеку (попечительство).
В случае выявления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 14 лет и не включенных в
сводный список, либо основания для обеспечения жильем которых должны наступить в очередном году, орган опеки и попечительства при исполнительном органе государственной власти Брянской области принимает меры, необходимые для включения указанных лиц в сводный и (или) уточненный список. Сбор документов, предусмотренных подпунктами 1—8 пункта 2 настоящей
статьи, в этом случае осуществляется по поручению органа опеки и попечительства при исполнительном органе государственной
власти Брянской области — органом опеки и попечительства муниципального образования, указанным в пункте 1 настоящей статьи.
12. На основании уточненного списка орган опеки и попечительства при исполнительном органе государственной власти
Брянской области:
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1) ежегодно готовит предложения по формированию и распределению средств областного бюджета для обеспечения жилыми
помещениями лиц, включенных в уточненный список;
2) информирует полномочные органы местного самоуправления о потребности в жилых помещениях, подлежащих предоставлению на соответствующей территории в очередном году, и о лицах, подлежащих обеспечению данными жилыми помещениями;
3) проводит работу по разъяснению условий и порядка предоставления жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений из специализированного жилищного фонда.
13. Сводный и уточненный списки корректируются в случаях:
1) необходимости включения в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, признанных нуждающимися в жилых помещениях специализированного жилищного фонда;
2) необходимости исключения из них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе достигших возраста 23 лет, по основаниям:
а) предоставления им в установленном порядке жилого помещения из специализированного жилищного фонда;
б) выявления в представленных документах сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием
для принятия решений о признании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, нуждающимися в жилых помещениях по договорам найма специализированных жилых помещений, и о включении в списки лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, а также неправомерных действий
должностных лиц уполномоченных органов, послуживших основанием принятия такого решения;
3) необходимости внесения в них изменений в случае:
а) изменения персональных данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, ранее относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигших возраста 23 лет;
б) изменения места предоставления жилого помещения.

Статья 4. Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда
1. Жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений предоставляются лицам, включенным в
сводный и уточненный списки и достигшим возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия.
2. По заявлению в письменной форме лиц, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, достигших возраста 18 лет, жилые
помещения по договору найма специализированного жилого помещения предоставляются им по окончании срока пребывания в
образовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных
учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также по завершении обучения в образовательных организациях профессионального образования, либо по окончании прохождения
военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях.
3. Местонахождение предоставляемого жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения определяется органом опеки и попечительства при исполнительном органе государственной власти Брянской области исходя из данных
о месте жительства лица, подлежащего обеспечению жилым помещением в соответствии с настоящим Законом.
В случае невозможности предоставления жилого помещения по месту их жительства в границе соответствующего муниципального района или городского округа с согласия указанных лиц им предоставляются жилые помещения в другом муниципальном
районе или городском округе.
4. Предоставление жилого помещения по, договору найма специализированного жилого помещения осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления с учетом информации органа опеки и попечительства при исполнительном органе
государственной власти Брянской области о лицах, нуждающихся в жилье на соответствующей территории.

Статья 5. Полномочия, передаваемые для исполнения органам местного самоуправления
Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями по вопросам формирования специализированного жилищного фонда, заключения договоров найма специализированных жилых помещений и предоставления специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в соответствии с
законами Брянской области.

Статья 6. Использование специализированного жилого помещения
из специализированного жилищного фонда
1. Срок действия договора найма специализированного жилого помещения из специализированного жилищного фонда, предоставляемого в соответствии с настоящим Законом, составляет пять лет.
2. В течение срока действия договора найма специализированного жилого помещения контроль за использованием жилого
помещения осуществляется органами, уполномоченными собственником данного помещения.
В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания нанимателям данных помещений содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма специализированного жилого помещения заключается на новый
пятилетний срок.
Выявление обстоятельств, указанных в настоящем пункте, осуществляется межведомственной комиссией, созданной и осуществляющей свою деятельность в порядке, установленном нормативным правовым актом (актами) Губернатора Брянской области.
Договор найма специализированного жилого помещения из специализированного жилищного фонда может быть заключен
на новый пятилетний срок не более чем один раз.
3. По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения и при отсутствии обстоятельств,
свидетельствующих о необходимости оказания нанимателю содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, орган, уполномоченный собственником жилищного фонда, обязан принять решение об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключить с нанимателем договор социального найма в отношении данного жилого помещения в порядке,
установленном действующим законодательством.

Статья 7. Контроль за исполнением настоящего Закона
Контроль за исполнением настоящего Закона осуществляется администрацией Брянской области.

Статья 8. Заключительные и переходные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года и распространяется на правоотношения, возникшие до указанной
даты, в случае если дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей, а также лица старше 23 лет, ранее относившиеся к указанным лицам и имевшие право на предоставление
жилого помещения в соответствии с законодательством Брянской области до 31 декабря 2012 года включительно, не реализовали
принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями до дня вступления в силу настоящего Закона.
2. С 1 января 2013 года:
1) внести в Закон Брянской области от 12 марта 2007 года № 26-З «О категориях граждан, имеющих право на предоставление
им жилых помещений жилищного фонда Брянской области по договорам социального найма» (в редакции законов Брянской области от 13 августа 2007 года № 120-З, от 2 апреля 2010 года № 24-З, от 23 декабря 2010 года № 109-З) изменение, изложив пункт «в»
статьи 1 в следующей редакции:
«в) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, ранее относившиеся к категории детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигшие возраста 23 лет, — после окончания срока действия договора найма специализированного жилого помещения из
специализированного жилищного фонда, заключенного по основаниям, установленным Законом Брянской области «Об отдельных
вопросах обеспечения дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц, из их числа в Брянской области»;
2) внести в Закон Брянской области от 31 декабря 2009 года № 116-З «О категориях граждан, нуждающихся в специальной
социальной защите по обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда на территории Брянской области» изменение, изложив пункт 1 статьи 1 в следующей редакции:
«1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся под опекой (попечительством), не
имеющие закрепленного жилого помещения, после окончания пребывания в образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания, а также в учреждениях всех видов профессионального образования, либо по окончании службы в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы на период до предоставления им жилых помещений по договорам найма специализированного жилого помещения»;
3) внести в Закон Брянской области от 6 апреля 2010 года № 25-З «О порядке предоставления гражданам жилых помещений
специализированного жилищного фонда на территории Брянской области» (в редакции законов Брянской области от 6 августа
2010 года № 64-З, от 3 июня 2011 года № 49-З, от 1 декабря 2011 года № 127-З, от 5 мая 2012 года № 22-З) изменение, исключив
подпункт 1 пункта 5 статьи 3;
4) внести в Закон Брянской области от 3 июля 2010 года № 52-З «О мерах по закреплению жилых помещений за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, и обеспечению их сохранности в Брянской области» (в редакции Закона
Брянской области от 5 августа 2011 года № 80-З) изменение:
статью 7 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Для обеспечения сохранности жилых помещений орган опеки и попечительства обязан в порядке, установленном нормативным актом Губернатора Брянской области, осуществлять управление и контроль за использованием и (или) распоряжением
имуществом и (или) жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
в пункте 3 статьи 12 слова «предоставляемых по договорам социального найма,» — исключить.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
Закон Брянской области от 2 марта 2012 года № 11-З «О порядке предоставления органами местного самоуправления жилых
помещений по договорам социального найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа» (в
редакции Закона Брянской области от 8 июня 2012 года № 36-З);
статью 8.1 Закона Брянской области от 9 июня 2006 года № 37-З «О порядке ведения органами местного самоуправления
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам
социального найма, на территории Брянской области» (в редакции законов Брянской области от 3 июля 2010 года № 50-З, от 4
февраля 2011 года № 3-З, от 29 декабря 2011 года № 137-З, от 8 июня 2012 года № 31-З).
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
29 декабря 2012 года
№ 107-З

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 20.12.2012 г.

№ 5-1220
г. Брянск

О Законе Брянской области «Об отдельных вопросах обеспечения дополнительных гарантий прав
на имущество и жилое помещение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
и лиц из их числа в Брянской области»
Рассмотрев проект закона Брянской области «Об отдельных вопросах обеспечения дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в Брянской области», принятый в первом чтении и доработанный рабочей группой, учитывая заключения Губернатора Брянской области, прокуратуры
Брянской области, Контрольно-счетной палаты Брянской области, правового управления Брянской областной Думы, а также решение постоянного комитета по образованию, науке, культуре и СМИ, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «Об отдельных вопросах обеспечения дополнительных гарантий прав на имущество и
жилое помещение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в Брянской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 26 января 2012 г.

№ 66
г. Брянск

Об утверждении Положения об осуществлении контроля за обеспечением государственных
гарантий в области содействия занятости населения
В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в
целях реализации положений подпункта 6 пункта 1 статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения.
2. Признать утратившими силу постановления администрации области:
от 20 марта 2008 года № 249 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля в области содействия занятости населения на территории Брянской области в части переданных полномочий Российской Федерации»;
от 4 сентября 2008 года № 847 «О внесении изменений в постановление администрации области от 20 марта 2008 г. № 249
«Об утверждении Положения об осуществлении контроля в области содействия занятости населения на территории Брянской
области в части переданных полномочий Российской Федерации».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Кузавлёва Е. Д.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Брянской области
от 26 января 2012 г. № 66

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении контроля за обеспечением государственных гарантий
в области содействия занятости населения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления контроля за обеспечением государственных гарантий в области
содействия занятости населения (далее — контроль).
1.2. Контроль осуществляется управлением государственной службы занятости населения Брянской области (далее — управление).
1.3. Предметом контроля являются:
а) соблюдение центрами занятости населения Брянской области законодательства о занятости населения при оказании следующих государственных услуг:
содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников;
информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации;
организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения;
психологическая поддержка безработных граждан;
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой
местности;
организация проведения оплачиваемых общественных работ;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной
регистрации;
содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность
для трудоустройства по направлению органов службы занятости;
выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации;
б) соблюдение центрами занятости населения Брянской области соответствия данных, представляемых в формах федерального статистического наблюдения 1-Т (срочная) и 2-Т, фактическим результатам работы;
в) организация и проведение центрами занятости населения Брянской области специальных мероприятий по профилированию безработных граждан;
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г) осуществление центрами занятости населения Брянской области текущего контроля за предоставлением государственных
услуг в сфере занятости населения и осуществлением программных мероприятий;
д) правильность и своевременность начисления и перечисления центрами занятости населения Брянской области социальных
выплат безработным гражданам;
е) исполнение центрами занятости населения Брянской области нормативных правовых актов, регулирующих порядок, сроки,
полноту, качество оказания государственных услуг, осуществления функций и полномочий в сфере занятости населения и защиты
от безработицы.
1.4. Основными целями осуществления контроля являются:
соблюдение центрами занятости населения Брянской области требований законодательства о занятости населения в части
обеспечения государственных гарантий в области содействия занятости;
оценка результатов деятельности центров занятости населения Брянской области для выявления и устранения нарушений
законодательства о занятости населения.
1.5. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление контроля, устанавливается приказом управления.

2. Мероприятия по контролю и формы его осуществления
2.1. Мероприятия по контролю включают проведение уполномоченными должностными лицами плановых и внеплановых
проверок деятельности центров занятости населения Брянской области.
2.2. Плановые и внеплановые проверки деятельности центров занятости населения Брянской области осуществляются в форме
документарных или выездных проверок.
Выездная проверка проводится по месту нахождения центра занятости населения.
Документарная проверка проводится путем проверки баз данных центров занятости населения (документов в электронном виде), регистров получателей государственных услуг, а также, при необходимости, путем запроса необходимых документов
и материалов.

3. Организация и проведение плановых и внеплановых проверок
3.1. Основаниями для проведения плановой выездной и плановой документарной проверки деятельности центров занятости
населения Брянской области является утвержденный начальником управления ежегодный план проведения выездных и документарных проверок центров занятости населения Брянской области.
3.2. Основаниями для проведения внеплановой выездной и внеплановой документарной проверки являются:
обращение физических (в том числе должностных лиц) и юридических лиц (организаций всех форм собственности, государственных органов исполнительной власти, Федеральной службы по труду и занятости и др.);
необходимость контроля исполнения ранее выданных предписаний (приказов) об устранении выявленных нарушений действующего законодательства о занятости;
результаты плановой документарной проверки;
получение иной информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, свидетельствующей о наличии признаков нарушений законодательства о занятости.
3.3. Срок проведения плановой документарной и выездной, внеплановой документарной и выездной проверок не может превышать 30 дней.
3.4. Плановая и внеплановая проверки проводятся на основании приказа управления, в котором должны содержаться:
сроки проведения проверки;
полное наименование центра занятости населения, проверка которого проводится;
фамилия, имя, отчество, должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки;
вид проверки;
цель проведения проверки;
основания проведения проверки;
проверяемый период;
срок составления акта.
3.5. О проведении плановой проверки центр занятости населения уведомляется не позднее чем за три рабочих дня до начала
её проведения.
3.6. О проведении внеплановой проверки центр занятости населения уведомляется не позднее чем за двадцать четыре часа до
начала её проведения.
3.7. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, имеют право:
посещать для проведения проверок центры занятости населения Брянской области;
запрашивать документы и материалы по вопросам, относящимся к предмету проверки, а также письменные объяснения работников центра занятости населения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
проводить беседы с получателями государственных услуг в области содействия занятости населения, работниками центра занятости населения по предмету проверки.
3.8. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, не вправе:
осуществлять плановую выездную или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении директора
центра занятости населения или его уполномоченного представителя;
требовать представления документов, информации, если они не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы
документов, относящихся к предмету проверки;
распространять персональную информацию о гражданах, состоящих на регистрационном учете в целях поиска подходящей
работы в качестве ищущих работу и безработных;
превышать указанные в приказе сроки проведения проверки.
3.9. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, при проведении проверки обязаны:
проводить проверку на основании приказа уполномоченного органа;
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законодательства о занятости населения;
проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей;
не препятствовать директору центра занятости населения присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки;
предоставлять директору центра занятости населения, присутствующему при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
знакомить директора центра занятости населения с результатами проверки; учитывать при определении мер, принимаемых
по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушении, не допускать необоснованное ограничение
прав и законных интересов физических и юридических лиц;
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3.10. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю:
3.10.1. Директор и работники центра занятости населения имеют право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету
проверки;
получать информацию, которая относится к предмету проверки;
знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки;
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, повлекшие за собой нарушение их прав при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.10.2. Директор и работники центра занятости населения обязаны:
представлять запрашиваемые должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки, документы и материалы, а
также устные и письменные объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, в здание и другие служебные помещения центра занятости населения;
предоставить служебное помещение для должных лиц, уполномоченных на проведение проверки, оборудованное компьютерами, оргтехникой, средствами связи, включая Интернет.

4. Оформление результатов проверок
4.1. По итогам проведения проверки готовится акт проверки в двух экземплярах, которые подписываются должностными
лицами, уполномоченными на проведение проверки. Один экземпляр акта с копиями приложений вручается директору центра
занятости населения либо его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении
с актом проверки. В случае отказа дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в управлении.
4.2. В случае выявления нарушений законодательства о занятости уполномоченным органом издается:
предписание об устранении нарушений при реализации государственных гарантий в области содействия занятости населения;
приказ об устранении нарушений при реализации государственных гарантий в области содействия занятости населения;
приказ о применении дисциплинарного взыскания к директору центра занятости населения.
Контроль за исполнением предписания (приказа) об устранении нарушений законодательства о занятости при реализации
государственных гарантий в области содействия занятости населения осуществляется должностным лицом, уполномоченным на
проведение проверки (руководителем проверки).
4.3. При наличии у директора центра занятости населения или его уполномоченного представителя возражений по акту проверки либо приказу об устранении выявленных нарушений он в течение 15 дней с даты получения акта проверки, приказа вправе
представить в управление свои письменные возражения.
4.4. Форма акта проверки утверждается приказом управления.

5. Ответственность
5.1. Должностные лица в случае ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей при осуществлении контрольных
функций, совершения противоправных действий (бездействия) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Должностные лица центров занятости населения Брянской области, их работники или представители, препятствующие
проведению проверки, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Брянской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 6 декабря 2012 г.

№ 1132
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 2011 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)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области
от 16 июля года № 639, от 24 августа 2012 года № 786, от 17 октября 2012 года № 964), изменения согласно приложениям 1, 2 к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 6 декабря 2012 г. № 1132

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области»
(2012—2015 годы)
1. В паспорте государственной программы:
1.1. Позицию паспорта «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» изложить в редакции:
«общий объем финансирования государственной программы составляет 336703,6 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета — 296065,9 тыс. рублей, в т.ч.:
на 2012 год — 101879,0 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 — 7091,5 тыс. рублей, в т.ч.:
на 2012 год — 1754,1 тыс. рублей,
на 2013 год — 1684,6 тыс. рублей,
на 2014 год — 1863,8 тыс. рублей,
на 2015 год — 1789,0 тыс. рублей;
средства инвесторов — 33546,2 тыс. рублей (в течение 2012 года)».
1.2. В позиции паспорта «Ожидаемые результаты реализации государственной программы»:
в абзаце седьмом слова «330 ед.» заменить словами: «260 ед.»;
дополнить абзацами с двадцать восьмого по тридцать второй следующего содержания:
«14. Учет запасов твердых общераспространенных полезных ископаемых по участкам недр на территории Брянской области
(подготовка сводного баланса), в том числе:
в 2012 году — 1;
в 2013 году — 1;
в 2014 году — 1;
в 2015 году — 1».
2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение госпрограммы» изложить в редакции: «Источниками финансирования государственной
программы являются как средства областного бюджета, так и иные источники.
Общий объем финансирования государственной программы составляет 336703,6 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета — 296065,9 тыс. рублей, в т.ч.:
на 2012 год — 101879,0 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 — 7091,5 тыс. рублей, в т.ч.:
на 2012 год — 1754,1 тыс. рублей;
на 2013 год — 1684,6 тыс. рублей;
на 2014 год — 1863,8 тыс. рублей;
на 2015 год — 1789,0 тыс. рублей;
средства инвесторов — 33546,2 тыс. рублей (в течение 2012 года).
Распределение бюджетных средств в рамках государственной программы приведены в плане реализации (приложение 6)».
3. В таблице 2 раздела 7 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы»:
строку:
7

Проведение исследований атмосферного воздуха, промышленных выбросов
и сбросов, воды, почвы при осуществлении государственного экологического
контроля объектов областного значения
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1
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изложить в редакции:
7

Проведение исследований атмосферного воздуха, промышленных выбросов
и сбросов, воды, почвы при осуществлении государственного экологического
контроля объектов областного значения
дополнить строкой следующего содержания:

14

Учет запасов твердых общераспространенных полезных ископаемых
по участкам недр на территории Брянской области (подготовка сводного
баланса)

4. В приложении 1 к государственной программе «Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий в сфере
охраны окружающей среды» (2012—2015 годы)»:
4.1. В паспорте подпрограммы:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в редакции:
«общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 208464,6 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета — 167826,9 тыс. руб. в том числе:
2012 год — 40935,1 тыс. рублей;
2013 год — 41435,1 тыс. рублей;
2014 год — 44926,5 тыс. рублей;
2015 год — 40530,2 тыс. рублей;
средства инвесторов — 33546,2 тыс. рублей (в течение 2012 года);
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средства местных бюджетов — 7091,5 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 1754,1 тыс. рублей;
2013 год — 1684,6 тыс. рублей;
2014 год — 1863,8 тыс. рублей;
2015 год — 1789,0 тыс. рублей»;
в абзаце седьмом позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «330 ед.» заменить словами «260 ед.».
4.2. В разделе 2 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» строку:
7

Проведение исследований атмосферного воздуха, промышленных выбросов
и сбросов, воды, почвы при осуществлении государственного экологического
контроля объектов областного значения

ед.

70

80

90

90

ед.

0

80

90

90

изложить в редакции:
7

Проведение исследований атмосферного воздуха, промышленных выбросов
и сбросов, воды, почвы при осуществлении государственного экологического
контроля объектов областного значения

5. В приложении 2 к государственной программе «Подпрограмма «Управление в сфере охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов» (2012—2015 годы)» позицию паспорта «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в редакции:
«общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 31405,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета — 31405,5 тыс. руб. в т.ч.:
2012 год — 7770,9 тыс. рублей;
2013 год — 7870,8 тыс. рублей;
2014 год — 7881,9 тыс. рублей;
2015 год — 7881,9 тыс. рублей».
6. В приложении 3 к государственной программе «Подпрограмма «Обеспечение рационального использования минеральносырьевой базы» (2012—2015 годы)»:
6.1. В паспорте подпрограммы:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в редакции:
«общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 3204,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета — 3204,8 тыс. руб. в т.ч.:
2012 год — 876,2 тыс. рублей;
2013 год — 776,2 тыс. рублей;
2014 год — 776,2 тыс. рублей;
2015 год — 776,2 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить строками следующего содержания:
«учет запасов твердых общераспространенных полезных ископаемых по участкам недр на территории Брянской области (подготовка сводного баланса), в т.ч.:
2012 год — 1;
2013 год — 1;
2014 год — 1;
2015 год — 1».
6.2. Таблицу «Прогноз целевых индикаторов и показателей подпрограммы по годам ее реализации» раздела 2 «Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:
Учет запасов твердых общераспространенных полезных ископаемых по участкам недр
на территории Брянской области (подготовка сводного баланса)

шт.

1

1

1

1

7. В приложении 4 к государственной программе «Подпрограмма «Обеспечение рационального использования водных объектов» (2012—2015 годы)»:
7.1. Позицию паспорта «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в редакции:
«общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 62980,4 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 21648,5 тыс. рублей;
2013 год — 16112,3 тыс. рублей;
2014 год — 12609,8 тыс. рублей;
2016 год — 12609,8 тыс. рублей».
7.2. Таблицу «Прогноз целевых индикаторов и показателей подпрограммы по годам ее реализации» раздела 2 «Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы» изложить в редакции:
Наименование целевого индикатора (показателя), единица измерения

Ввод в эксплуатацию законченных ремонтом сооружений, шт.
Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сбрасываемых сточных вод, %

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

3

4

2

3

81,6

80,7

79,9

79,1

8. В приложении 5 к государственной программе «Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, а также противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность на территории Брянской области» (2010—2015 годы)»:
8.1. В паспорте ведомственной целевой программы:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы» изложить в редакции:
«общий объем средств областного бюджета на реализацию ведомственной целевой программы составляет 40741,2 тыс. рублей, в т.ч.:
2010 год — 4000,0 тыс. рублей;
2011 год — 8200,0 тыс. рублей;
2012 год — 13038,7 тыс. рублей;
2013 год — 7502,5 тыс. рублей;
2014 год — 4000,0 тыс. рублей;
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2015 год — 4000,0 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы» изложить в редакции:
«ввод в эксплуатацию законченных ремонтом сооружений, в т.ч.:
2010 год — 2;
2011 год — 3;
2012 год — 3;
2013 год — 4;
2014 год — 2;
2015 год — 3».
8.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» изложить в редакции:
«Реализация мероприятий ведомственной целевой программы в течение 2012—2015 годов осуществляется за счёт средств
областного бюджета в объеме 28 541,2 тыс. рублей, в том числе: 2012 год — 13038,7 тыс. рублей; 2013 год — 7502,5 тыс. рублей; 2014
год — 4000,0 тыс. рублей; 2015 год — 4000,0 тыс. рублей».
8.3. Таблицу раздела 5 «Прогноз конечных результатов ведомственной целевой программы» изложить в редакции:
Наименование целевого индикатора (показателя),
единица измерения

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Ввод в эксплуатацию законченных ремонтом сооружений, шт.

2

3

3

4

2

3

8.4. В разделе 6 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы»:
дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения в н.п. Тиганово Брянского района Брянской области.
Водный объект расположен в н.п. Тиганово Брянского района Брянской области.
Площадь пруда составляет 75,6 га, объём — 756 тыс. куб. м.
Сооружение введено в эксплуатацию в 1987 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.
На реализацию мероприятия в 2012 году планируется выделение средств из областного бюджета в размере 150,0 тыс. рублей»;
таблицу краткой характеристики состояния гидротехнических сооружений дополнить строкой следующего содержания:
Гидротехническое сооружение
в н.п. Тиганово Брянского района
Брянской области

имеет место фильтрация воды в боковых стенах оголовка, разрушение водобойной
части сооружения, быстротока, размыв грунта обратной засыпки.
Для предотвращения дальнейшего разрушения гидротехнического сооружения
и обеспечения его нормальной эксплуатации необходимо провести ремонтные
работы

5

9. Приложение 6 к государственной программе «План реализации государственной программы «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2012—2015 годы) изложить в редакции согласно приложению 2 к постановлению.
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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

3

администрация
Погарского района

администрация
Новозыбковского
района

администрация
Стародубского района

комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
Администрации
городов и районов,
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
администрация
Трубчевского района

2

Подпрограмма
«Осуществление
государственных
полномочий в сфере
охраны окружающей
среды» (2012—2015 годы)

Ответственный
исполнитель,

Наименование

1

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

23 347,4
1 167,4
0,0
24 514,8
25 885,3
1 294,2
0,0
27 179,5
20 050,4
1 002,5
0,0
21 052,9
13 000,0
650,0
0,0
13 650,0

158 100,8
7 091,5
33 546,2
198 738,5

167 826,9
7 091,5
33 546,2
208 464,6

5

Всего

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

35 902,6
1 754,1
33 546,2
71 202,9

40 935,1
1 754,1
33 546,2
76 235,4

6

2012 год

12 347.4
617,4
0,0
12 964,8
5 000,0
250,0
0,0
5 250,0
5 448,9
272,4
0,0
5 721,3
4 000,0
200,0
0,0
4 200,0

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

10 000,0
500,0
0,0
10 500,0
7 000,0
350,0
0,0
7 350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
150,0
0,0
3 150,0

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

1 000,0
50,0
0,0
1 050,0
8 760,2
438,0
0,0
9 198,2
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
100,0
0,0
2 100,0

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 госпрограмма, 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 2
к постановлению администрации
Брянскоой области
от 6 декабря 2012 г. № 1132
(приложение 6 к государственной программе
«Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов
Брянской области» (2012—2015 годы))
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Строительство полигона
по захоронению
и складированию ТБО
в г. Клинцы

Строительство полигона
ТБО в г. Карачеве

1.1.7

1.1.8

1.1.12 Реконструкция нижнего
парка и пруда усадьбы
Безобразовых-Холаевых
в селе Кокино Выгоничского
района

Строительство полигона
по захоронению
и складированию ТБО
в г. Сураже
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 пос. Выгоничи

1.1.6

1.1.9

Строительство полигона
ТБО в п.г.т. Климово

2

1.1.5

1

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

администрация
Жуковского района

администрация
Выгоничского района

Брянская городская
администрация

администрация
Суражского района

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

администрация
Карачевского района

администрация
г. Клинцы

администрация
Выгоничского района

администрация
Климовского района

3

0,0
0,0
17 946,2
17 946,2
5 500,0
275,0
0,0
5 775,0

9 321,2
466,1
0,0
9 787,3
4 500,0
225,0
0,0
4 725,0
23 520,0
1 176,0
0,0
24 696,0

0,0
0,0
15 600,0
15 600,0
12 706,9
635,3
0,0
13 342,2
4 000,0
200,0
0,0
4 200,0

5

0,0
0,0
17 946,2
17 946,2
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

0,0
0,0
15 600,0
15 600,0
3 930,4
196,5
0,0
4 126,9
0,0
0,0
0,0
0,0

6

0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
150,0
0,0
3 150,0

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

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
2 500,0
125,0
0,0
2 625,0

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

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

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
2 500,0
125,0
0,0
2 625,0
17 520,0
876,0
0,0
18 396,0

0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
100,0
0,0
2 100,0
2 000,0
100,0
0,0
2 100,0

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

10

Продолжение приложения 2
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2

1.1.18 Подготовка и издание книги
«Природные ресурсы
и окружающая среда
субъектов Российской
Федерации. Центральный
федеральный округ:

1.1.17 Подготовка и издание
Красной книги Брянской
области

1.1.14 Издательская деятельность,
включая затраты на сбор и
обработку материалов,
представленных для
годового доклада о
состоянии окружающей
среды Брянской области,
оформление и печать
годового доклада
1.1.15 Проведение работ
по уточнению радиационной
обстановки в населенных
пунктах Брянской области
отдельных видов
деятельности Брянской
области
1.1.16 Ведение и мониторинг
Красной книги Брянской
области

1.1.13 Сбор и переработка
люминесцентных ламп и
других ртутьсодержащих
приборов от бюджетных
организаций Брянской
области

1

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
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

комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования

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

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 о 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 ртутьсодержащих
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

1.1.22 Мероприятия в сфере
природопользования
и охраны окружающей среды

1.1.19 Осуществление
государственного
управления и контроля
в области организации
и функционирования особо
охраняемых природных
территорий регионального
значения
1.1.20 Проведение исследований
атмосферного воздуха,
промышленных выбросов
и сбросов, воды, почвы
при осуществлении
государственного
экологического контроля
объектов областного
значения
1.1.21 Проведение
землеустроительных
мероприятий на особо
охраняемых природных
территориях регионального
значения Брянской области

1

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности
Брянской области

комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности
Брянской области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности
Брянской области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по основному
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

4

комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности
Брянской области

3

115,6
0,0
0,0
115,6

9 726,1
0,0
0,0
9 726,1

1 500,0
0,0
0,0
1 500,0

69,6
0,0
0,0
69,6

900,0
0,0
0,0
900,0

6 300,0
0,0
0,0
6 300,0

5

115,6
0,0
0,0
115,6

5 032,5
0,0
0,0
5 032,5

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

69,6
0,0
0,0
69,6

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

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

1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

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

3

областной бюджет
местный бюджет

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

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

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

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

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

9

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию

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

в Карачевском районе

2

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

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

другие источники
итого по мероприятию

4

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

0,0
289,0

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

216,7
0,0
0,0
216,7

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

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

0,0
289,0

6

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

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

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

9

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

в количестве 17000 кг
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3

комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
1.2.16 Сбор, транспортировка
комитет
и утилизация ядохимикатов природопользования и
в Севском районе
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
1.2.17 Сбор, транспортировка
комитет
и утилизация ядохимикатов природопользования и
в Трубчевском районе
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
1.2.18 Сбор, транспортировка
комитет
и утилизация ядохимикатов природопользования и
в Унечском районе
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
2
Подпрограмма «Управление комитет
в сфере охраны окружающей природопользования и
среды, воспроизводства
охраны окружающей
и использования природных среды, лицензирования
ресурсов»(2012—2015 годы) отдельных видов
деятельности Брянской
области
2.1
Материально-техническое
комитет
и финансовое обеспечение
природопользования и
деятельности комитета
охраны окружающей
природопользования
среды, лицензирования
и охраны окружающей среды, отдельных видов
лицензирования отдельных
деятельности Брянской
видов деятельности
области
3
Подпрограмма
комитет
государственной программы природопользования и

2

1.2.15 Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Рогнединском районе

1

650,2
0,0
0,0
650,2

361,3
0,0
0,0
361,3

1 077,5
0,0
0,0
1 077,5

928,2
0,0
0,0
928,2

31 405,5
0,0
0,0
31 405,5

31 405,5
0,0
0,0
31 405,5

3 204,8
0,0

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по подпрограмме

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по основному
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет

5

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

4

876,2
0,0

7 770,9
0,0
0,0
7 770,9

7 770,9
0,0
0,0
7 770,9

928,2
0,0
0,0
928,2

1 077,5
0,0
0,0
1 077,5

361,3
0,0
0,0
361,3

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

6

776,2
0,0

7 870,8
0,0
0,0
7 870,8

7 870,8
0,0
0,0
7 870,8

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

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

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

650,2
0,0
0,0
650,2

7

776,2
0,0

7 881,9
0,0
0,0
7 881,9

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

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

8

776,2
0,0

7 881,9
0,0
0,0
7 881,9

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

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

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию
в количестве 38247,5 кг
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3.1.4

3.1.3

3.1.2

3.1.1

3.1

1

3

охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
Реализация отдельных
комитет
мероприятий по изучению
природопользования и
недр и воспроизводство
охраны окружающей
минерально-сырьевой базы
среды, лицензирования
Брянской области
отдельных видов
деятельности Брянской
области
Составление и ведение
комитет
территориальных балансов
природопользования и
запасов общераспространен- охраны окружающей
ных полезных ископаемых
среды, лицензирования
по договорам для органов
отдельных видов
государственной власти
деятельности Брянской
субъектов РФ
области
Поисково-оценочные работы комитет
для выявления участков
природопользования и
глинистого сырья для
охраны окружающей
производства современной
среды, лицензирования
высококачественной
отдельных видов
керамики и кирпича
деятельности Брянской
на территории
области
административных районов
Брянской области
Вознаграждение
комитет
за выявление месторождения природопользования и
полезного ископаемого
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
Поисково-оценочные работы комитет
на участках недр,
природопользования и
содержащих месторождения охраны окружающей
строительных песков,
среды, лицензирования
песчано-гравийной смеси,
отдельных видов
в пределах перспективных
деятельности Брянской
площадей на территории
области
административных районов
Брянской области

«Обеспечение рационального
использования минеральносырьевой базы» (2012—
2015 годы)

2

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по основному
мероприятию

другие источники
итого по подпрограмме

4

2 298,6
0,0
0,0
2 298,6

30,0
0,0
0,0
30,0

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

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

3 204,8
0,0
0,0
3 204,8

0,0
3 204,8

5

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

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

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

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

876,2
0,0
0,0
876,2

0,0
876,2

6

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

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

0,0
776,2

7

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

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

0,0
776,2

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

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

0,0
776,2

9

прирост запасов полезных
ископаемых по строительным
пескам, песчано-гравийной смеси —
1,5 млн. куб. м

постановка ежегодно не менее 1
месторождения
общераспространенных полезных
ископаемых на баланс

прирост запасов полезных
ископаемых по глинистому сырью —
2,0 млн. куб. м

учет запасов твердых
общераспространенных полезных
ископаемых по участкам недр
на территории Брянской области
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4.1.5

4.1.4

4.1.3

4.1.2

4.1.1

4.1

Подпрограмма
государственной программы
«Обеспечение рационального
использования водных
объектов»(2012—2015 годы)

4

3

комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
Реализация отдельных
комитет
мероприятий в сфере водных природопользования и
отношений
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
Расчистка и
комитет
дноуглубительные работы
природопользования и
Белобережского
охраны окружающей
водохранилища Брянской
среды, лицензирования
области
отдельных видов
деятельности Брянской
области
Определение границ
комитет
водоохранных зон
природопользования и
и прибрежных защитных
охраны окружающей
полос водных объектов
среды, лицензирования
в пределах н.п. Белая Берёзка отдельных видов
Трубчевского района
деятельности Брянской
Брянской области
области
Определение границ
комитет
водоохранных зон
природопользования и
и прибрежных защитных
охраны окружающей
полос водных объектов
среды, лицензирования
в пределах г. Суража
отдельных видов
Брянской области
деятельности Брянской
области
Определение границ
комитет
водоохранных зон
природопользования и
и прибрежных защитных
охраны окружающей
полос водных объектов
среды, лицензирования
в пределах г. Севска
отдельных видов
Брянской области
деятельности Брянской
области
Определение границ
комитет
водоохранных зон
природопользования и

2

1

областной бюджет
местный бюджет

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 основному
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по подпрограмме

4

500,0
0,0

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

723,3
0,0
0,0
723,3

746,2
0,0
0,0
746,2

8 131,9
0,0
0,0
8 131,9

34 439,2
0,0
0,0
34 439,2

62 980,4
0,0
0,0
62 980,4

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

8 131,9
0,0
0,0
8 131,9

8609,8
0,0
0,0
8609,8

21 648,5
0,0
0,0
21 648,5

6

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

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

7

500,0
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

8609,8
0,0
0,0
8609,8

12 609,8
0,0
0,0
12 609,8

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

8609,8
0,0
0,0
8609,8

12 609,8
0,0
0,0
12 609,8

9

обеспечение охраны водных
объектов в пределах п.г.т. Погар

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

обеспечение охраны водного
объекта — Белобережского
водохранилища Брянской области

10
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Разработка проекта
«Руслорегулирующие работы
и расчистка русла реки
Судынка в пределах
г. Мглина и Мглинского
района Брянской области»

4.1.7

охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области

3

комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
4.1.8 Руслорегулирующие работы комитет
и расчистка русла реки
природопользования и
Судынка в пределах
охраны окружающей
г. Мглина и Мглинского
среды, лицензирования
района Брянской области
отдельных видов
деятельности Брянской
области
4.1.9 Установка водоохранных
комитет
знаков в пределах г. Брянска природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
4.1.10 Установка водоохранных
комитет
знаков в пределах г. Сельцо
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
4.1.11 Установка водоохранных
комитет
знаков в пределах г. Жуковки природопользования и
охраны окружающей

Расчистка русел ручья
Голубочка и ручья
Безымянный в пределах
Володарского района
г. Брянска

и прибрежных защитных
полос водных объектов
в пределах п.г.т. Погар
Брянской области

2

4.1.6

1

1 099,6
0,0
0,0
1 099,6

10 609,8
0,0
0,0
10 609,8

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

2 000,0
0,0
0,0
2 000,0

341,4
0,0
0,0

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники

2 787,0
0,0
0,0
2 787,0

0,0
500,0

5

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

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

477,9
0,0
0,0
477,9

0,0
0,0

6

0,0
0,0
0,0

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

3 731,6
0,0
0,0
3 731,6

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

1 099,6
0,0
0,0
1 099,6

2 309,1
0,0
0,0
2 309,1

0,0
0,0

7

341,4
0,0
0,0

2 000,0
0,0
0,0
2 000,0

3 268,4
0,0
0,0
3 268,4

2 000,0
0,0
0,0
2 000,0

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

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

0,0
500,0

8

0,0
0,0
0,0

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

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

8 609,8
0,0
0,0
8 609,8

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

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

0,0
0,0

9

осуществление мер по
предотвращению негативного
воздействия вод и ликвидации его

осуществление мер по
предотвращению негативного
воздействия вод и ликвидации его
последствий в пределах г. Сельцо

осуществление мер по
предотвращению негативного
воздействия вод и ликвидации его
последствий в пределах г. Брянска

осуществление мер по
предотвращению негативного
воздействия вод и ликвидации его
последствий, а также увеличению
пропускной способности водного
объекта — реки Судынка

осуществление мер по
предотвращению негативного
воздействия вод и ликвидации его
последствий, а также увеличение
пропускной способности водных
объектов — ручья Голубочка и ручья
Безымянный в пределах
Володарского района г. Брянска
разработка проектной документации
для производства работ
по увеличению пропускной
способности водного объекта —
реки Судынка

Брянской области
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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
Брянской области

4.2

Капитальный ремонт
гидротехнического
сооружения на водном
объекте с. Андрейковичи
Погарского района
Брянской области

Капитальный ремонт
гидротехнического
сооружения на водном
объекте в г. Мглине
Брянской области
(пересмотр проекта)

Капитальный ремонт
аварийного водосброса
ГТС № 2 на реке Ипуть
в г. Сураже Брянской
области

Капитальный ремонт
гидротехнического

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.1

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

среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области

3

областной бюджет
местный бюджет

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 ВЦП

итого по мероприятию

4

1 500,0
0,0

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

2 215,3
0,0
0,0
2 215,3

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

750,0
0,0
0,0
750,0

28 541,2
0,0
0,0
28 541,2

341,4

5

0,0
0,0

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

965,3
0,0
0,0
965,3

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

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

13 038,7
0,0
0,0
13 038.7

0,0

6

0,0
0,0

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

1 250,0
0,0
0,0
1 250,0

2 000,0
0,0
0,0
2 000,0

750,0
0,0
0,0
750,0

7 502,5
0,0
0,0
7 502,5

0,0

7

1 500,0
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
0,0

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

341,4

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
0,0
0,0

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

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

0,0

9

осуществление капитального
ремонта гидротехнического

осуществление капитального
ремонта гидротехнического
сооружения

осуществление капитального
ремонта гидротехнического
сооружения

осуществление капитального
ремонта гидротехнического
сооружения

осуществление капитального
ремонта гидротехнического
сооружения

последствий в пределах г. Жуковки
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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

Капитальный ремонт
гидротехнического
сооружения на водном
объекте в н.п. Вадьковка
Погарского района
Брянской области

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.11 Капитальный ремонт
гидротехнического
сооружения на водном
объекте в н.п. Воронок

4.2.10 Капитальный ремонт
гидротехнического
сооружения на водном
объекте в н.п. Дохновичи
Стародубского района
Брянской области

Капитальный ремонт
гидротехнического
сооружения на водном
объекте в н.п. Дареевск
Погарского района
Брянской области

сооружения на водном
объекте в н.п. Меленек
Стародубского района
Брянской области

2

4.2.6

1

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

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

другие источники
итого по мероприятию

4

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

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

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

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

0,0
1 500,0

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

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

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

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

0,0
1 500,0

8

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

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

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

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

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

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

0,0
0,0

9

10
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2

5

Федеральная целевая
программа «Развитие
водохозяйственного
комплекса Российской
Федерации в 2012—2020
годах»

4.2.16 Реконструкция
гидротехнического
сооружения на водном
объекте в н.п. Красное
Брасовского района
Брянской области

4.2.15 Капитальный ремонт
гидротехнического
сооружения в н.п. Тиганово

4.2.14 Капитальный ремонт
гидротехнического
сооружения у с. Сытая Буда
в Климовском районе
Брянской области

4.2.13 Капитальный ремонт
гидротехнических
сооружений
противопожарного пруда
у с. Далисичи Суражского
района Брянской области

Стародубского района
Брянской области
4.2.12 Капитальный ремонт
гидротехнического
сооружения на водном
объекте в н.п. Кокино
Выгоничского района
Брянской области

1

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

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

30 648,3
0,0
0,0
30 648,3

11 291,2
0,0
0,0
11 291,2

150,0
0,0
0,0
150,0

515,7
0,0
0,0
515,7

355,8
0,0
0,0
355,8

163,0
0,0
0,0
163,0

5

30 648,3
0,0
0,0
30 648,3

7 788,7
0,0
0,0
7 788,7

150,0
0,0
0,0
150,0

515,7
0,0
0,0
515,7

355,8
0,0
0,0
355,8

163,0
0,0
0,0
163,0

6

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

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

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

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 капитального
ремонта гидротехнического
сооружения

осуществление капитального
ремонта гидротехнического
сооружения
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Капитальный ремонт
гидротехнических
сооружений
противопожарного пруда
у с. Далисичи Суражского
района Брянской области

Капитальный ремонт
гидротехнического
сооружения у с. Сытая Буда
в Климовском районе
Брянской области

5.4

5.5

Итого по государственной
программе

Капитальный ремонт
гидротехнического
сооружения на водном
объекте в н.п. Кокино
Выгоничского района
Брянской области

5.3

5.2

Капитальный ремонт
гидротехнического
сооружения на водном
объекте с. Андрейковичи
Погарского района
Брянской области
области
Капитальный ремонт
гидротехнического
сооружения на водном
объекте в г. Мглине
Брянской области
(пересмотр проекта)

2

5.1

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

3

за счет средств
областного бюджета
за счет средств
местного бюджета
другие источники
итого по государственной
программе

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по основному

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

4

101 879,0
1 754,1
33 546,2
137 179,3

7 091,5
33 546,2
336 703,6

2 672,5
0,0
0,0
2 672,5

2 163,4
0,0
0,0
2 163,4

2 580,0
0,0
0,0
2 580,0

14 323,1
0,0
0,0
14 323,1

8 909,3
0,0
0,0
8 909,3

6

296 065,9

2 672,5
0,0
0,0
2 672,5

2 163,4
0,0
0,0
2 163,4

2 580,0
0,0
0,0
2 580,0

14 323,1
0,0
0,0
14 323,1

8 909,3
0,0
0,0
8 909,3

5

0,0
б»7 879,0

1 684,6

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

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

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

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 10 декабря 2012 г.

№ 1137
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 7 ноября 2012 года № 1028
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение
эпизоотического благополучия животных, в рамках программы «Обеспечение
эпизоотического благополучия животных по заразным болезням на территории
Брянской области» (2012—2014 годы)»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042 «Об утверждении
Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на реализацию мероприятий,
направленных на обеспечение эпизоотического благополучия животных, в рамках программы «Обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным болезням на территории Брянской области» (2012—2014 годы), утвержденный постановлением
администрации области от 7 ноября 2012 года № 1028 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение эпизоотического благополучия животных, в
рамках программы «Обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным болезням на территории Брянской области» (2012—2014 годы)», следующие изменения:
1.1. В пункте 2:
абзац первый изложить в редакции:
«2. Субсидии предоставляются предприятиям для возмещения затрат, произведенных в рамках программы для обеспечения
эпизоотического благополучия животных по заразным болезням на территории Брянской области, по следующим мероприятиям»;
подпункт 2.5 изложить в редакции:
«2.5. Возмещение части затрат предприятий, отвечающих критериям, предусмотренным настоящим Порядком, на строительномонтажные работы, приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства и реконструкции предприятий по утилизации биологических отходов (утильзаводов).
Субсидии предоставляются предприятиям, отвечающим критериям, предусмотренным Порядком, в пределах лимитов бюджетных обязательств на возмещение части затрат на строительство новых, реконструкцию действующих предприятий по утилизации биологических отходов (утильзаводов), приобретение технологического оборудования из расчета 75 процентов от суммы
произведенных затрат на момент распределения субсидий, но не более предельного размера субсидий, рассчитанного в порядке,
предусмотренном пунктом 3 настоящего Порядка».
1.2. Подпункт 4.1 пункта 4 изложить в редакции:
«4.1. Предприятия обеспечивают повышение среднемесячной заработной платы в год, предшествующий году обращения за
предоставлением субсидий, не менее чем на индекс потребительских цен, подтверждаемый территориальным органом Федеральной
службы государственной статистики по Брянской области».
1.3. Подпункт «г» пункта 9 изложить в редакции:
«г) по приобретению биологических препаратов и диагностикумов для проведения противоэпизоотических мероприятий,
оборудования согласно подпунктам 2.1—2.4 Порядка:
в случае полной оплаты:
копии договоров (контрактов) поставки;
копии счетов-фактур (при наличии НДС);
копии накладных, актов приемки-передачи;
копии документов, подтверждающих исполнение платежных обязательств, в том числе платежных поручений, заверенных
кредитной организацией, при осуществлении расчетов за работы, услуги, приобретенную продукцию в неденежной форме, копии
документов, предусмотренных действующим законодательством, подтверждающих осуществление расчетов во исполнение принятых обязательств, в том числе посредством передачи долговых ценных бумаг;
в случае частичной оплаты:
копии договоров (контрактов) поставки;
копии документов, подтверждающих исполнение платежных обязательств, в том числе платежных поручений, заверенных
кредитной организацией, при осуществлении расчетов за работы, услуги, приобретенную продукцию в неденежной форме, копии
документов, предусмотренных действующим законодательством, подтверждающих осуществление расчетов во исполнение принятых обязательств, в том числе посредством передачи долговых ценных бумаг;
копии счетов-фактур (при наличии НДС), накладных, актов приемки-передачи представляются предприятиями по мере поставки биологических препаратов, диагностикумов, оборудования, указанных в подпунктах 2.1—2.4 Порядка, но не позднее срока
действия договора (контракта) на поставку соответствующих биологических препаратов, диагностикумов, оборудования.
Приобретенное оборудование и препараты должны соответствовать приложениям 1—4 к Порядку. В случае если такого соответствия нет, представленные затраты не принимаются к субсидированию.
Все копии представленных документов, кроме платежных поручений, должны быть заверены руководителем предприятия.
Платежные поручения заверяются банком».
1.4. Приложения 1—4 изложить в редакции согласно приложениям 1—4 к постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности 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 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 10 декабря 2012 г. № 1137
(приложение 1 к Порядку предоставления
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на реализацию мероприятий,
направленных на обеспечение эпизоотического
благополучия животных, в рамках программы
«Обеспечение эпизоотического благополучия
животных по заразным болезням на территории
Брянской области» (2012—2014 годы))

ПЕРЕЧЕНЬ
биологических препаратов и диагностикумов для проведения
противоэпизоотических мероприятий в 2012 году
№
п. п.

Наименование товара

1

Препараты для иммунопрофилактики

2

Тест-системы и наборы для лабораторной экспресс-диагностики

3

Антигельминтики широкого спектра действия

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 10 декабря 2012 г. № 1137
(приложение 2 к Порядку предоставления
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на реализацию мероприятий,
направленных на обеспечение эпизоотического
благополучия животных, в рамках программы
«Обеспечение эпизоотического благополучия
животных по заразным болезням на территории
Брянской области» (2012—2014 годы))

ПЕРЕЧЕНЬ
мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения
мониторинга эпизоотического благополучия на территории области
и спецтехники для дезинфекции в 2012 году
Наименование товара

Мобильный лабораторно-диагностический модуль для обеспечения мониторинга эпизоотического благополучия
на территории области
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Брянской области
от 10 декабря 2012 г. № 1137
(приложение 3 к Порядку предоставления
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на реализацию мероприятий,
направленных на обеспечение эпизоотического
благополучия животных, в рамках программы
«Обеспечение эпизоотического благополучия
животных по заразным болезням на территории
Брянской области» (2012—2014 годы))

ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования для модернизации ветеринарных лабораторий в 2012 году
Наименование товара

Хроматографический анализатор для качественного и количественного анализа продукции и кормов животного
и растительного происхождения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации
Брянской области
от 10 декабря 2012 г. № 1137
(приложение 4 к Порядку предоставления
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на реализацию мероприятий,
направленных на обеспечение эпизоотического
благополучия животных, в рамках программы
«Обеспечение эпизоотического благополучия
животных по заразным болезням на территории
Брянской области» (2012—2014 годы))

ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования и спецавтотранспорта для укрепления материальнотехнической базы госветучреждений, осуществляющих диагностику,
профилактику и лечение болезней животных в 2012 году
№
п. п.

Наименование товара

1

Статистический комплекс для программы «WEB.Мониторинг»

2

Лабораторное оборудование

3

Спецавтотранспорт

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 11 декабря 2012 г.

№ 1139
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории урочища Чернявка
Денисковичского сельского поселения Злынковского района
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании
представления начальника управления ветеринарии Брянской области от 5 декабря 2012 года № 17-2582
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории урочища Чернявка Денисковичского сельского поселения
Злынковского района (далее — неблагополучный пункт) на период до завершения карантинных мероприятий в неблагополучном пункте.
2. Запретить на период действия карантина:
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 4 декабря 2012 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности 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 11 декабря 2012 г. № 1139

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории урочища Чернявка Денисковичского сельского поселения
Злынковского района
№
п. п.
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Наименование мероприятия

Исполнители

2

3

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

1.7

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

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

1.8

Осуществление контроля за выполнением
мероприятий по бешенству, в случае
необходимости согласование внеплановой
выездной проверки с органами прокуратуры
для выявления нарушения правил отлова
безнадзорных домашних животных, правил
карантина животных или других ветеринарносанитарных правил

Злынковская РВС, главный ветинспектор
территории, должностные лица органов
внутренних дел (полиции) (по согласованию)

2.1

Организация подворного обхода
в неблагополучном пункте с целью учета всех
восприимчивых животных и выявления больных
и с подозрением на заболевание бешенством
животных
Проведение вынужденной вакцинации
антирабической вакциной всех восприимчивых
животных в неблагополучном пункте
и угрожаемой зоне в соответствии
с наставлением по ее применению
Умерщвление животных с явными признаками
бешенства в соответствии с ВП 13.3. 1103-96
от 18 июня 1996 года

Срок
исполнения
4

до 06.12.2012

до 06.12.2012

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
до 14.12.2012

до 14.12.2012

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

2. Противоэпизоотические мероприятия

2.2

2.3

Злынковская РВС, должностные лица
органов внутренних дел (полиции)
(по согласованию)

до 09.12.2012

Злынковская РВС

до 09.12.2012

Злынковская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
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Продолжение таблицы

1

2

2.4

Сжигание или утилизация трупов умерщвленных
и павших от бешенства животных в соответствии
с Ветеринарно-санитарными правилами
от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469
«Ветеринарно-санитарные правила сбора,
утилизации и уничтожения биологических
отходов» (снятие шкур с трупов запрещается)
Дезинфекция мест, где находились больные
и с подозрением на заболевание бешенством
животные, предметов ухода за животными,
одежды и других вещей, загрязненных слюной
и другими выделениями больных бешенством
животных
Проведение карантинирования животных,
покусавших людей, представление 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

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

3

4

Злынковская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

Злынковская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

Злынковская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

главный государственный инспектор
по закрепленной территории

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема и оказание
органы местного самоуправления
медицинской помощи, назначение курса
муниципального образования «Злынковский
лечебно-профилактических прививок,
район» (по согласованию)
информирование пострадавших
о необходимости прохождения
профилактических прививок
и возможных последствиях при
нарушении курса прививок
Проведение оценки состояния иммунизации
органы местного самоуправления
лиц, профессиональная деятельность
муниципального образования «Злынковский
которых связана с риском заражения
район» (по согласованию)
вирусом бешенства и при наличии
непривитых, обеспечение организации
их вакцинации
Обязательная госпитализация больных
органы местного самоуправления
с подозрением на бешенство и лиц,
муниципального образования «Злынковский
у которых развилась клиническая картина
район» (по согласованию)
бешенства
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление
руководитель Злынковской РВС
ветеринарии Брянской области о выполнении
плана мероприятий по ликвидации
эпизоотического очага по бешенству
животных на территории неблагополучного
пункта

постоянно, при
обращении
пострадавших

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
постоянно, при
обращении
пострадавших

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 11 декабря 2012 г.

№ 1140
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Старые Чешуйки
Новочешуйковского сельского поселения Мглинского района
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании
представления начальника управления ветеринарии Брянской области от 20 ноября 2012 года № 17-2469
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории н.п. Старые Чешуйки Новочешуйковского сельского поселения Мглинского района (далее — неблагополучный пункт) на период до завершения карантинных мероприятий в неблагополучном пункте.
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2. Запретить на период действия карантина:
проведение выставок собак и кошек, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта;
торговлю домашними животными.
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 3 декабря 2012 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности 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 11 декабря 2012 г. № 1140

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству
животных на территории н.п. Старые Чешуйки Новочешуйковского
сельского поселения Мглинского района
№
п. п.
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Наименование мероприятия

Исполнители

2

3

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

1.7

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

1.8

Осуществление контроля за выполнением
Мглинская РВС, главный ветинспектор
мероприятий по бешенству, в случае
территории, должностные лица органов
необходимости согласование внеплановой
внутренних дел (полиции) (по согласованию)
выездной проверки с органами прокуратуры
для выявления нарушения правил отлова
безнадзорных домашних животных, правил
карантина животных или других ветеринарносанитарных правил
2. Противоэпизоотические мероприятия
Организация подворного обхода
Мглинская 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

2.1

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

Срок
исполнения
4

до 05.12.2012

до 05.12.2012

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
до 10.12.2012

до 08.12.2012

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

до 10.12.2012
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2

3

4

Проведение вынужденной вакцинации
антирабической вакциной всех восприимчивых
животных в неблагополучном пункте
и угрожаемой зоне в соответствии
с наставлением по ее применению
Умерщвление животных с явными признаками
бешенства в соответствии с ВП 13.3. 1103-96
от 18 июня 1996 года

Мглинская РВС

до 10.12.2012

Мглинская РВС

Сжигание или утилизация трупов умерщвленных
и павших от бешенства животных в соответствии
с Ветеринарно-санитарными правилами
от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469
«Ветеринарно-санитарные правила сбора,
утилизации и уничтожения биологических
отходов» (снятие шкур с трупов запрещается)
Дезинфекция мест, где находились больные
и с подозрением на заболевание бешенством
животные, предметов ухода за животными,
одежды и других вещей, загрязненных слюной
и другими выделениями больных бешенством
животных
Проведение карантинирования животных,
покусавших людей, представление 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

Мглинская РВС

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

Мглинская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

Мглинская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

главный государственный инспектор
по закрепленной территории

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема и оказание
органы местного самоуправления
медицинской помощи, назначение курса
муниципального образования «Мглинский
лечебно-профилактических прививок,
район» (по согласованию)
информирование пострадавших
о необходимости прохождения
профилактических прививок
и возможных последствиях при
нарушении курса прививок
Проведение оценки состояния иммунизации
органы местного самоуправления
лиц, профессиональная деятельность
муниципального образования «Мглинский
которых связана с риском заражения
район» (по согласованию)
вирусом бешенства и при наличии
непривитых, обеспечение организации
их вакцинации
Обязательная госпитализация больных
органы местного самоуправления
с подозрением на бешенство и лиц,
муниципального образования «Мглинский
у которых развилась клиническая картина
район» (по согласованию)
бешенства
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление
руководитель Мглинской РВС
ветеринарии Брянской области о выполнении
плана мероприятий по ликвидации
эпизоотического очага по бешенству
животных на территории неблагополучного
пункта

постоянно, при
обращении
пострадавших

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
постоянно, при
обращении
пострадавших

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 11 декабря 2012 г.

№ 1141
г. Брянск

О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие,
инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с Законом Брянской области от 10 декабря 2012 года № 90-З «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов», 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 постановлениями администрации области от 29 мая 2012
года № 464, от 31 июля 2012 года № 682, от 6 декабря 2012 года № 1133), следующие изменения:
1.1. Паспорт государственной программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Перечень и описание входящих в государственную программу ДЦП, подпрограмм государственной программы
и ВЦП, включенных в подпрограммы государственной программы» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.
1.4. Таблицу 2 «Целевые индикаторы (показатели) государственной программы» раздела 12 «Прогноз показателей экономического, инвестиционного, инновационного развития экономики Брянской области и ожидаемые результаты реализации государственной программы» дополнить следующими строками:
7

Рост доли инновационной продукции в общем объеме отгруженных
товаров, проц.

1,3

1,3

1,3

1,3

8

Уровень инновационной активности предприятий, проц.

9,4

9,7

10,0

10,3.

1.5. Дополнить государственную программу разделом 13 «Условия предоставления и методика расчета межбюджетных трансфертов», изложив его в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение 2 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.7. В приложении 3 «Паспорт подпрограммы «Управление в сфере экономического развития, инвестиционной политики и
инновационной экономики» (2011—2015 годы)» к государственной программе позицию «Объемы бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы» изложить в редакции:
«общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы — 54849,4 тыс. рублей, в том числе:
на 2012 год — 12043,2 тыс. рублей;
на 2013 год — 13983,3 тыс. рублей;
на 2014 год — 14401,5 тыс. рублей;
на 2015 год — 14421,4 тыс. рублей».
1.8. В приложении 4 «Паспорт подпрограммы «Экономическое развитие» (2011—2015 годы)» к государственной программе
позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в редакции:
«общий объем бюджетных средств на реализацию подпрограммы — 716912,1 тыс. рублей, в том числе:
на 2012 год — 619712,6 тыс. рублей;
на 2013 год — 54473,7 тыс. рублей;
на 2014 год — 20587,9 тыс. рублей;
на 2015 год — 22137,9 тыс. рублей».
1.9. Приложение 6 «Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства
в Брянской области» (2013—2015 годы) подпрограммы «Экономическое развитие» (2012—2015 годы)» к государственной программе изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение 8 «План реализации государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика и
инновационная экономика Брянской области» (2012—2015 годы)» к государственной программе изложить в редакции согласно
приложению 7 к настоящему постановлению.
2. Данное постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.
3. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Пономарева А. А.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 11 декабря 2012 г. № 1141

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

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

Ответственный исполнитель

— департамент экономического развития Брянской области

Соисполнители государственной
программы

— финансовое управление Брянской области
департамент строительства и архитектуры Брянской области

Перечень долгосрочных целевых
программ

— «Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области»
(2011—2015 годы)

Перечень подпрограмм

— «Управление в сфере экономического развития, инвестиционной политики и
инновационной экономики» (2012—2015 годы);
«Экономическое развитие» (2012—2015 годы);
«Развитие инновационной деятельности в Брянской области» (2011—2015 годы)

Цели государственной программы

— обеспечение устойчивого и качественного экономического роста региона как
основы для достижения главной цели — повышения уровня и качества жизни
населения региона;
эффективное управление в сфере установленных функций

Задачи государственной программы

— стратегическое планирование и координация выполнения целевых программ
социально-экономического развития области;
анализ и прогнозирование социально-экономического развития области;
оценка эффективности деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления;
развитие инвестиционной деятельности и повышение инвестиционной
привлекательности области;
развитие инновационной деятельности и нанотехнологий в области;
осуществление поддержки малого и среднего предпринимательства области;
развитие внешнеэкономической деятельности;
мониторинг развития конкурентной среды;
эффективная реализация полномочий в сфере установленных функций

Срок реализации государственной
программы

— 2012—2015 годы

Объемы бюджетных ассигнований
на реализацию государственной
программы

— общий объем бюджетных средств 948147,4 тыс. рублей, в том числе:
на 2012 год — 662 291,7 тыс. рублей;
на 2013 год — 116 557,0 тыс. рублей;
на 2014 год — 84 639, 4 тыс. рублей;
на 2015 год — 84 659,3 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации
государственной программы

— увеличение объема ВРП в расчете на 1 жителя до 203,3 тыс. рублей в 2015 году;
повышение достоверности прогноза социально-экономического развития Брянской
области (отклонение прогнозных показателей от фактических — не более 10%
к 2015 году);
увеличение количества проектов, реализуемых при государственной поддержке,
в том числе путем предоставления налоговых льгот — с 21 в 2011 году до 35
в 2015 году;
увеличение количества соглашений о реализации инвестпроектов в рамках
государственно-частного партнерства — с 4 соглашений в 2012 году до 8 в 2015 году;
количество подписанных и реализованных соглашений, договоров, протоколов
о сотрудничестве (в том числе зарубежных) — не менее 5 ежегодно;
предоставление субсидий организациям, предприятиям на возмещение процентной
ставки по привлеченным средствам кредитных организаций — не менее 10 ежегодно;
обеспечение ежегодного роста доли инновационной продукции в общем объеме
отгруженной продукции не менее 1,3%;
уровень инновационной активности предприятий области повысится с 9,4%
в 2012 году до 10,3% в 2015 году;
результаты выполнения долгосрочной целевой программы и ведомственных
целевых программ, включенных в подпрограммы, приведены в паспортах ДЦП и
ВЦП соответственно
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 11 декабря 2012 г. № 1141

«5. Ресурсное обеспечение государственной программы.
Источниками финансирования программы являются средства областного бюджета и иные источники.
Общий объем финансирования государственной программы составляет 979 881,9 тыс. рублей, в том числе:
на 2012 год — 664 965,2 тыс. рублей;
на 2013 год — 134 514,0 тыс. рублей;
на 2014 год — 89 166,4 тыс. рублей;
на 2015 год — 91 236,3 тыс. рублей,
из них: общий объем бюджетных средств 948147,4 тыс. рублей, в том числе:
на 2012 год — 662 291,7 тыс. рублей;
на 2013 год — 116 557,0 тыс. рублей;
на 2014 год — 84 639,4 тыс. рублей;
на 2015 год — 84 659,3 тыс. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Брянской области
от 11 декабря 2012 г. № 1141

«6. Перечень и описание входящих в государственную программу ДЦП, подпрограмм государственной программы и ВЦП,
включенных в подпрограммы государственной программы
В рамках государственной программы осуществляется реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области» (2011—2015 годы).
Мероприятия программы направлены на создание механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Брянской области, для привлечения инвестиций в эффективные и конкурентоспособные производства и виды деятельности,
способные обеспечить создание собственного инвестиционного потенциала Брянской области, а также проведение организационных мероприятий, способствующих привлечению внимания российских и иностранных инвесторов к Брянской области.
Достижение поставленных целей будет осуществляться через:
постоянное совершенствование законодательного, организационного и инфраструктурного обеспечения инвестиционной политики в Брянской области;
создание инвестиционного имиджа Брянской области, демонстрацию привлекательной для потенциальных инвесторов характеристики экономики Брянской области;
создание механизма привлечения инвестиционных ресурсов;
повышение эффективности деятельности органов государственной власти Брянской области в сфере поддержки инвестиционной деятельности;
содействие субъектам инвестиционной деятельности в разработке и освоении выпуска новых видов продукции;
повышение уровня информационного обеспечения субъектов инвестиционной деятельности.
Долгосрочная целевая программа приведена в приложении 1 к программе.
Государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской
области» (2012—2015 годы) включает в себя три подпрограммы.
Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности в Брянской области» направлена на развитие инновационной деятельности и нанотехнологий в области для обеспечения эффективного функционирования региональной инновационной системы
и устойчивого экономического развития Брянской области. Это возможно в результате решения следующих задач:
развитие инновационной инфраструктуры области;
продвижение инноваций на международный, межрегиональный и областной рынки.
Подпрограмма приведена в приложении 2 к программе.
В составе подпрограммы осуществляется три мероприятия:
организация выставок, экспозиций по инновационной деятельности (участие в форумах нанотехнологий и др.);
организация и участие в семинарах, научно-практических конференциях и форумах по вопросам развития инновационной
деятельности;
проведение областных конкурсов на лучший молодежный проект, лучший инновационный проект студентов брянских учебных заведений, лучшую инновационную организацию, лучшее изобретение и рационализаторское предложение.
Подпрограмма «Управление в сфере экономического развития, инвестиционной политики и инновационной экономики «
(2012—2015 годы) (подпрограмма приведена в приложении 3 к программе) направлена на эффективное управление в сфере установленных функций департамента. Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:
эффективная реализация полномочий в сфере установленных функций;
эффективная хозяйственная деятельность.
В составе подпрограммы осуществляется одно основное мероприятие — материально-техническое обеспечение департамента
с учетом реализации государственных полномочий и выполнения функций в соответствии с Положением о департаменте.
Подпрограмма «Экономическое развитие» (2012—2015 годы) (приложение 4 к программе) включает в себя две ведомственные
целевые программы:
ведомственная целевая программа «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области»
(2010—2012 годы);
ведомственная целевая программа «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области»
(2013—2015 годы), а также основное мероприятие «Сопровождение инвестиционных проектов».
Ведомственные целевые программы приведены в приложениях 5 и 6 к программе.
Целью подпрограммы «Экономическое развитие» (2012—2015 годы) является формирование устойчивой тенденции социально-экономического развития Брянской области.
Выполнение поставленной цели возможно при решении ряда взаимосвязанных задач:
стратегическое планирование и координация выполнения целевых программ социально-экономического развития области;
анализ и прогнозирование социально-экономического развития области;
оценка эффективности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления;
развитие инвестиционной деятельности и повышение инвестиционной привлекательности области;
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осуществление поддержки малого и среднего предпринимательства области;
развитие внешнеэкономической деятельности области;
мониторинг развития конкурентной среды.»
Кроме перечисленных ВЦП подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия:
Сопровождение инвестиционных проектов;
Взнос в уставный капитал ОАО «Корпорация развития Брянской области»;
Малое предпринимательство;
Социально-экономическое развитие территорий приграничных поселений;
Актуализация стратегии социально-экономического развития Брянской области.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации
Брянской области
от 11 декабря 2012 г. № 1141

13. Условия предоставления и методика расчета межбюджетных трансфертов
План реализации программы (приложение 1) включает реализацию мероприятия «Социально-экономическое развитие территорий приграничных поселений Брянской области «, на которую в 2013 году предусмотрено выделение средств областного бюджета в форме дотаций на стимулирование социально-экономического развития территорий приграничных поселений. Выделение
средств осуществляется на конкурсной основе путем проведения в соответствующем году конкурса «Лучшая программа социальноэкономического развития приграничного поселения Брянской области». Дотации из областного бюджета на стимулирование социально-экономического развития территорий приграничных поселений (далее — дотации) предоставляются бюджетам
муниципальных городских (сельских) поселений Брянской области, имеющих в соответствии с Законом Брянской области от 9
марта 2005 года № 3-З «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского
поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области» участок общей границы
с другим государством (далее — приграничных поселений) и победивших в названном конкурсе.
Обязательными условиями предоставления дотаций являются:
наличие участка общей границы с другим государством;
наличие утвержденной действующей программы социально-экономического развития приграничного поселения.
Общий объем дотаций на поощрение приграничных поселений — победителей конкурса распределяется между приграничными поселениями, набравшими максимальное количество баллов по результатам конкурсной оценки показателей (далее — победителями конкурса).
Объем дотации бюджету i-ro приграничного поселения — победителю конкурса (Гмоi), определяется по следующей формуле:
n

ГMoi = О × (Бi/SUM Бi),
i=1

где: О — общий объем дотаций бюджетам приграничных поселений, предусмотренный на эти цели в рамках программы на соответствующий финансовый год;
Бi — суммарная балльная оценка i-гo приграничного поселения — победителя конкурса;
SUM Бi — общая суммарная балльная оценка приграничных поселений — победителей конкурса;
n — число приграничных поселений — победителей конкурса.
Перечень показателей, порядок их балльной оценки, состав конкурсной комиссии и порядок предоставления дотаций утверждаются постановлением администрации области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению администрации
Брянской области
от 11 декабря 2012 г. № 1141
Приложение 2
к государственной программе «Экономическое
развитие, инвестиционная политика и
инновационная экономика Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие инновационной деятельности в Брянской области» (2012—2015 годы)
государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика
и инновационная экономика Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование подпрограммы

— «Развитие инновационной деятельности Брянской области» (2012—2015 годы)

Ответственный исполнитель

— департамент экономического развития Брянской области

Соисполнители подпрограммы

— отсутствуют

Перечень ведомственных целевых
программ, включенных в подпрограмму

— отсутствуют

Цель подпрограммы

— развитие инновационной деятельности и нанотехнологий в области

Задачи подпрограммы

— развитие инновационной инфраструктуры области;
продвижение инноваций на международный, межрегиональный и областной рынок

Срок реализации подпрограммы

— 2012—2015 годы

Объемы бюджетных ассигнований
на реализацию подпрограммы

— общие затраты на 2012—2015 годы 5 506,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 — 926,2 тыс. рублей;
2013 — 1480,0 тыс. рублей;
2014 — 1500,0 тыс. рублей;
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Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

2015 — 1600,0 тыс. рублей;
в том числе 3 716,2 тыс. рублей — областной бюджет:
2012 — 716,2 тыс. рублей;
2013 — 1000,0 тыс. рублей;
2014 — 1000,0 тыс. рублей;
2015 — 1000,0 тыс. рублей
— обеспечение ежегодного роста доли инновационной продукции в общем
объеме отгруженной продукции не менее 1,3%;
уровень инновационной активности предприятий области:
2012 год — 9,4%;
2013 год — 9,7%;
2014 год — 10,0%;
2015 год — 10,3%

1. Введение
Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности в Брянской области» направлена на развитие инновационной деятельности и нанотехнологий в области в целях обеспечения эффективного функционирования региональной инновационной системы и устойчивого экономического развития Брянской области. Это возможно в результате решения следующих задач:
развитие инновационной инфраструктуры области;
продвижение инноваций на международный, межрегиональный и областной рынки.
В составе подпрограммы осуществляется три мероприятия:
организация выставок, экспозиций по инновационной деятельности (участие в форумах нанотехнологий и др.);
организация и участие в семинарах, научно-практических конференциях и форумах по вопросам развития инновационной
деятельности;
проведение областных конкурсов на лучший молодежный проект, лучший инновационный проект студентов брянских учебных заведений, лучшую инновационную организацию, лучшее изобретение и рационализаторское предложение. Мероприятия приведены в приложении 8 к государственной программе.

2. Ожидаемые результаты выполнения подпрограммы
Повышение эффективности региональной экономики с помощью инноваций в традиционных для Брянской области отраслях
необходимо сделать одним из региональных приоритетов. Инновационная экономика должна стать условием для повышения конкурентоспособности всех ее отраслей.
Реализация основных мероприятий подпрограммы направлена на ориентирование предприятий и всех хозяйствующих субъектов области на инновационную активность, что является важнейшей характеристикой инновационного развития региона.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:
№
п. п.

Значения индикатора

Наименование
индикатора

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

Рост доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной
продукции, проц.

1,3

1,3

1,3

1,3

2

Уровень инновационной активности предприятий области, проц.

9,4

9,7

10,0

10,3

Расчет показателей:

Р = V2/V1 × 100 – V4/V3 100,
где: Р — рост доли инновационной продукции,
V1 — объем отгруженной продукции предприятиями (организациями) области за отчетный год,
V2 — объем отгруженной инновационной продукции за отчетный год,
V3 — объем отгруженной продукции предприятиями (организациями) области за предыдущий год,
V4 — объем отгруженной инновационной продукции за предыдущий год.

Y = N1/N × 100,
где: Y — уровень инновационной активности предприятий (организаций) области,
N — число предприятий (организаций) всего,
N1 — число предприятий (организаций), осуществляющих инновационную деятельность.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению администрации
Брянской области
от 11 декабря 2011 г. № 1141
Приложение 6
к государственной программе «Экономическое
развитие, инвестиционная политика и
инновационная экономика Брянской области»
(2012—2015 годы)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства
в Брянской области» (2013—2015 годы)
подпрограммы «Экономическое развитие» государственной программы
«Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика
Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Государственная поддержка малого
и среднего предпринимательства в Брянской области» (2013—2015 годы)
Наименование ведомственной
целевой программы
Ответственный исполнитель
Цель ведомственной целевой
программы
Задачи ведомственной целевой
программы

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

— «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской
области» (2013—2015 годы)
— департамент экономического развития Брянской области
— реализация мероприятий по государственной поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства в Брянской области
— мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего
предпринимательства;
ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства области,
получателей государственной поддержки; формирование положительного образа
предпринимателя, популяризация роли предпринимателя;
содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего
предпринимательства;
субсидирование затрат на оказание государственных услуг субъектам малого
предпринимательства государственным автономным учреждением «Брянский
областной бизнес-инкубатор».
— 2013—2015 годы

— общий объем финансирования программы составляет 47 949,5 тыс. рублей за счет
средств областного бюджета, из них:
в 2013 году — 15 223,7 тыс. рублей;
в 2014 году — 15 587,9 тыс. рублей;
в 2015 году — 17 137,9 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты ведомственной — ежегодное увеличение количества субъектов малого и среднего
целевой программы
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
субсидию по договорам лизинга, — не менее 2 ед.;
объем финансовых средств, привлеченных субъектами малого и среднего
предпринимательства для приобретения основных средств, — не менее 31 871,6 тыс. рублей;
количество предоставленных поручительств субъектам малого и среднего
предпринимательства по обязательствам, основанным на кредитных договорах, —
не менее 4 ед.;
число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
консультации по выводу на внешние рынки, — не менее 8 предприятий.

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.
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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 первом полугодии 2012 года на территории Брянской области хозяйственную деятельность осуществляли 10,7 тысяч малых предприятий, это на 2 тысячи предприятий больше, чем в 2011 году. Среднесписочная численность работников малых предприятий составила 79,1 тысяч человек. Кроме того, индивидуальной предпринимательской деятельностью было занято почти 40,0 тысяч
человек. Количество занятых в малом бизнесе более 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 за первое полугодие в 2012 года составил 117,4миллиарда рублей.
Развитие малых предприятий в значительной степени зависит от расширения их инвестиционной деятельности. За 2010 год
инвестиции в основной капитал малых предприятий оценены в 4 млрд. рублей. В тоже время предпринимательская составляющая
в общем объеме инвестиций по области составила всего 8 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.
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.
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 обусловлены необходимостью координации разноплановых мероприятий
нормативно-методического, организационного и образовательного характера.

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;
ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства области, получателей государственной поддержки;
пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя.
содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства;
субсидирование затрат на оказание государственных услуг субъектам малого предпринимательства государственным автономным учреждением «Брянский областной бизнес-инкубатор».

3. Сроки реализации программы
Срок реализации программы: 2013—2015 годы.

4. Ресурсное обеспечение программы
На реализацию основных мероприятий данной программы предусматриваются следующие финансовые ресурсы:
Всего

2013

2014

2015

Общие затраты, тыс. руб.

47 949,5

15 223,7

15 587,9

17 137,9

в том числе: областной бюджет

47 949,5

15 223,7

15 587,9

17 137,9

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»;
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• «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;
• проведение мониторинга муниципальных образований области по уровню развития малого и среднего предпринимательства;
• содействие деятельности Совета по малому и среднему предпринимательству при Губернаторе 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.
Раздел 2 «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам»
включает в себя:
• содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства;
Раздел 3 «Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки предпринимательской деятельности, развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства» включает в себя:
• субсидирование затрат на оказание государственных услуг субъектам малого предпринимательства государственным автономным учреждением «Брянский областной бизнес-инкубатор»;
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;
6. Прогноз конечных результатов реализации программы
В ходе реализации мероприятий программы будут достигнуты следующие результаты (таблица 1):
Таблица 1
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
субсидию по договорам лизинга
объем финансовых средств, привлеченных субъектами малого и среднего
предпринимательства для приобретения основных средств
количество предоставленных поручительств субъектам малого и среднего
предпринимательства по обязательствам, основанным на кредитных
договорах
число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
консультации по выводу на внешние рынки
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Ед. изм.

2013 год

2014 год

2015 год

%

20

20

20

%

10

10

10

ед.

2

2

2

тыс.
рублей
ед.

39 414,8

31 817,6

38 071,6

4

4

4

ед.

8

8

8

93

Разработка, корректировка
инвестиционного паспорта Брянской
области

1.3

1.2

Размещение информации
об инвестиционной привлекательности
Брянской области на сайте Минрегиона
России и администрации Брянской
области на русском и иностранном
языках, публикация информации в СМИ
федерального уровня
Проведение конкурса «Лучшее
муниципальное образование
по инвестиционной привлекательности»

1.1

3

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

2

ДЦП «Повышение инвестиционной
привлекательности Брянской области»
(2011—2015 годы)

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Наименование

1

1

№
п. п.

областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию
ДЦП
областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию
ДЦП
областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию
ДЦП

областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по ДЦП

4

Источник
финансирования

0,0
0,0
1 198,6

1 198,6
0,0

0,0
0,0
2 000,0

2 000,0
0,0

298,6

298,6

500,0

500,0

0,0
0,0
300,0

300,0

0,0
0,0
500,0

500,0

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

0,0
4 000,0
4 000,0

0,0
3 477,0
50 577,0

0,0

0,0
2 127,0
31 946,7

0,0
11208,0
183877,7

47 100,0
0,0

7

2013 год

0,0
0,0

29 819,7
0,0

6

2012 год

172 669,7
0,0

5

Всего

0,0
0,0
300,0

300,0

0,0
0,0
500,0

500,0

0,0
1 000,0
1 000,0

0,0

0,0
2 127,0
50 777,0

48 650,0
0,0

8

2014 год

0,0
0,0
300,0

300,0

0,0
0,0
500,0

500,0

0,0
1 000,0
1 000,0

0,0

0,0
3 477,0
50 577,0

47 100,0
0,0

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 2015 году;
объем иностранных
инвестиций в 2015 году —
49000 тыс. долларов;
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 7
к постановлению администрации
Брянской области
от 11 декабря 2012 г. № 1141
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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

Издание информационно-методических
и презентационных материалов
для обеспечения областной конгрессновыставочной деятельности

Мероприятия по привлечению
внимания российских и иностранных
инвесторов к Брянской области
(представление области в МИД России,
посольствах России, иностранных
государств, зарубежных и отечественных
инвестиционных организациях и т.д.)
Организация и проведение
презентаций экономического потенциала
региона, бизнес-встреч, межрегиональных
и международных выставочноярмарочных мероприятий, организация
участия в выставках, конференциях
и форумах, проводимых в РФ
и за рубежом
Проведение Славянского
международного экономического форума

1.5

1.6

1.7

1.9

1.8

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
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

3

областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию
ДЦП

областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию
ДЦП
областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию
ДЦП
областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
другие источники
Итого по мероприятию
ДЦП

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию
ДЦП
областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию
ДЦП

4

0,0

0,0
1 350,0
2 500,0

0,0
2 700,0
5 150,0

1 127,0
2 127,0

1 150,0

1 127,0
1 546,3

4 508,0
10 277,3

1 000,0

0,0
0,0
500,0

500,0

0,0
0,0
400,0

400,0

0,0
0,0
41 500,0

41 500,0

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

7

2 450,0
0,0

419,3

101,8

101,8

0,0

0,0

28 500,0

28 500,0

0,0

6

5 769,3
0,0

0,0
0,0
2601,8

2601,8
0,0

0,0
0,0
1 200,0

1 200,0
0,0

0,0
0,0
153 000,0

153 000,0
0,0

2 700,0
0,0
0,0
2 700,0

5

0,0
0,0
0,0

0,0

1 127,0
3 377,0

2 250,0

0,0
0,0
1 000,0

1 000,0

0,0
0,0
400,0

400,0

0,0
0,0
41 500,0

41 500,0

2 700,0
0,0
0,0
2 700,0

8

0,0
1 350,0
2 650,0

1 300,0

1 127,0
3 227,0

2 100,0

0,0
0,0
1 000,0

1 000,0

0,0
0,0
400,0

400,0

0,0
0,0
41 500,0

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

повышение
инвестиционной
привлекательности
Брянской области,
привлечение инвесторов

реализация Закона
Брянской области от 19
августа 1996 года № 29-З
«Об инвестиционной
деятельности, налоговых
льготах и гарантиях
инвесторам на территории
Брянской области»
информационное
обеспечение выставочной
деятельности Брянской
области

разработка
и опубликование
ресурсной карты
Брянской области

10

Продолжение приложения 7
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2

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

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)

2.1

2.2

2.3

3

Подпрограмма «Развитие инновационной
деятельности Брянской области»

2

1.10 Разработка инвестиционной стратегии
Брянской области

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
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по подпрограмме

областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию
ДЦП
областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по подпрограмме

4

12 043,2
0,0
0,0
0,0
12 043,2

0,0
0,0
54 849,4

0,0
0,0

0,0
0,0

210,0
926,2

54 849,4
0,0

0,0
930,0
930,0

0,0
0,0

0,0
350,0
350,0

0,0
0,0

0,0
510,0
4 226,2

716,2

0,0
210,0
926,2

0,0
1 790,0
5 506,2

3 716,2
0,0

716,2
0,0

0,0
0,0
13 983,3

13 983,3
0,0

280,0
280,0

100,0
100,0

100,0
1 100,0

1 000,0

0,0
480,0
1 480,0

1 000,0
0,0

1 750,0

0,0

3 716,2
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
1 750,0

1 750,0

7

0,0

6

1 750,0
0,0

5

0,0
0,0
14 401,5

14 401,5
0,0

300,0
300,0

100,0
100,0

100,0
1 100,0

1 000,0

0,0
500,0
1 500,0

1 000,0
0,0

0,0

0,0

8

0,0
0,0
14 421,4

14 421,4
0,0

350,0
350,0

150,0
150,0

100,0
1 100,0

1 000,0

0,0
600,0
1 600,0

1 000,0
0,0

0,0

0,0

9

обеспечение эффективного
руководства и управления
в сфере установленных
функций департамента
экономического развития
Брянской области

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
поддержка студентов,
изобретателей и
рационализаторов

повышение
инвестиционной
привлекательности
Брянской области,
привлечение инвесторов

10
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департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

4.1.2 Организация и проведение конкурса
«Лучший предприниматель Брянской
области» и торжественного собрания,
посвященного Дню российского
предпринимательства

ВЦП подпрограммы «Государственная
поддержка малого и среднего
предпринимательства в Брянской области»
(2010—2012 годы)

4.1

департамент
экономического
развития

департамент
экономического
развития
Брянской области

Подпрограмма государственной
программы «Экономическое развитие»
(2012—2015 годы)

4

департамент
экономического
развития
Брянской области

3

4.1.1 Мониторинг проблем и препятствий,
сдерживающих развитие малого
и среднего предпринимательства.
Проведение опросов и исследований

Материально-техническое и финансовое
обеспечение департамента
экономического развития Брянской
области

2

3.1

1

областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию
ВЦП
областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию
ВЦП

областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по подпрограмме
областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по ВЦП

областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по основному
мероприятию

4

0,0
0,0
273 720,6

0,0
0,0
273 720,6

0,0
0,0
70,0

70,0
0,0

0,0
0,0
50,0

70,0

70,0

50,0

50,0

0,0
336,5
620 049,1
273 720,6
0,0

0,0
18 736,5
735 648,6
273 720,6
0,0

50,0
0,0

293 784,8
325 927,8

0,0
0,0
12 043,2

0,0
0,0
54 849,4

390 984,3
325 927,8

12 043,2

6

54 849,4
0,0

5

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
14 000,0
68 473,7
0,0
0,0

54 473,7
0,0

0,0
0,0
13 983,3

13 983,3

7

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
1 900,0
22 487,9
0,0
0,0

20 587,9
0,0

0,0
0,0
14 401,5

14 401,5

8

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
2 500,0
24 637,9
0,0
0,0

22 137,9
0,0

0,0
0,0
14 421,4

14 421,4

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. чел. населения
предоставление
консультаций
по мероприятиям
государственной
поддержки субъектов
предпринимательской
деятельности
формирование
положительного образа
предпринимателя.
Популяризация
предпринимательской
деятельности

эффективное исполнение
функций и полномочий,
возложенных на орган
исполнительной власти

10
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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

4.1.4 Предоставление грантов начинающим
субъектам малого и среднего
предпринимательства

4.1.5 Содействие развитию лизинга
оборудования субъектами малого
и среднего предпринимательства

4.1.6 Поддержка начинающих малых
инновационных компаний — гранты
инновационным компаниям

4.1.7 Поддержка действующих инновационных
компаний

4.1.8 Субсидирование затрат на оказание
государственных услуг субъектам малого
предпринимательства ГАУ «Брянский
областной бизнес-инкубатор»

3

департамент
экономического
развития
Брянской области

2

4.1.3 Формирование положительного образа
предпринимателя, популяризация роли
предпринимательства

1

областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию
ВЦП
областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию
ВЦП
областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию
ВЦП
областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию
ВЦП
областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию
ВЦП
областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию
ВЦП

4

0,0
0,0
1 500,0

1 500,0
0,0

0,0
0,0
12 544,4

12 544,4
0,0

0,0
0,0
1 250,0

1 250,0
0,0

0,0
0,0
20 000,0

20 000,0
0,0

0,0
0,0
14 400,0

14 400,0
0,0

0,0
0,0
600,0

600,0
0,0

5

1 500,0

1 500,0

12 544,4

12 544,4

1 250,0

1 250,0

20 000,0

20 000,0

14 400,0

14 400,0

600,0

600,0

6

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

8

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

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

10
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департамент
экономического
развития
Брянской области

4.1.13 Содействие развитию молодежного
предпринимательства

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

4.1.12 Обеспечение деятельности
информационно-аналитического центра
(Евро Инфо Корреспондентский Центр
Брянской области)

ВЦП подпрограммы «Государственная
поддержка малого и среднего
предпринимательства в Брянской
области» (2013—2015 годы)

департамент
экономического
развития
Брянской области

4.1.11 Обеспечение деятельности центра
координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства

4.2

департамент
экономического
развития
Брянской области

4.1.10 Предоставление на конкурсной основе
субсидий бюджетам муниципальных
образований Брянской области
для софинансирования муниципальных
программ поддержки и развития субъектов
малого и среднего предпринимательства

3

департамент
экономического
развития
Брянской области

2

4.1.9 Создание и увеличение капитализации
гарантийных фондов

1

областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию
ВЦП
областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию
ВЦП
областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию
ВЦП
областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию
ВЦП
областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию
ВЦП
областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по ВЦП

4

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

0,0
0,0
47 949,5

2 000,0

2 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 600,0

1 600,0

217 706,2

217 706,2

6

47 949,5
0,0

0,0
0,0
2 000,0

2 000,0
0,0

0,0
0,0
1 000,0

1 000,0
0,0

0,0
0,0
1 000,0

1 000,0
0,0

0,0
0,0
1 600,0

1 600,0
0,0

0,0
0,0
217 706,2

217 706,2
0,0

5

0,0
0,0
15 223,7

15 223,7
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0
0,0
15 587,9

15 587,9
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0
0,0
17 137,9

17 137,9
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

увеличение доли
среднесписочной
численности работников
(без внешних
совместителей) МСП
в среднесписочной
численности работников

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

10
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департамент
экономического
развития

Взнос в уставный капитал
ОАО «Корпорация развития Брянской
области»

4.4

департамент
экономического
развития
Брянской области

4.2.4 Субсидирование затрат на оказание
государственных услуг субъектам малого
предпринимательства ГАУ «Брянский
областной бизнес-инкубатор»

Сопровождение инвестиционных проектов департамент
экономического
развития
Брянской области
(ГБУ «АСИП»)

департамент
экономического
развития
Брянской области

4.2.3 Субсидирование субъектам МСП части
затрат, связанных с уплатой процентов
по кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациях, и лизинговым
договорам

4.3

департамент
экономического
развития
Брянской области

4.2.2 Организация и проведение конкурса
«Лучший предприниматель Брянской
области» и торжественного собрания,
посвященного Дню российского
предпринимательства

3

департамент
экономического
развития
Брянской области

2

4.2.1 Мониторинг проблем и препятствий,
сдерживающих развитие малого
и среднего предпринимательства.
Проведение опросов и исследований

1

областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию
ВЦП
областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию
ВЦП
областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию
ВЦП
областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию
ВЦП
областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
поступления
из федерального бюджета

4

5 000,0
0,0

0,0
18736,5
38 736,5

5 000,0

336,5
5 336,5

5 000,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
9 000,0
20 000,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
38 589,5
9 000,0
0,0

0,0

38 589,5
0,0

0,0

14 000,0
19 000,0

5 000,0

0,0
0,0
3 000,0

3 000,0

0,0
0,0
12 103,7

12 103,7

0,0
0,0
70,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
210,0

0,0
0,0
50,0
70,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
150,0

50,0

7

210,0
0,0

0,0

6

150,0
0,0

5

0,0

1 900,0
6 900,0

5 000,0

0,0
0,0
3 000,0

3 000,0

0,0
0,0
12 467,9

12 467,9

0,0
0,0
70,0

70,0

0,0
0,0
50,0

50,0

8

0,0

2 500,0
7 500,0

5 000,0

0,0
0,0
3 000,0

3 000,0

0,0
0,0
14 017,9

14 017,9

0,0
0,0
70,0

70,0

0,0
0,0
50,0

50,0

9

создание ОАО
«Корпорация развития
Брянской области»

повышение
инвестиционной
привлекательности
Брянской области,
привлечение инвесторов

предоставление
государственных услуг
субъектам малого
предпринимательства

оказание государственной
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства

формирование
положительного образа
предпринимателя.
Популяризация
предпринимательской
деятельности

(без внешних совместителей) всех предприятий
и организаций; рост числа
МСП на 1 тыс. чел.
предоставление
консультаций по вопросам
государственной
поддержки субъектов
предпринимательской
деятельности

10

Продолжение приложения 7

100

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

департамент
экономического
развития
Брянской области

4.5.2 Предоставление грантов начинающим
субъектам малого и среднего
предпринимательства

4.5.3 Содействие развитию лизинга
оборудования субъектами малого
и среднего предпринимательства

4.5.4 Поддержка начинающих малых
инновационных компаний — гранты
инновационным компаниям

департамент
экономического
развития
Брянской области

Брянской области

3

департамент
экономического
развития
Брянской области

Малое предпринимательство

2

4.5.1 Формирование положительного образа
предпринимателя, популяризация роли
предпринимателя

4.5

1

областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого
областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого
областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет

местный бюджет
другие источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по основному
мероприятию

4

0,0

0,0
0,0
80 000,0
0,0
5 000,0

0,0
0,0
57 600,0
0,0
80 000,0

5 000,0

80 000,0

80000,0

57 600,0

57 600,0

0,0
0,0
2 400,0

0,0
0,0
2 400,0
0,0
57 600,0

0,0
2 400,0

0,0
0,0
335 992,0

0,0
0,0
335 992,0

0,0
2 400,0

10 064,2
325 927,8

5 000,0

6

10 064,2
325 927,8

0,0
0,0
5 000,0

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

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

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

9

оказание государственной
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства

увеличение количества
субъектов малого
и среднего
предпринимательства,
получивших грантовую
поддержку
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 внешних совместителей
всех предприятий
и организаций; увеличение
количества малых
и средних предприятий
на 1 тыс. чел. населения
области
формирование
положительного образа
предпринимателя.
Популяризация
предпринимательской
деятельности

10
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101

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

4.5.6 Субсидирование затрат на оказание
государственных услуг субъектам малого
предпринимательства ГАУ «Брянский
областной бизнес-инкубатор»

4.5.7 Создание и увеличение капитализации
гарантийных фондов

4.5.8 Предоставление на конкурсной основе
субсидий бюджетам муниципальных
образований Брянской области
для софинансирования муниципальных
программ поддержки и развития
субъектов малого и среднего
предпринимательства
4.5.9 Обеспечение деятельности центра
координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства

4.5.10 Обеспечение деятельности
информационно-аналитического центра
(Евро Инфо Корреспондентский
Центр Брянской области)

4.5.11 Содействие развитию молодежного
предпринимательства

3

департамент
экономического
развития
Брянской области

2

4.5.5 Поддержка действующих
инновационных компаний

1

областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого
областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого
областной бюджет
поступления
из федерального бюджета

0,0
5 000,0
0,0
36 121,0

другие источники
Итого
областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого
областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого
областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого
областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого

0,0
0,0
4 000,0
0,0
8 150,0

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

8 150,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

6 400,0

0,0
0,0
6 400,0
0,0
4 000,0

6 400,0

80 000,0

80 000,0

2 000,0

2 000,0

36 121,0

36 121,0

5 000,0

6

0,0
0,0
80 000,0
0,0
6 400,0

0,0
0,0
2 000,0
0,0
80 000,0

0,0
0,0
36 121,0
0,0
2 000,0

5

4

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

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

оказание государственной
поддержки субъектам
малого и среднего

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

предоставление
государственных услуг
субъектам малого
предпринимательства

оказание государственной
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства

10
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2

Итого по госпрограмме

40 256,8
10 064,2

областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого

местный бюджет
другие источники
Итого
областной бюджет
поступления
из федерального бюджета
местный бюджет
другие источники
Итого

4

0,0
0,0
0,0
336 363,9
325 927,8
0,0
2 673,5
664 965,2

0,0
31 734,5
979 881,9

0,0
0,0

0,0
0,0
2 250,0
622 219,6
325 927,8

0,0
0,0
32 000,0
2 250,0
0,0

0,0

50 321,0

0,0
0,0
50 321,0

32 000,0
0,0

8 150,0
10 064,2
40 256,8

6

0,0
0,0
8 150,0
10 064,2
40 256,8

5

0,0
17 957,0
134 514,0

0,0
0,0
2 250,0
116 557,0
0,0

32 000,0
2 250,0

32 000,0

0,0

0,0

7

0,0
4527,0
89 166,4

0,0
0,0
0,0
84 639,4
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

8

0,0
6 577,0
91 236,3

0,0
0,0
0,0
84 659,3
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

9
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увеличение объема ВРП
в расчете на 1 жителя
области

увеличение объема ВРП
в расчете на 1 жителя
области

ежегодное достижение
степени готовности
объекта

предпринимательства

** — индикаторы по мероприятиям учтены в разделе 6 ВЦП «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области» (2010—2012 годы)

Федеральный бюджет
Областной бюджет

департамент
экономического
развития
Брянской области

Актуализация стратегии социальноэкономического развития Брянской
области

4.7

*по 2012 году средства даны с
учетом федеральной субсидии, в

департамент
экономического
развития
Брянской области

Социально-экономическое развитие
территорий приграничных поселений

департамент
экономического
развития
Брянской области,
департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области
департамент
экономического
развития
Брянской области,

Брянской области

3

4.6

4.5.12 Создание Брянского областного
промышленного парка*

1

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 13 декабря 2012 г.

№ 1146
г. Брянск

О внесении изменения в постановление администрации области от 24 августа 2012 года № 796
«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из областного
бюджета некоммерческому партнерству «Футбольный клуб «Динамо-Брянск»
В целях правового регулирования вопроса по предоставлению субсидии из областного бюджета некоммерческому партнерству
«Футбольный клуб «Динамо-Брянск», в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в рамках реализации государственной программы «Развитие физической
культуры и спорта Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 30 декабря
2011 года № 1300 «Об утверждении государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области»
(2012—2015 годы)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Порядок определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета некоммерческому
партнерству «Футбольный клуб «Динамо-Брянск», утвержденный постановлением администрации области от 24 августа 2012 года
№ 796 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета некоммерческому партнерству «Футбольный клуб «Динамо-Брянск», изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Субсидия некоммерческому партнерству «Футбольный клуб «Динамо-Брянск» предоставляется в целях развития профессионального футбола на территории Брянской области. Расходы на указанные цели включают:
оплату проезда спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта к месту проведения спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов и обратно, суточных в пути;
оплату проживания спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта в местах проведения
спортивных соревнований;
оплату провоза спортивного инвентаря;
обеспечение питанием и спортивной экипировкой спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры
и спорта;
аренду автотранспорта;
обеспечение фармакологическими, восстановительными средствами, витаминными препаратами, медикаментами общего лечебного назначения, прохождение медицинского и антидопингового обследования;
приобретение спортивного оборудования и инвентаря;
аренду спортивных сооружений;
приобретение материальных запасов для проведения спортивных мероприятий.
Объем субсидии некоммерческому партнерству «Футбольный клуб «Динамо-Брянск» определяется на основании финансово-экономических обоснований расходов и устанавливается государственной программой «Развитие физической культуры
и спорта Брянской области» (2012—2015 годы). Расходование субсидии на иные цели, а также в целях извлечения прибыли не
допускается».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 13 декабря 2012 г.

№ 1147

г. Брянск

О внесении изменения в постановление администрации области от 26 июля 2012 года № 668
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства Брянской области в 2012 году»
В рамках исполнения мероприятий ведомственной целевой программы «Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской области» (2010—2012 годы)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменение в Положение о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Брянской области, утвержденное постановлением администрации области от 26 июля 2012 года № 668 «Об утверждении Положения о
порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Брянской области в 2012 году», дополнив
пункт 5.5 раздела 5 абзацем следующего содержания:
«В случае отказа субъектов малого и среднего предпринимательства от предоставленных субсидий (грантов) или невыполнения ими пункта 6.3 настоящего Положения комиссия вправе перераспределить освободившиеся средства среди ранее допущенных
до участия в конкурсах претендентов».
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 13 декабря 2012 г.

№ 1148
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 29 ноября 2012 года № 1099
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий по программе «Развитие льняного комплекса
Брянской области» (2012—2016 годы)»
В соответствии с программой «Развитие льняного комплекса Брянской области» (2012—2016 годы), утвержденной постановлением администрации области от 29 февраля 2012 года № 177,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий по программе «Развитие льняного комплекса Брянской области»
(2012—2016 годы), утвержденный постановлением администрации области от 29 ноября 2012 года № 1099 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий по программе «Развитие льняного комплекса Брянской области» (2012—2016 годы)», изложив его
в прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 13 декабря 2012 г. № 1148

ПОРЯДОК
предоставления субсидий по программе «Развитие льняного комплекса Брянской области»
(2012—2016 годы)
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса Брянской области (далее — получатели) по программе «Развитие льняного комплекса Брянской области» (2012—2016 годы) (далее — программа) и определяет критерии отбора получателей субсидий, цели,
условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при
их предоставлении.
2. Субсидии предоставляются в целях оказания получателям финансовой помощи на возмещение затрат по следующим направлениям:
за приобретенную специализированную технику по выращиванию и уборке льна-долгунца;
на строительство новых заводов по глубокой переработке льна-долгунца;
на реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию действующих льнозаводов по первичной переработке льнадолгунца;
за приобретенное высокопроизводительное технологическое оборудование для льнозаводов по первичной обработке льнадолгунца;
на повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли льноводства.
3. Средства на возмещение затрат получателей предоставляются по размерам (ставкам) субсидий по программе в соответствии
с приложением 1 к настоящему Порядку.
4. Критерии отбора получателей субсидии:
предоставление субсидий осуществляется при условиях выращивания получателями льна-долгунца на площади не менее 50
гектаров; основной вид деятельности получателей — сельскохозяйственное производство, в том числе производство льна-долгунца;
субсидии предоставляются при условии ежегодного повышения среднемесячной заработной платы в год, предшествующий
году обращения за предоставлением субсидий, не менее, чем на индекс потребительских цен, подтверждаемый территориальным
органом Федеральной службы государственной статистики по Брянской области.
5. Главным распорядителем средств, предусмотренных на выплату субсидий по программе, является комитет по сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской области (далее — комитет).
6. Финансовое управление Брянской области выделяет средства на выплату субсидий в порядке, установленном для исполнения областного бюджета (на основании заявки, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий год). Субсидии выплачиваются в пределах установленного лимита на соответствующий год по программе.
7. Порядок предоставления субсидий.
7.1. Получатели, претендующее на получение субсидии, представляют в ГКУ Брянской области — районные управления
сельского хозяйства заявление о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат по программе, а также заверенные руководителем копии:
документов, подтверждающих соответствие получателей критериям отбора:
информационного письма об учете получателя в статистическом регистре территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Брянской области;
документов, подтверждающих соответствие предприятия условиям предоставления субсидий:
справки получателя, содержащей сведения о среднемесячной заработной плате работников за два года, предшествующих году
обращения за предоставлением субсидии, заверенная руководителем;
формы федерального государственного статистического наблюдения: 4-СХ — сведения об итогах сева под урожай (для сельскохозяйственных товаропроизводителей) и 1-фермер — сведения об итогах сева под урожай (для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей) предыдущего года.
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Затраты на строительство новых заводов по глубокой переработке льна-долгунца, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию действующих льнозаводов по первичной переработке льна-долгунца, за приобретенную специализированную
технику по выращиванию и уборке льна-долгунца, приобретенное технологическое оборудование для льнозаводов по первичной
обработке льна-долгунца, повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли льноводства, произведенные в 2011 году, а также в последующие годы, но не проплаченные в текущем финансовом году, подлежат оплате в следующем
финансовом году;
документов, подтверждающих затраты получателя:
а) на возмещение затрат по приобретению специализированной техники для выращивания и уборки льна-долгунца — договоры
(контракты) на приобретение техники, счета-фактуры, товарные накладные; акты приема-передачи техники; при осуществлении
безналичных расчетов — расчетных документов согласно формам расчетов, порядку и условиям их применения, предусмотренным
действующим законодательством, и установленным в соответствии с ним банковским правилам; при осуществлении расчетов не
денежными средствами — документы, подтверждающие исполнение обязательств (оплату) за поставленную технику, в том числе
посредством передачи долговых ценных бумаг;
б) на строительство новых заводов по глубокой переработке льна-долгунца, реконструкцию, техническое перевооружение и
модернизацию действующих льнозаводов по первичной переработке льна-долгунца:
при строительстве подрядным способом: договоры (контракты) на выполнение работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации действующих льнозаводов по первичной переработке льна-долгунца; акты приемасдачи выполненных работ (форма КС-2); справки о стоимости выполненных строительно-монтажных работ (форма КС-3);
товарные накладные на материалы в случае строительства из материалов заказчика и акты приема-передачи строительных материалов подрядчику; разрешения на ввод в эксплуатацию;
при осуществлении безналичных расчетов: платежные документы согласно применяемым формам расчетов, порядку и
условиям их применения, предусмотренным действующим законодательством, и установленным в соответствии с ним банковским правилам; при осуществлении расчетов не денежными средствами — документы, подтверждающие исполнение обязательств (оплату) за поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги, в том числе посредством передачи
долговых ценных бумаг;
при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и модернизации хозспособом — документы, подтверждающие приобретение строительных материалов; акты на списание материалов; приказы о назначении ответственного лица за проведение строительных работ; разрешения на ввод льнозаводов по первичной переработке льна в эксплуатацию;
в) на возмещение затрат по приобретению высокопроизводительного технологического оборудования для предприятий
по первичной обработке льна-долгунца — договоры (контракты) на приобретение технологического оборудования, счетафактуры, товарные накладные; платежные поручения или корешки приходных кассовых ордеров; акты приема-передачи технологического оборудования; при осуществлении безналичных расчетов — расчетные документы согласно формам расчетов,
порядку и условиям их применения, предусмотренным действующим законодательством, и установленным в соответствии
с ним банковским правилам; при осуществлении расчетов не денежными средствами — документы, подтверждающие исполнение обязательств (оплату) за поставленное технологическое оборудование, в том числе посредством передачи долговых
ценных бумаг;
г) на возмещение затрат по повышению квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли льноводства:
договоры с образовательным учреждением: документы о прохождении курсов по повышению квалификации (тематика — сев,
уход за посевами льна-долгунца, уборка, и переработка льна), счета-фактуры;
трудовые договоры или иные документы, подтверждающие факт работы руководителей и специалистов в организации — получателе субсидии;
платежные документы, подтверждающие факт оплаты образовательных услуг.
7.2. При получении от сельхозтоваропроизводителей документов, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего Порядка,
ГКУ Брянской области — районные управления сельского хозяйства в течение пяти рабочих дней проверяют полноту и достоверность представленных документов, составляют сводные справки-расчеты (по форме согласно приложению 3) и направляют
их в комитет.
7.3. Комитет при поступлении средств областного бюджета, предназначенных для предоставления субсидий на реализацию
отдельных мероприятий по развитию отрасли льноводства, в течение десяти рабочих дней с момента получения от ГКУ Брянской
области — районных управлений сельского хозяйства документов сельхозтоваропроизводителей направляет денежные средства
областного бюджета получателям субсидий через ГКУ брянской области — районные управления сельского хозяйства на основании
представленных документов.
7.4. ГКУ Брянской области — районные управления сельского хозяйства ежемесячно на основании справок-расчетов (приложение 2) составляют и представляют в комитет сводную справку-расчет (приложение 3).
7.5. ГКУ Брянской области — районные управления сельского хозяйства перечисляют полученные для выплаты субсидий
средства на расчетные счета получателей субсидий.
8. Главный распорядитель ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в финансовое управление Брянской области отчет об использовании бюджетных средств.
9. Ответственность за достоверность представляемых документов несут: по сводным справкам-расчетам — ГКУ Брянской
области — районные управления сельского хозяйства; по остальным документам, указанным в настоящем Порядке, — получатели субсидий.
10. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий в текущем финансовом году, возврат субсидий
осуществляется на счет главного распорядителя бюджетных средств — комитета.
Комитет перераспределяет эти средства на аналогичные цели другим получателям.
Возврат субсидий прошлых лет в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется
в доход соответствующего бюджета.
11. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на выплату субсидий, возлагается на комитет и
ГКУ Брянской области — районные управления сельского хозяйства в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий
по программе «Развитие льняного комплекса
Брянской области» (2012—2016 годы)

Размеры (ставки) субсидий по программе «Развитие льняного комплекса Брянской области»
(2012—2016 годы)
№
п. п.

Наименование программного мероприятия

Размеры (ставки)
субсидий

1

Выплата субсидий за приобретенную специализированную технику по выращиванию и уборке
льна-долгунца (в процентах от понесенных затрат)
Выплата субсидий на строительство новых заводов по глубокой переработке льна-долгунца
(в процентах от понесенных затрат)
Выплата субсидий на реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию действующих
льнозаводов по первичной переработке льна-долгунца (подрядным способом):
на реконструкцию льнозаводов по первичной переработке льна-долгунца (в процентах от стоимости
выполненных и оплаченных работ)
на техническое перевооружение льнозаводов по первичной переработке льна-долгунца (в процентах
от стоимости выполненных и оплаченных работ)
на модернизацию льнозаводов по первичной переработке льна-долгунца (в процентах от стоимости
выполненных и оплаченных работ)
Выплата субсидий на реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию действующих
льнозаводов по первичной переработке льна-долгунца (хозспособом):
на реконструкцию льнозаводов по первичной переработке льна-долгунца (в процентах от стоимости
строительных материалов)
на техническое перевооружение льнозаводов по первичной переработке льна-долгунца (в процентах
от стоимости материалов)
на модернизацию льнозаводов по первичной переработке льна-долгунца (в процентах от стоимости
строительных материалов)
Выплата субсидий за приобретенное технологическое оборудование для предприятий по первичной
обработке льна-долгунца (в процентах от понесенных затрат)
Выплата субсидий за понесенные затраты по повышению квалификации руководителей,
специалистов и работников отрасли льноводства (в процентах от понесенных затрат)

61,7

2
3

4

5
6

61,7

61,7
61,7
61,7

61,7
61,7
61,7
61,7
20

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидий
по программе «Развитие льняного комплекса
Брянской области» (2012—2016 годы)

Заполняется организацией — получателем субсидий
Представляется в ГКУ — районное управление сельского хозяйства

Справка-расчет
на предоставление субсидии в 20___ году
по ________________________________________
(получатель субсидии)
Наименование
мероприятия

Размеры
(ставки)
субсидий,
рублей или %

Сумма произведенных
затрат, рублей

Сумма
причитающейся
субсидии, рублей
(гр. 2 × гр. 3)

1

2

3

4

Руководитель организации — получателя субсидии
_____________________________________ ф., и., о.
(расшифровать)

Главный бухгалтер организации — получателя субсидии
_____________________________________ ф., и., о.
(расшифровать)

М.П. « ____ » _______________ 20___ г.
Исполнитель _____________
Телефон _________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления субсидий по
программе «Развитие льняного комплекса
Брянской области» (2012—2016 годы)

Заполняется ГКУ — районным управлением сельского хозяйства
Представляется в комитет по сельскому хозяйству и продовольствию
Брянской области

Сводная справка-расчет
на предоставление субсидии в 20___ году
по ____________________________ району
Наименование
получателя субсидий

Наименование
мероприятия

Размеры
(ставки)
субсидий,
рублей или %

Сумма
произведенных
затрат, рублей

Сумма
причитающейся
субсидии,
рублей
(гр. 3 × гр. 4)

1

2

3

4

5

Руководитель ГКУ — районного управления сельского хозяйства
_____________________________________ ф., и., о.
(расшифровать)

Главный бухгалтер ГКУ — районного управления сельского хозяйства
_____________________________________ ф., и., о.
(расшифровать)

М.П. « ____ » _______________ 20___ г.
Исполнитель _____________
Телефон _________________

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 13 декабря 2012 г.

№ 1149

г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 2 марта 2012 года № 193
«Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов на проведение мероприятий по модернизации системы общего образования
Брянской области в 2012 году»
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая года № 436 «О порядке предоставления в 2011—2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования», распоряжением Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 2392-р о распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования, законами Брянской области от 13 августа
2007 года № 126-З «О межбюджетных отношениях в 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», постановлением администрации области от 27 июля 2012 года № 671 «Об утверждении Порядка предоставления и методик распределения субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов) в рамках государственной программы «Развитие образования Брянской области»
(2012—2015 годы)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение мероприятий
по модернизации системы общего образования Брянской области в 2012 году, утвержденное постановлением администрации
области от 2 марта 2012 года № 193 «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов на проведение мероприятий по модернизации системы общего образования Брянской области в 2012 году» (с учетом
изменений, внесенных постановлениями администрации области от 27 июля 2012 года № 672, от 4 сентября 2012 года № 829),
следующие изменения:
строку:
Город Брянск

33879,0

22579,0

11300,0
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изложить в редакции:
Город Брянск

34089,0

22579,0

11510,0

строку:
Нераспределенный резерв

210,0

210,0

исключить.
2. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 13 декабря 2012 г.

№ 1150
г. Брянск

О внесении изменений в Положение о государственной жилищной инспекции Брянской области
В целях приведения Положения о государственной жилищной инспекции Брянской области в соответствие с изменениями,
внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации федеральными законами от 4 июня 2011 года № 123-ФЭ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 18 июля
2011 года № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», на основании постановления администрации области
от 27 октября 2011 года № 976 «О наделении государственной жилищной инспекции Брянской области полномочиями по осуществлению государственного жилищного надзора в Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о государственной жилищной инспекции Брянской области, утвержденное постановлением администрации области от 16 июня 2009 года № 584 «Об утверждении Положения о государственной жилищной инспекции Брянской области» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 3 июля 2012 года № 604), следующие изменения:
1.1. В разделе I «Общие положения» пункт 1.10 изложить в редакции:
«1.10. Инспекция имеет печать установленного образца с изображением Государственного герба Российской Федерации и со
своим наименованием, иные печати, штампы, фирменные бланки, расчетные и иные счета в банках, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом, ответчиком,
третьим и заинтересованным лицом в судах в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Юридический адрес инспекции: 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, 1».
1.2. В разделе II «Основные задачи инспекции»: пункт 2.1 изложить в редакции:
«2.1. Инспекция создана в целях осуществления государственного жилищного надзора, направленного на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию и сохранности
жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами,
оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета
используемых энергетических ресурсов, посредством организации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, и деятельность
по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения
обязательных требований при осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности»;
в пункте 2.2:
слово «контроля» заменить словом «надзора»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«соблюдением стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами».
1.3. В пункте 3.2 раздела III «Функции»:
слово «контроль» заменить словом «надзор»;
дополнить подпунктом 3.2.16 следующего содержания:
«3.2.16. Соблюдением стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами».
1.4. В разделе IV «Права и обязанности инспекции»:
в пункте 4.1:
подпункт 4.1.11 после слов «предусмотренных статьями 7.21—7.23» дополнить словами «частью 1 статьи 7.23.1, частями 4 и 5
статьи 9.16»;
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дополнить подпунктами 4.1.17—4.1.19 следующего содержания:
«4.1.17. Проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации.
4.1.18. По заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, соответствие
устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации,
правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья председателя правления товарищества и
других членов правления товарищества, правомерность принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем
собрании таких собственников решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом, в целях заключения с
управляющей организацией договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения.
4.1.19. Обратиться в суд с заявлениями о ликвидации товарищества собственников жилья, признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с нарушением требований Жилищного
кодекса Российской Федерации, и о признании договора управления данным домом недействительным в случае неисполнения в
установленный срок предписания об устранении несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям или в случаях выявления нарушений порядка создания товарищества собственников жилья,
выбора управляющей организации, утверждения условий договора управления многоквартирным домом и его заключения»;
пункт 4.3 после слов «предусмотренных статьями 7.21—7.23» дополнить словами «частью. 1 статьи 7.23.1, частями 4 и 5 статьи 9.16»;
в пункте 4.4 слово «специалисты» заменить словом «консультанты».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Симонова К. Б.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 13 декабря 2012 г.

№ 1152
г. Брянск

О внесении изменений в программу «Развитие льняного комплекса Брянской области»
(2012—2016 годы)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042 «Об утверждении
Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации», в целях
рационального и эффективного использования средств, выделяемых на поддержку развития льняного комплекса,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в программу «Развитие льняного комплекса Брянской области» (2012—2016 годы), утвержденную постановлением администрации области от 29 февраля 2012 года № 177 «Об утверждении программы «Развитие льняного комплекса
Брянской области» (2012—2016 годы)», изложив ее в прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 13 декабря 2012 г. № 1152

ПРОГРАММА
«Развитие льняного комплекса Брянской области»
(2012—2016 годы)
ПАСПОРТ
программы «Развитие льняного комплекса Брянской области»
(2012—2016 годы)
Наименование
программы

— «Развитие льняного комплекса Брянской области» (2012—2016 годы)

Государственный
заказчик

— администрация Брянской области

Заказчик
программы

— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
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Основной
разработчик
программы

— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

Цели программы

—увеличение объемов производства льняной продукции;
— оздоровление финансового состояния льносеющих хозяйств, льнозаводов и дальнейшее развитие отрасли

Задачи
программы

— увеличение производства льнотресты и льносемян за счет увеличения посевных площадей льна-долгунца;
укрепление материально-технической базы льносеющих и льноперерабатывающих предприятий за счет
оснащения современной техникой и оборудованием;
увеличение мощностей по глубокой переработке льнотресты;
повышение эффективности отрасли льноводства;
сохранение рабочих мест, повышение культуры производства

Характеристика
перечня
программных
мероприятий

— приобретение специализированной техники по выращиванию и уборке льна-долгунца;
строительство новых заводов по глубокой переработке льна-долгунца;
реконструкция, техническое перевооружение и модернизация действующих льнозаводов по первичной
переработке льна-долгунца;
приобретение высокопроизводительного технологического оборудования для льно-заводов по первичной
обработке льна-долгунца;
повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли льноводства

Сроки
реализации
программы

— 2012—2016 годы

Целевые
индикаторы
и показатели
программы

— увеличение площади посева льна-долгунца до 10,0 тыс. га;
увеличение объема производства семян льна-долгунца до 1,5 тыс. т;
увеличение объема производства льно-волокна до 6,0 тыс. т;
увеличение выработки льноволокна на льнозаводах до 4,8 тыс. т;
прирост объема выручки от производства льноволокна и продукции переработки льна-долгунца
до 195015,0 тыс. рублей

Объёмы
и источники
финансирования

— объем финансирования на реализацию на период 2012—2016 годов составляет в ценах соответствующих лет
426910,1 тыс. руб., в том числе:
2012 г. – 38290,3 тыс. рублей;
2013 г. — 107236,2 тыс. рублей;
2014 г. — 92311,2 тыс. рублей;
2015 г. — 91094,2 тыс. рублей;
2016 г. — 97978,2 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств областного бюджета — 9500,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 г. — 1900,0 тыс. рублей;
2013 г. — 1900,0 тыс. рублей;
2014 г. — 1900,0 тыс. рублей;
2015 г. — 1900,0 тыс. рублей;
2016 г. — 1900,0 тыс. рублей;
иные источники - 178408,6 тыс. рублей*, в том числе:
2012 г. — 4900,0 тыс. рублей;
2013 г. — 43284,9 тыс. рублей;
2014 г. — 43284,9 тыс. рублей;
2015 г. — 43284,9 тыс. рублей;
2016 г. — 43653,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 239001,5 тыс. рублей, в том числе:
2012 г. — 31490,3 тыс. рублей;
2013 г. — 62051,3 тыс. рублей;
2014 г. — 47126,3 тыс. рублей;
2015 г. — 45909,3 тыс. рублей;
2016 г. — 52424,3 тыс. рублей.
___________
*Планируемый объем привлечения средств федерального бюджета на софинансирование программных мероприятий

Ожидаемые
конечные
результаты
программы
и показатели
социальноэкономической
эффективности

— расширение площадей, занятых под льном-долгунцом, в 12,5 раза — до 10,0 тыс. га;
увеличение объема валового производства льносемян в 21,4 раза — до 1,5 тыс. т;
увеличение объема валового производства льноволокна в 4,9 раза — до 6,0 тыс. т;
прирост объема выручки от производства льноволокна и от реализации продукции переработки льна
в 4,5 раза — до 195,0 млн. рублей

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа «Развитие льняного комплекса Брянской области» (2012—2016 годы) (далее — программа) направлена на создание
условий для увеличения производства льняной продукции, повышение эффективности и обеспечения рентабельной деятельности
предприятий.
На сегодня существует ряд проблем, решение которых обеспечило бы дальнейшее динамичное развитие отрасли льноводства:
низкая обеспеченность специализированной техникой для возделывания льна и изношенность имеющейся;
необходимость в эффективной системе семеноводства льна-долгунца;
изношенность технологического оборудования предприятий первичной переработки льна;
необходимость в капитальном ремонте производственных и подсобных помещений предприятий первичной переработки льна;
потребность в квалифицированных кадрах.
110

Производство конечной продукции предприятий льняного комплекса Брянской области осуществляется на двух производственных уровнях, где участвуют организации различных специализированных направлений:
на первом уровне многоотраслевые сельскохозяйственные товаропроизводители различных организационно-правовых форм
хозяйствования выращивают льносоломку, приготавливают льнотресту, реализуемую льнозаводам;
на втором уровне предприятия первичной переработки льна производят из льнотресты длинное и короткое волокно.
Проблема 1.
Важными факторами, влияющими на результат работы льноводческой отрасли, являются не только наличие необходимой
техники, но и качество посевного материала.
Система семеноводства включает совокупность мер по сортообновлению и внедрению перспективных районированных сортов,
устойчивых к неблагоприятным условиям их возделывания и обеспечивающих более высокую урожайность. Высокий экономический эффект от вложения финансовых средств на приобретение комплекса машин, высокоэффективных средств защиты и удобрений возможен при условии, что технология выращивания учитывает особенности семеноводства льна-долгунца.
Проблема 2.
Высокая изношенность специализированной сельскохозяйственной техники, низкая обеспеченность техникой и ее отсутствие
для внедрения энергосберегающих технологий на первом этапе производства льна приводит к несоблюдению агротехнических сроков и, как следствие, к низкой урожайности волокна и семян.
Анализ степени изношенности специальных сельскохозяйственных машин по выращиванию и уборке льна-долгунца в льносеющих хозяйствах на 01.01.2012
Наименование техники

Сеялка комбинированная СКЛ-3,6
Льноуборочный комбайн
Льнотеребилка
Оборачиватель лент льна
Пресс-рулонный подборщик
Подборщик-очесыватель
Ворошилка лент льна
Погрузчик рулонов
Сушилки льновороха
Молотилка льняного вороха
Семяочистительная машина

Наличие всего,
шт.

Наличие техники, находящейся
в эксплуатации свыше 8 лет,
в % от общего количества

2
11
6
4
9
4
3
2
1
1
2

100
94
100
98
86
100
90
100
100
100
100

Внедрение комплекса машин для возделывания и уборки льна-долгунца является непременным условием повышения экономической эффективности льноводства. Обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей набором специализированных машин
должно происходить с учетом их комплексности, пропорциональности, ритмичности выполнения каждого технологического процесса.
Проблема 3.
На втором уровне осуществляется переработка льняной продукции, выращенной предприятиями агропромышленного комплекса. На качество волокна как готовой продукции льнозаводов влияют три основных фактора: во- первых, качество сырья, вовторых, техническое оснащение предприятий (производительность, энергоемкость, степень износа оборудования и др.), в-третьих,
наличие квалифицированных кадров.
Предприятиями первичной переработки льна производится длинное и короткое волокно, доля короткого волокна составляет
90%. Современное состояние технологического оборудования льнозаводов даже при наличии качественного сырья не позволяет
производить продукцию высоких показателей стандарта качества.
В результате длинное волокно на предприятия текстильной промышленности реализуется по низким ценам.
Сбыт короткого волокна остается одной из основных нерешенных проблем. В строительный сезон эта категория волокна пользуется спросом на рынке стройиндустрии, а в осенне-зимний период оседает на складах льнозаводов.
Все это приводит к ухудшению финансового состояния предприятий и невозможности рассчитаться с сельскохозяйственными
товаропроизводителями за сданное сырье.
Без использования программно-целевого метода указанные выше проблемные вопросы развития в Брянской области льняного
комплекса будут усугубляться и могут привести к потере отрасли льноводства.
Программа содержит основные направления развития промышленности первичной обработки льна с учетом завоза технологического оборудования, реконструкции главных производственных корпусов льнозаводов.

Анализ степени изношенности технологического оборудования на льнозаводах на 01.01.2012
Возраст

Оборудование, в % к общему итогу

До 10 лет
От 10 до 20 лет
Более 20 лет

100

Целенаправленное и комплексное решение проблемы программным методом приводит к выполнению поставленных целей и
задач приоритетного социально-экономического развития области, что будет способствовать:
повышению производственного потенциала, в том числе технической и технологической оснащенности предприятий в области
льноводства;
повышению эффективности производственно-экономической деятельности сельскохозяйственных организаций и льноперерабатывающих предприятий, росту эффективности использования ресурсов;
повышению урожайности льна-долгунца;
привлечению в отрасль инвестиций;
повышению качества производимой продукции.

2. Цели и задачи программы
Целями программы являются:
создание условий, обеспечивающих развитие льноводства Брянской области;
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обеспечение к 2016 году увеличения посевных площадей до 10,0 тыс. га, производство льноволокна в объеме 6,0 тыс. тонн.
Достижение поставленных целей обеспечит надежную основу для создания в Брянской области целостного, эффективно развивающегося льноводства путем создания интегрированных структур по производству и переработки льна.
Задачи программы:
увеличение валового производства продукции льноводства;
увеличение выработки льноволокна и степени глубины переработки льняного сырья;
организация производства принципиально нового ассортимента продукции изо льна; увеличение производства семян льнадолгунца; сохранение рабочих мест, повышение культуры производства.
Решение поставленных задач позволит создать условия для стабильного и эффективного функционирования перерабатывающей отрасли льноводства на основе обеспечения рынка региона качественным, конкурентоспособным сырьем для текстильной промышленности.
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности,
достоверности, прозрачности, сопоставимости.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы
Результаты реализации программы и ее целевые индикаторы отражены в таблице 1.
Таблица 1

Основные целевые индикаторы программы
Наименование
показателя

2011 г.
(факт)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Площадь, тыс. га
Производство льносемян,
тыс. т
Производства льноволокна,
тыс. т
Урожайность льноволокна,
ц/га
Выработка льноволокна
на льнозаводах, тыс. т
Объем выручки
от производства
льноволокна, тыс. руб.
Объем выручки
от реализации продукции
переработки льнадолгунца, тыс. руб.
Объем выручки, всего,
тыс. рублей

0,8
0,070

1,2
0,8

8,7
1,3

9,0
1,3

9,5
1,4

1,22

1,8

4,4

5,0

1,5

1,5

5,0

1,22

1,8

14640

2016 г.

2016 г. к 2011 г.
+/-

%

10,0
1,5

9,2
1,43

в 12,5 раза
21,4 раза

5,5

6,0

4,78

4,9 раза

5,5

5,8

6,0

4,5

4 раза

3,5

4,0

4,4

4,8

3,58

3,9 раза

17280

46200

52500

57750

63000

48360

4,3 раза

28620

47795

79818

100280

115430

132015

103395

4,6 раза

43260

65075

126018

152780

173180

195015

151755

4,5 раза

4. Перечень и описание программных мероприятий
Для создания конкурентоспособной сырьевой базы продукции льноводства необходимо обеспечить достаточный уровень государственной поддержки отрасли льноводства. При этом государственная поддержка должна осуществляться по программно-целевому принципу, преимущественно в виде предоставления субсидий.
Решение основных задач программы будет обеспечено за счет выполнения комплекса программных мероприятий.
4.1. Приобретение специализированной техники по выращиванию и уборке льна-долгунца.
Механизм господдержки: предоставление субсидий на возмещение части затрат за приобретенную технику сельхозтоваропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса Брянской области (кроме личных подсобных хозяйств).
4.2. Приобретение высокопроизводительного технологического оборудования для льнозаводов по первичной обработке льнадолгунца с целью увеличения выработки и повышения качества льноволокна.
Механизм господдержки: предоставление субсидий на возмещение части затрат за приобретенное технологическое оборудование
сельхозтоваропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса Брянской области (кроме личных подсобных хозяйств).
4.3. Поддержка реализации проектов по строительству новых заводов по глубокой переработке льна-долгунца.
Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей
и организаций агропромышленного комплекса Брянской области (кроме личных подсобных хозяйств).
4.4. Поддержка реализации проектов по реконструкции, техническому перевооружению и модернизации действующих льнозаводов по первичной переработке льна-долгунца. Реконструкция и технологическое перевооружение объектов переработки льна
позволит производить в области качественный, востребованный на рынке продукт переработки льна, что будет способствовать стабильности цен и объемов закупки сырья у производителей льна, появятся новые рабочие места, увеличатся отчисления в бюджеты
различных уровней.
Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей
и организаций агропромышленного комплекса Брянской области (кроме личных подсобных хозяйств).
4.5. Повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли льноводства.
Механизм господдержки: предоставление субсидий на возмещение части затрат 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.
Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации области.

5. Срок реализации программы
Срок реализации программы — 2012—2016 годы.
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6. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы
Расчет социально-экономической эффективности программы представлен в таблице 2.
Таблица 2

Расчет
социально-экономической эффективности реализации программы
Показатели
1

Площадь, тыс. га
Производство льносемян, тыс. т
Производства льноволокна, тыс. т
Урожайность льноволокна, ц/га
Объем выручки, всего, тыс. рублей
Чистая прибыль отрасли,
тыс. рублей
Увеличение налоговых поступлений
во все уровни бюджетов,
тыс. рублей
Среднемесячная заработная
плата, руб.

2011 г.
(факт)
2

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

3

4

5

6

7

2016 г.
к 2011 г., %
8

0,8
0,070
1,22
1,5
43260
562

1,2
0,8
1,8
1,5
65075
846

8,7
1,3
4,4
5,0
126018
1779

9,0
1,3
5,0
5,5
152780
2050

9,5
1,4
5,5
5,8
173180
2555

10,0
1,5
6,0
6,0
195015
3715

в 12,5 раза
21,4 раза
4,9 раза
4 раза
в 4,5 раза
в 6,6 раза

129

202

454

513

703

962

в 7,4 раза

10000

12000

14500

15000

15500

16000

160%

Эффективность работы льняного комплекса характеризуется системой натуральных и стоимостных показателей: урожайность
льна, валовый объем производства, рентабельность производства, уровень средней заработной платы работников.
Данная программа позволит расширить посевные площади льна до 10,0 тыс. гектаров (в 12,5 раза к 2011 году), довести продуктивность льняного поля до центнера с 1 гектара по льну-волокну (в переводе), выработка льноволокна — до 4,8 тыс. тонн.
На перерабатывающие предприятия к концу срока реализации программы станет поступать по 16,0 тыс. тонн сырья, из которого будет выработано 4,8 тыс. тонн льноволокна, что обеспечит устойчивую работу льнозаводов и увеличение числа рабочих мест.
Увеличится количество занятых на переработке льна работников до 250 человек, к 2016 году средняя заработная плата работников льнозаводов составит 16000 рублей, что на 60% выше, чем в 2011 году.
Реализация мероприятий программы должна способствовать динамичному развитию предприятий льняного комплекса, привлечению инвестиций в отрасль.
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе представлен в таблице 3.
Таблица 3

Расчет
эффективности расходования бюджетных средств по программе
Показатели

2011 г.
(факт)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Всего за

Выручка от реализации продукции
производства и реализации
продукции переработки льна,
тыс. рублей
Ежегодный прирост выручки,
тыс. рублей
Создание новых рабочих мест,
чел.

43260

65075

126018

152780

173180

195015

712068

21815

60943

26762

20400

21835

151755

100

130

167

205

250

852

5 лет

7. Ресурсное обеспечение программы
Объем финансирования на реализацию программы на период 2012—2016 годов составляет в ценах соответствующих лет
426910,1 тыс. рублей, в том числе:
2012 г. — 38290,3 тыс. рублей;
2013 г. — 107236,2 тыс. рублей;
2014 г. — 92311,2 тыс. рублей;
2015 г. — 91094,2тыс. рублей;
2016 г. — 97978,2 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств областного бюджета — 9500,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 г. —1900,0 тыс. рублей;
2013 г. — 1900,0 тыс. рублей;
2014 г. — 1900,0 тыс. рублей;
2015 г. — 1900,0 тыс. рублей;
2016 г. — 1900,0 тыс. рублей;
иные источники — 178408,6 тыс. рублей*, в том числе:
2012 г. —4900,0 тыс. рублей;
2013 г. — 43284,9 тыс. рублей;
2014 г. — 43284,9 тыс. рублей;
2015 г. — 43284,9 тыс. рублей;
2016 г. — 43653,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 239001,5 тыс. рублей, в том числе:
2012 г. — 31490,3 тыс. рублей;
2013 г. — 62051,3 тыс. рублей;
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2014 г. — 47126,3 тыс. рублей;
2015 г. — 45909,3 тыс. рублей;
2016 г. — 52424,3 тыс. рублей.
__________
* Планируемый объем привлечения средств федерального бюджета на софинансирование программных мероприятий.

Содержание программных мероприятий и объёмы финансирования могут корректироваться в процессе реализации программы
исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета.
Расчеты и исходные данные по объемам финансирования всех мероприятий программы приведены в приложении.

8. Система управления реализацией программы
Комплексное управление программой осуществляет комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Система управления реализацией программы:
ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов целей, 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.

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 льна-долгунца и существенному удорожанию семян льна;
б) внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой 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, семена и другие товары и услуги для села, подлежат государственному регулированию.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов льноволокна 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 льноволокна и выполнение только на 90 процентов (минус 10 процентов от плана)
плана по площади сева льна-долгунца, который принят в качестве базового уровня (таблица 4).
Таблица 4

Расчеты возможных рисков
Виды рисков

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

От невыхода на плановые площади
льна-долгунца (тонн на планируемую
посевную площадь)
От невыхода на плановую урожайность
льноволокна (тонн на планируемую посевную
площадь)
Общая оценка рисков: тыс. тонн
млн. рублей

1,22

1,8

4,4

5,0

5,5

6,0

1,22

1,8

4,4

5,0

5,5

6,0

2,44
2440,0

3,6
3600,0

8,8
8800,0

10,0
10000,0

11,0
11000

12,0
12000,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к программе «Развитие льняного комплекса
Брянской области» (2012—2016 годы)

Основные мероприятия по реализации программы
«Развитие льняного комплекса Брянской области» (2012—2016 годы)
Наименование
мероприятия

1

Срок
реализации
(годы)
2

всего

2012

2013

2014

2015

2016

Источники
финансирования
9

3

4

5

6

7

8

47646,1
5700,0

6960,1
1900,0

10270,0
950,0

9945,0
950,0

8528,0
950,0

11943,0
950,0

23238,6

728,6

5627,5

5627,5

5627,5

5627,5

18707,5

4331,5

3692,5

3367,5

1950,5

5365,5

35850,8
3800,0

5650,8
–

6650,0
950,0

6650,0
950,0

6650,0
950,0

10250,0
950,0

21053,8

4171,4

4220,6

4220,6

4220,6

4220,6

10997,0

1479,4

1479,4

1479,4

1479,4

5079,4

2012—
2014

276201,
—

2500,0
—

68208,0 68208,0 68208,0 69077,0
—
—
—
—

2012—
2016

2532,8
—

100,0
—

608,2
—

608,2
—

608,2
—

608,2
—

1032,8

—

258,2

258,2

258,2

258,2

1500,0

100,0

350,0

350,0

350,0

350,0

Приобретение
2012—
специализированной 2016
техники по
выращиванию
и уборке льнадолгунца
Приобретение
высокопроизводительного
технологического
оборудования для
льнозаводов по
первичной
обработке льнадолгунца
Поддержка
реализации проектов
по строительству
новых заводов
по глубокой
переработке льнадолгунца
Поддержка
реализации
проектов по
реконструкции,
техническому,
перевооружению
и модернизации
действующих
льнозаводов по
первичной
переработке
льна-долгунца
Повышение
квалификации
руководителей,
специалистов и
работников
отрасли
льноводства
Всего

Объемы финансирования, всего, в том числе по годам,
тыс. рублей

2012—
2016

областной
бюджет
иные
источники
внебюджетные
источники

Ответственные
исполнители

10

комитет по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

комитет по сельскому
областной
хозяйству
бюджет
и продовольствию
иные
Брянской области
источники
внебюджетные
источники

комитет по сельскому
областной
хозяйству
бюджет
и продовольствию
116201,0
—
28958,0 28958,0 28958,0 29327,0
иные
Брянской области
источники
160000,0 2500,0 39250,0 39250,0 39250,0 39750,0 внебюджетные
источники
2012— 64679,4 23079,4 21500,0 6900,0 7100,0 6100,0
комитет по сельскому
2016
—
—
—
—
—
—
областной
хозяйству
бюджет
и продовольствию
16882,4
4220,6 4220,6 4220,6 4220,6
иные
Брянской области
источники
47797,0 23079,4 17279,4 2679,4 2879,4 1879,4 внебюджетные
источники

комитет по сельскому
областной
хозяйству
бюджет
и продовольствию
иные
Брянской области
источники
внебюджетные
источники

2012— 426910,1 38290,3 107236,2 92311,2 91094,2 97978,2
2016
9500,0 1900,0 1900,0 1900,0 1900,0 1900,0

областной
бюджет
178408,6 4900,0 43284,9 43284,9 43284,9 43653,9
иные
источники*
239001,5 31490,3, 62051,3 47126,3 45909,3 52424,3 внебюджетные
источники

__________
*Планируемый объем привлечения средств федерального бюджета на софинансирование программных мероприятий.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 13 декабря 2012 г.

№ 1153
г. Брянск

Об установлении стоимости месячного единого социального проездного билета
Во исполнение федеральных законов от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственный власти субъектов Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации области от 1 февраля 2005 года № 27 «Об обеспечении
доступности транспортных услуг на территории Брянской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 января 2013 года стоимость месячного единого социального проездного билета в размере 246 рублей.
2. Постановление администрации области от 16 января 2012 года № 9 «Об установлении стоимости месячного единого социального проездного билета» признать утратившим силу с 1 января 2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 13 декабря 2012 г.

№ 1154
г. Брянск

О внесении изменений в программу «Развитие переработки картофеля в Брянской области»
(2012—2014 годы)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042 «Об утверждении
Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в программу «Развитие переработки картофеля в Брянской области» (2012—2014 годы), утвержденную постановлением администрации области от 30 января 2012 года № 71 «Об утверждении программы «Развитие переработки картофеля в
Брянской области» (2012—2014 годы)», следующие изменения:
1.1. В паспорте программы:
1.1.1. Позицию «Задачи программы» изложить в следующей редакции: «строительство, реконструкция и модернизация объектов капитального строительства по хранению и глубокой переработке картофеля;
обеспечение мощностей по глубокой переработке картофеля качественным сырьем;
внедрение новых технологических процессов по хранению и переработке картофеля на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования;
формирование организационно-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности функционирования
отечественного рынка переработанного картофеля;
расширение ассортимента вырабатываемой продукции, увеличение сроков ее хранения (замороженного приготовленного картофеля, расфасованного и упакованного для предприятий общепита и торговых сетей);
снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий».
1.1.2. Позицию «Основные мероприятия программы» изложить в следующей редакции:
«строительство, реконструкция, модернизация объектов капитального строительства по хранению и глубокой переработке
картофеля (включая проектно-сметную документацию);
приобретение специализированной техники и оборудования для производства, послеуборочной доработки и предреализационной подготовки картофеля;
приобретение высокотехнологичного оборудования для глубокой переработки картофеля».
1.1.3. Позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 5345256,1 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:
2012 год — 2700656,1 тыс. рублей;
2013 год — 1743923 тыс. рублей;
2014 год — 900677 тыс. рублей;
из них:
внебюджетные средства — 4539830 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 2210940 тыс. рублей;
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2013 год — 1444850 тыс. рублей;
2014 год — 884040 тыс. рублей;
средства областного бюджета — 805426,1 тыс. рублей*, в том числе:
2012 год — 489716,1 тыс. рублей;
2013 год — 299073 тыс. рублей;
2014 год — 16637 тыс. рублей.
* При условии софинансирования из федерального бюджета.
Примечание. Ресурсное обеспечение программы будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы».
1.1.4. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:
«доведение производства приготовленного замороженного картофеля до 70 тыс. тонн;
создание 130 дополнительных рабочих мест».
1.2. Раздел 2 «Цель и задачи программы» изложить в следующей редакции:
«Целью программы является импортозамещение за счет выпуска продуктов переработки картофеля отечественного производства на базе современных производственных комплексов.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
строительство, реконструкция и модернизация объектов капитального строительства по хранению и глубокой переработке
картофеля;
обеспечение мощностей по глубокой переработке картофеля качественным сырьем;
внедрение новых технологических процессов по хранению и переработке картофеля на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования;
формирование организационно-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности функционирования
отечественного рынка переработанного картофеля;
расширение ассортимента вырабатываемой продукции, увеличение сроков ее хранения (замороженного приготовленного картофеля, расфасованного и упакованного для предприятий общепита и торговых сетей);
снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий».
1.3. Таблицу 2 «Основные целевые индикаторы программы» раздела 3 «Целевые индикаторы» изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 4 «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Решение основных задач программы будет обеспечено за счет реализации проектов по строительству, реконструкции и модернизации современных комплексов по хранению и глубокой переработке картофеля, оснащению сельскохозяйственных товаропроизводителей современной техникой и оборудованием для обеспечения бесперебойных поставок сырья на переработку и мер
государственной поддержки, направленных на развитие отрасли переработки картофеля.
4.1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов капитального строительства по хранению и глубокой переработке
картофеля.
Механизм: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям на проектирование
и строительно-монтажные работы. Размеры выплат будут определены в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.
4.2. Приобретение специализированной техники и оборудования для производства, послеуборочной доработки и предреализационной подготовки картофеля.
Механизм: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретенные
технику и оборудование для производства, послеуборочной доработки и предреализационной подготовке картофеля. Размеры выплат будут определены в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.
4.3.Приобретение высокотехнологичного оборудования для глубокой переработки картофеля.
Механизм: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям за приобретенное
высокотехнологичное оборудование для глубокой переработки картофеля. Размеры выплат будут определены в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области».
1.5. Раздел 6 «Сроки и этапы реализации программы» изложить в следующей редакции:
«Срок реализации программы — 2012—2014 годы».
1.6. Таблицу 3 раздела 7 «Социально-экономическая и экологическая эффективность программы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение к программе «Основные мероприятия по реализации программы «Развитие переработки картофеля в Брянской области» (2012—2014годы)» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 13 декабря 2012 г. № 1154

Таблица 2

Основные целевые индикаторы программы
Показатели

2011 г.,
факт

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Производство продукции приготовленного замороженного
картофеля, тыс. тонн

0,0

50

60

70,0

Создание новых рабочих мест, ед. (с нарастающим итогом)

0,0

100

115

130

117

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 13 декабря 2012 г. № 1154

Таблица 3

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы
Показатели

2011 г.,
факт

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г.
к 2011 г., %

Объем выручки от реализации продукции, млн. руб.
Чистая прибыль, млн. руб.
Создание новых рабочих мест, ед. (с нарастающим итогом)
Увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов,
млн. рублей
Среднемесячная заработная плата 1 работающего,
тыс. рублей

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

7200,0
0,0
100
98,1

8700,0
0,0
115
120

10700,0
425,0
130
714

—
—
–
—

8,7

25,5

26,0

27,0

310,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Брянской области
от 13 декабря 2012 г. № 1154
(приложение к программе «Развитие
переработки картофеля в Брянской
области» (2012—2014 годы))

Основные мероприятия по реализации программы «Развитие переработки картофеля
в Брянской области» (2012—2014 годы)
Наименование
мероприятия

Строительство, реконструкция,
модернизация объектов капитального
строительства по хранению
и глубокой переработке картофеля
(включая проектно-сметную
документацию)
Приобретение специализированной
техники и оборудования для
производства, послеуборочной
доработки и предреализационной
подготовки картофеля
Приобретение высокотехнологичного
оборудования для глубокой
переработки картофеля

Итого

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

2012

2013

2014

1714169,6
304687,6

1714169,6
304687,6

0
0

0
0

1409482

1409482

0

0

986498,5
185028,5

986498,5
185028,5

0
0

0
0

801470

801470

0

0

2644600
315710

0
0

1743923
299073

900677
16637

2328890

0

1444850

884040

5345256,1
805426,1

2700656,1
489716,1

1743923
299073

900677
16637

4539830

2210940

1444850

884040

* При условии софинансирования из федерального бюджета.
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Источник
финансирования

итого
областной
бюджет *
внебюджетные
источники
итого
областной
бюджет *
внебюджетные
источники
итого
областной
бюджет *
внебюджетные
источники
итого
областной
бюджет *
внебюджетные
источники

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 14 декабря 2012 г.

№ 1156
г. Брянск

Об утверждении Правил предоставления и методики распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований Брянской области на закупку произведенных на территории
государств-участников Единого экономического пространства автобусов, работающих
на газомоторном топливе, и троллейбусов в 2012 году
В целях реализации мероприятий по обновлению подвижного состава экологически безопасными транспортными средствами,
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2012 года № 981 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
закупку произведенных на территории государств — участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на
газомоторном топливе, и троллейбусов», подпунктом 1.2.3 пункта 1.2 плана реализации государственной программы «Развитие
промышленности, транспорта и связи Брянской области» (2012—2015 годы)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Брянской области на закупку произведенных на территории государств — участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на
газомоторном топливе, и троллейбусов;
методику распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на закупку произведенных на территории государств — участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, и троллейбусов.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Симонова К. Б.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Брянской области
от 14 декабря 2012 г. № 1156

ПРАВИЛА
предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам
муниципальных образований Брянской области на закупку произведенных
на территории государств-участников Единого экономического пространства автобусов,
работающих на газомоторном топливе, и троллейбусов
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления в 2012 году субсидий бюджетам муниципальных образований
на закупку произведенных на территории государств — участников Единого экономического пространства автобусов, работающих
на газомоторном топливе, и троллейбусов (далее — субсидии).
2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования мероприятий по закупке автобусов, работающих на газомоторном
топливе, и троллейбусов для обеспечения транспортного обслуживания населения муниципальных образований Брянской области.
3. Главным распорядителем бюджетных средств является департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области.
4. Условиями предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Брянской области являются:
обеспечение софинансирования расходов по закупке автобусов, работающих на газомоторном топливе, и троллейбусов за счет
средств местных бюджетов в размере не менее 10 процентов;
обязательство муниципальных образований Брянской области принять до 1 июля 2013 года программу по утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств.
5. Критерием отбора муниципальных образований области для предоставления субсидий на закупку автобусов, работающих
на газомоторном топливе, и троллейбусов является функционирование в муниципальных образованиях транспортной муниципальной инфраструктуры, позволяющей осуществлять перевозки пассажиров автобусами и троллейбусами.
6. Муниципальные образования Брянской области, имеющие право на получение субсидии, не позднее 18 декабря текущего
финансового года представляют департаменту промышленности, транспорта и связи Брянской области заявку для ее получения.
Форма заявки на предоставление субсидии и порядок ее подачи устанавливаются департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области по субсидии, выделяемой на закупку автобусов, работающих на газомоторном топливе, и троллейбусов в 2012 году.
7. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждается нормативным правовым актом администрации области.
8. Субсидия предоставляется на основе заключенного между главным распорядителем областного бюджета и органом местного
самоуправления муниципального образования Брянской области соглашения о предоставлении субсидии.
9. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю областного бюджета по субсидии.
10. Субсидии зачисляются в доходы бюджетов муниципальных образований на счета, открытые в территориальных органах
Федерального казначейства.
11. Учет операций по использованию средств, полученных в виде субсидий, осуществляется на лицевых счетах получателей
средств бюджетов муниципальных образований, открытых в территориальных органах Федерального казначейства для осуществления кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.
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12. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют главному распорядителю средств областного
бюджета ежемесячно отчеты об использовании субсидий в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
и за финансовый год — не позднее 10-го января, следующего за отчетным финансовым годом.
13. Главный распорядитель средств областного бюджета ежемесячно, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным,
представляет в финансовое управление Брянской области отчет об использовании бюджетных средств по форме согласно приложению к настоящим Правилам.
14. Субсидии носят целевой характер. 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 установленном законодательством порядке.
Неиспользованный остаток средств субсидии по итогам года подлежит возврату в областной бюджет.
15. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют уполномоченные органы муниципальных районов и главный распорядитель средств областного бюджета.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам предоставления в 2012 году
из областного бюджета субсидий бюджетам
муниципального образований Брянской области

ОТЧЕТ
об использовании субсидий бюджетами муниципальных образований на закупку автобусов,
работающих на газомоторном топливе, и троллейбусов
на __________________ 20____ года
(нарастающим итогом)

по _____________________________________
(тыс. рублей)

Наименование
муниципального
образования

Предусмотрено бюджетных
средств на 20___ год
всего

Исполнено

в том числе за счет
федерально- областного
го бюджета
бюджета

всего

местного
бюджета

в том числе за счет
федерально- областного
го бюджета
бюджета

местного
бюджета

Марка
транспортного
средства,
количество

Руководитель
Исполнитель

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 14 декабря 2012 г. № 1156

МЕТОДИКА
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований
на закупку произведенных на территории государств-участников Единого экономического
пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, и троллейбусов
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на закупку произведенных на территории государств — участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, и троллейбусов
(далее — субсидии).
Распределение субсидий между муниципальными образованиями осуществляется по следующей формуле:

__ ,
Ci = С × Vi
V
где: i — размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;
С — общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований на закупку автобусов, работающих на газомоторном топливе, и троллейбусов на соответствующий финансовый год;
V — общий объем средств, предусмотренный на закупку автобусов, работающих на газомоторном топливе, и троллейбусов;
Vi — объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию согласно представленной заявке на закупку автобусов,
работающих на газомоторном топливе, и троллейбусов.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 14 декабря 2012 г.

№ 1157
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 1 февраля 2012 года № 78
«Об утверждении Порядка предоставления в 2012—2014 годах субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса Брянской области
на поддержку экономически значимых региональных программ по программе «Развитие
переработки картофеля в Брянской области» (2012—2014 годы)»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления в 2012—2014 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
и организациям агропромышленного комплекса Брянской области на поддержку экономически значимых региональных программ
по программе «Развитие переработки картофеля в Брянской области» (2012—2014 годы), утвержденный постановлением администрации области от 1 февраля 2012 года № 78 «Об утверждении Порядка предоставления в 2012—2014 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса Брянской области на поддержку
экономически значимых региональных программ по программе «Развитие переработки картофеля в Брянской области» (2012—
2014 годы)», изложив его в прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности 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 14 декабря 2012 г. № 1157

ПОРЯДОК
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
и организациям агропромышленного комплекса Брянской области по программе
«Развитие переработки картофеля в Брянской области» (2012—2014 годы) в 2012 году
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса Брянской области (далее — получатели) по программе «Развитие переработки картофеля в Брянской области» (2012—2014 годы) (далее — Порядок) регламентирует предоставление в 2012 году субсидий получателям, занимающимся
хранением, глубокой переработкой картофеля, производством картофеля, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, предусмотренных по программе «Развитие переработки картофеля в Брянской области» (2012—2014 годы) (далее — программа), и определяет цели, условия и порядок их предоставления, критерии отбора получателей, имеющих право на получение
субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. Главным распорядителем денежных средств, предусмотренных на выплату по программе «Развитие переработки картофеля
в Брянской области» (2012—2014 годы) (далее — субсидии), является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской
области (далее — комитет).
3. Субсидии предоставляются получателям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях возмещения понесенных затрат:
на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства по хранению и глубокой переработке
картофеля;
на приобретение специализированной техники и оборудования для производства, послеуборочной доработки и предреализационной подготовки картофеля.
4. Субсидии предоставляются по размерам (ставкам) согласно приложению 1 к настоящему Порядку:
4.1. Субсидии на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства по хранению и глубокой переработке картофеля — в процентах от понесенных затрат.
4.2. Субсидии на приобретенную специализированную технику и оборудование для производства, послеуборочной доработки
и предреализационной подготовки картофеля — в процентах от понесенных затрат.
5. Выплата субсидий за приобретенную специализированную технику и оборудование для производства, послеуборочной доработки и предреализационной подготовке картофеля производится только на следующие классы:
картофелесортировальные пункты;
транспортеры, конвейеры;
погрузчики, загрузчики;
установки поддержания климата в хранилищах;
приемные бункера;
дозаторы;
инспекционные столы;
затариватели контейнеров и мешков;
фасовщики, упаковщики для картофеля;
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картофелесажалки;
культиваторы-окучники;
культиваторы-гребнеобразователи;
фрезы для междурядной обработки и гребнеобразующие;
ботвоудалители;
картофелекопалки;
картофелеуборочные комбайны;
машины для протравливания картофеля;
специализированные прицепы для транспортировки и выгрузки картофеля.
6. Критерии отбора получателей, имеющих право на получение субсидий.
Получатель:
зарегистрирован на территории Брянской области в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
реализует отдельные мероприятия по комплексному развитию отрасли переработки картофеля.
7. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
7.1. На строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства по хранению и глубокой переработке картофеля — наличие выполненных строительно-монтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией (за
исключением выполненных строительно-монтажных работ по модернизации объектов капитального строительства), наличие разрешения на ввод в эксплуатацию.
7.2. На приобретение специализированной техники и оборудования для производства, послеуборочной доработки и предреализационной подготовки картофеля — наличие у получателей на территории Брянской области посевных площадей под картофелем, наличие актов приема-передачи техники и оборудования.
7.3. Субсидии предоставляются получателям — юридическим лицам при условии ежегодного повышения среднемесячной заработной платы за год, предшествующий году обращения за предоставлением субсидий, не менее чем на индекс потребительских
цен, подтверждаемый территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Брянской области.
8. Порядок предоставления субсидий.
8.1. Получатели, претендующие на получение субсидий, представляют в ГКУ Брянской области — районные управления сельского хозяйства заявление о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат по программе «Развитие переработки картофеля
в Брянской области» (2012—2014 годы), соответствующую справку-расчет (по форме согласно приложению 2), а также копии документов, подтверждающих соответствие критериям отбора и соблюдение условий предоставления субсидий:
свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
информационное письмо об учете в статистическом реестре территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Брянской области;
получатели — юридические лица, претендующие на получение субсидий, представляют справки о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате за год, предшествующий году подачи заявления на предоставление субсидии.
По субсидиям за строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства по хранению и глубокой переработке картофеля: при строительстве подрядным способом договоры (контракты) на выполнение работ по реконструкции, модернизации и строительству объектов капитального строительства по хранению и глубокой переработке картофеля;
проектно-сметная документация; акты приема-сдачи выполненных работ (форма КС-2); справки о стоимости выполненных строительно-монтажных работ (форма КС-3); товарные накладные на материалы в случае строительства из материалов заказчика и акты
приема-передачи строительных материалов подрядчику; разрешение на ввод в эксплуатацию; при осуществлении безналичных
расчетов - платежные документы согласно применяемым формам расчетов, порядку и условиям их применения, предусмотренным
действующим законодательством и установленными в соответствии с ним банковскими правилами; при осуществлении расчетов
неденежными средствами — документы, предусмотренные действующим законодательством, подтверждающие факт оплаты за поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги;
при строительстве хозспособом — проектно-сметная документация; документы, подтверждающие приобретение строительных
материалов; акты на списание материалов; приказы о назначении ответственного лица за проведение строительных работ; разрешения на ввод объектов капитального строительства по хранению и глубокой переработке картофеля в эксплуатацию.
По субсидиям за приобретенную технику и оборудование для производства, послеуборочной доработки и предреализационной
подготовки картофеля — договоры (контракты) на приобретение техники и оборудования, счета-фактуры, товарные накладные;
акты приема-передачи техники и оборудования; при осуществлении безналичных расчетов — расчетные документы согласно формам расчетов, порядку и условиям их применения, предусмотренным действующим законодательством и установленными в соответствии с ним банковскими правилами; при осуществлении расчетов неденежными средствами — документы, предусмотренные
действующим законодательством, подтверждающие факт оплаты за поставленный товар.
Все копии представленных документов, кроме платежных поручений, должны быть заверены руководителем предприятия
или индивидуальным предпринимателем. Платежные поручения заверяются банком.
8.2. При предоставлении получателями документов, предусмотренных пунктом 8.1 настоящего Порядка, ГКУ Брянской области — районные управления сельского хозяйства в течение пяти рабочих дней проверяют полноту и достоверность представленных
документов, составляют сводные справки-расчеты (по форме согласно приложению 3) и направляют их в комитет.
8.3. Комитет рассматривает документы получателей в течение десяти рабочих дней с момента получения их от ГКУ Брянской
области — районных управлений сельского хозяйства.
8.4. ГКУ Брянской области — районные управления сельского хозяйства перечисляют субсидии на расчетные счета получателей субсидий, открытые в банках.
9. Ответственность за достоверность представляемых в комитет документов и соблюдение условий, установленных настоящим
Порядком, возлагается на получателей и ГКУ Брянской области — районные управления сельского хозяйства.
10. Финансовое управление Брянской области выделяет комитету денежные средства на выплату субсидий получателям в
порядке, установленном для исполнения областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета
на текущий финансовый год.
Субсидии предоставляются в пределах лимита бюджетных обязательств, предусмотренных комитету на текущий финансовый год.
11. Комитет ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовое
управление Брянской области отчет об использовании денежных средств областного бюджета по форме, согласованной с финансовым управлением Брянской области.
12. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий в текущем финансовом году, возврат субсидий
осуществляется на счет главного распорядителя бюджетных средств — комитета.
Комитет перераспределяет эти средства на аналогичные цели другим получателям.
Возврат субсидий прошлых лет в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется
в доход соответствующих бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
13. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет комитет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления в 2012—2014 годах
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
Брянской области по программе «Развитие переработки
картофеля в Брянской области» (2012—2014 годы)

Размеры (ставки) субсидий по программе «Развитие переработки картофеля
в Брянской области» (2012—2014 годы) в 2012 году
№
п. п.

1

2

Наименование программного мероприятия

Размеры (ставки) субсидий,
в процентах от понесенных затрат

Выплата субсидий за построенные, реконструированные и модернизированные
объекты капитального строительства по хранению и глубокой переработке
картофеля
Выплата субсидий за приобретенную специализированную технику
и оборудование для производства, послеуборочной доработки
и предреализационной подготовки картофеля

71,0

71,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления в 2012—2014 годах
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
Брянской области по программе «Развитие переработки
картофеля в Брянской области» (2012—2014 годы)

Заполняется организацией — получателем субсидий
Представляется в ГКУ — районное управление сельского хозяйства

Справка-расчет на предоставление субсидии в 20___ году
по _______________________________
(получатель субсидии)
Наименование
мероприятия

Размеры (ставки)
субсидий
(% от понесенных
затрат)

Понесенные затраты,
рублей

Сумма
причитающейся
субсидии, рублей
(гр. 2 × гр. 3)

1

2

3

4

Руководитель организации — получателя субсидии
_____________________________________ф., и., о.
(расшифровать)

Главный бухгалтер организации — получателя субсидии
_____________________________________ф., и., о.
(расшифровать)

М.П. «____» ____________ 20___ г.
Исполнитель __________________
Тел.__________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления в 2012—2014 годах
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
Брянской области по программе «Развитие переработки
картофеля в Брянской области» (2012—2014 годы)

Заполняется ГКУ — районным управлением сельского хозяйства
Представляется в комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

Сводная справка-расчет
на предоставление субсидии в 20___ году
по _______________________________ району
Наименование
получателя субсидий

Наименование
мероприятия

1

2

Размеры
(ставки)
субсидий (% от
понесенных
затрат)
3

Понесенные
затраты,
рублей

Сумма
причитающейся
субсидии,
рублей (гр. 3 × гр. 4)

4

5
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Руководитель ГКУ — районного управления сельского хозяйства
_____________________________________ф., и., о.
(расшифровать)

Главный бухгалтер ГКУ — районного управления сельского хозяйства
_____________________________________ф., и., о.
(расшифровать)

М.П. «_____» _______________ 20___г.
Исполнитель __________________
Тел.__________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 14 декабря 2012 г.

№ 1159
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории н.п. Война
Игрицкого сельского поселения Комаричского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного постановлением администрации области от 22 октября 2012 года № 976 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Война Игрицкого сельского
поселения Комаричского района», проведением мероприятий по ликвидации и профилактике бешенства согласно Ветеринарным правилам от 18 июня 1996 года ВП 13.3. 1103-96, утвержденным Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, руководствуясь Законом Российской Федерации от 14 мая 1993
года № 4979-1 «О ветеринарии»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Снять карантин по бешенству животных на территории н.п. Война Игрицкого сельского поселения Комаричского района,
установленный постановлением администрации области от 22 октября 2012 года № 976 «Об установлении карантина по бешенству
животных на территории н.п. Война Игрицкого сельского поселения Комаричского района».
2. Постановление администрации области 22 октября 2012 года № 976 «Об установлении карантина по бешенству животных
на территории н.п. Война Игрицкого сельского поселения Комаричского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 11 декабря 2012 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности 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 14 декабря 2012 г.

№ 1160
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории н.п. Есино Столбовского
сельского поселения Брасовского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного постановлением администрации области от 22 октября
2012 года № 975 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Есино Столбовского сельского поселения Брасовского района», проведением мероприятий по ликвидации и профилактике бешенства согласно Ветеринарным
правилам от 18 июня 1996 года ВП 13.3. 1103-96, утвержденным Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Российской Федерации, руководствуясь Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О
ветеринарии»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Снять карантин по бешенству животных на территории н.п. Есино Столбовского сельского поселения Брасовского района,
установленный постановлением администрации области от 22 октября 2012 года № 975 «Об установлении карантина по бешенству
животных на территории н.п. Есино Столбовского сельского поселения Брасовского района».
2. Постановление администрации области 22 октября 2012 года № 975 «Об установлении карантина по бешенству животных
на территории н.п. Есино Столбовского сельского поселения Брасовского района» признать утратившим силу.
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3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 11 декабря 2012 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности 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 17 декабря 2012 г.

№ 1162
г. Брянск

О включении земельных участков в границы населенного пункта Толмачево Брянского района
и изменении вида разрешенного использования данных земельных участков
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Законом Брянской области от 11 июня 2008 года № 51-З «О порядке подготовки и принятия решений о включении земельных
участков в границы населенных пунктов либо исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении
или изменении видов разрешенного использования данных земельных участков»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить следующие земельные участки, расположенные в садоводческом товариществе «Реклама», в границы населенного
пункта Толмачево Брянского района Брянской области:
участок № 15 площадью 615 кв. м, кадастровый номер 32:02:0176601:15;
участок № 15Б площадью 896 кв. м, кадастровый номер 32:02:0176601:42;
участок № 21 площадью 600 кв. м, кадастровый номер 32:02:0176601:21;
участок № 21А площадью 1335 кв. м, кадастровый номер 32:02:0176601:41;
участок № 122 площадью 600 кв. м, кадастровый номер 32:02:0176604:10;
участок № 125 площадью 600 кв. м, кадастровый номер 32:02:0176604:12;
участок № 127 площадью 650 кв. м, кадастровый номер 32:02:176604:0014;
участок № 128 площадью 654 кв. м, кадастровый номер 32:02:0176604:15;
участок № 131 площадью 706 кв. м, кадастровый номер 32:02:176604:18;
участок № 136А площадью 1161 кв. м, кадастровый номер 32:02:0176604:35;
участок № 137 площадью 600 кв. м, кадастровый номер 32:02:176604:0023;
участок № 141Б площадью 529 кв. м, кадастровый номер 32:02:0176604:45.
2. Перевести указанные земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных
пунктов с изменением разрешенного вида использования под размещение производственной базы универсального назначения.
3. Включить земельный участок № 141А площадью 1300 кв. м, кадастровый номер 32:02:0178909:124, расположенный в садоводческом товариществе «Реклама», в границы населенного пункта Толмачево Брянского района Брянской области.
4. Перевести указанный в пункте 3 земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию
земель населенных пунктов с изменением разрешенного вида использования под размещение склада продуктов питания.
5. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости.
6. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Жигунова A. M.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 17 декабря 2012 г.

№ 1163
г. Брянск

Об индексации в 2013 году размеров ежемесячных денежных выплат ветеранам труда,
труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий,
ветеранам труда Брянской области
В целях реализации законов Брянской области от 10 декабря 2004 года № 91-З «О мерах социальной поддержки ветеранов в
Брянской области», от 10 декабря 2004 года № 89-З «О социальной поддержке жертв политических репрессий», постановления
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администрации области от 14 июня 2007 года № 420 «О порядке и условиях установления статуса «Ветеран труда Брянской области» и мерах социальной поддержки указанной категории граждан»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить с 1 января 2013 года индексацию размеров ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, труженикам тыла,
реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, ветеранам труда Брянской области с применением
коэффициента 1,055 исходя из уровня инфляции, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете на 2013
финансовый год, согласно приложению.
2. Установить, что при увеличении ежемесячных денежных выплат, указанных в пункте 1 настоящего постановления, размеры
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
3. Данное постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.
4. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Брянской области
в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 17 декабря 2012 г. № 1163

РАЗМЕРЫ
ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, труженикам тыла,
реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий,
ветеранам труда Брянской области, подлежащих индексации с 1 января 2013 года
(рублей)
№
п. п.

Категория граждан

Размер
ежемесячной
денежной выплаты
в 2012 году

Размер ежемесячной
денежной выплаты,
установленной
с 1 января 2013 г.,
за полный месяц
(с учетом индексации)

1

Ветераны труда

280

296

2

Труженики тыла

350

370

3

Реабилитированные лица

350

370

4

Лица, пострадавшие от политических репрессий

280

296

5

Ветераны труда Брянской области

280

296

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 17 декабря 2012 г.

№ 1164
г. Брянск

Об индексации размера ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей, и ежемесячной
компенсации на питание специальными молочными продуктами детского питания детей первого,
второго и третьего года жизни
В целях реализации Закона Брянской области от 20 февраля 2008 года № 12-З «Об охране семьи, материнства, отцовства и
детства в Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить с 1 января 2013 года индексацию размера пособий гражданам, имеющим детей, и размера ежемесячной компенсации на питание специальными молочными продуктами детского питания детей первого, второго и третьего года жизни с применением коэффициента 1,055 исходя из уровня инфляции, в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом об областном
бюджете на 2013 финансовый год, согласно приложению.
2. Выплата пособий гражданам, имеющим детей, и ежемесячной компенсации на питание специальными молочными продуктами детского питания детей первого, второго и третьего года жизни лицам, получившим право на их получение в 2013 году, производится в размерах согласно приложению.
3. Установить, что при увеличении денежных компенсаций, указанных в пункте 1 настоящего постановления, размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
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4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.
5. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Брянской области
в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 17 декабря 2012 г. № 1164

РАЗМЕРЫ
ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей, и ежемесячной компенсации
на питание специальными молочными продуктами детского питания детей первого,
второго и третьего года жизни
(рублей)
№
п. п.

1
2
3
4
5
6

Вид пособий, компенсации

Ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет
Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей
Ежемесячное пособие на детей военнослужащих, проходящих службу
по призыву, и детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов
Дополнительное ежемесячное пособие по уходу за детьми-инвалидами
Ежемесячная компенсация на питание специальными молочными
продуктами детей первого года жизни
Ежемесячная компенсация на питание специальными молочными
продуктами детей второго и третьего года жизни

Размер пособий,
компенсации,
выплачиваемых
в 2012 году
(с учетом индексации)

Размер пособий,
компенсации,
установленный
с 1 января 2013 года

226
452
340

239
477
359

340
330

359
349

287

303

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 17 декабря 2012 г.

№ 1165
г. Брянск

Об индексации в 2013 году размеров ежемесячных денежных компенсаций на питание детей,
проживающих за пределами зон радиоактивного загрязнения, посещающих детские дошкольные
учреждения и обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального
и среднего профессионального образования, расположенных на территории зоны радиоактивного
загрязнения
В целях реализации Закона Брянской области от 13 декабря 2005 года № 92-З «О дополнительных мерах социальной защиты
населения Брянской области, подвергшегося радиационному воздействию»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить с 1 января 2013 года индексацию размеров ежемесячных денежных компенсаций на питание детей, проживающих за пределами зон радиоактивного загрязнения, посещающих детские дошкольные учреждения и обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования, расположенных на территории
зоны радиоактивного загрязнения, с применением коэффициента 1,055 в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом
об областном бюджете на 2013 финансовый год, согласно приложению.
2. Установить, что при увеличении денежных компенсаций, указанных в пункте 1 настоящего постановления, размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.
4. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Брянской области
в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 17 декабря 2012 г. № 1165

РАЗМЕРЫ
ежемесячных денежных компенсаций на питание детей, проживающих за пределами
зон радиоактивного загрязнения, посещающих детские дошкольные учреждения
и обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального
и среднего профессионального образования, расположенных на территории зоны
радиоактивного загрязнения
(рублей)
№
п. п.

1

2

Виды денежных компенсаций

На питание детей, проживающих за пределами зон радиоактивного
загрязнения, посещающих детские дошкольные учреждения,
расположенные на территории зоны радиоактивного загрязнения
На питание детей, проживающих за пределами зон радиоактивного
загрязнения, обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования,
расположенных на территории зоны радиоактивного загрязнения

Размеры
компенсаций,
выплачиваемых
в 2012 году

Размеры
компенсаций,
установленные
с 1 января 2013 года
(с учетом
индексации)

238

252

94

100

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 17 декабря 2012 г.

№ 1166
г. Брянск

О переводе земельного участка площадью 44000 кв. м из категории земель сельскохозяйственного
назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения
Рассмотрев ходатайство Морозова Г. В., материалы о переводе земельного участка из категории земель сельскохозяйственного
назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения в целях ведения промышленного производства,
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 44000 кв. м с кадастровым номером 32:13:0310117:47, расположенный по адресу:
Брянская область, Клинцовский район, СПК (бывший совхоз) «Щорсовский», с правой стороны автодороги Клинцы — КоржовкаГолубовка, в 180 м на северо-восток вдоль дороги от территории Ветснаба, из категории земель сельскохозяйственного назначения
в категорию земель промышленности и иного специального назначения в целях ведения промышленного производства.
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 временно исполняющего обязанности вице-губернатора
Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 17 декабря 2012 г.

№ 1167
г. Брянск

О включении земельного участка площадью 15000 кв. м в границы населенного пункта
Нововасильевка Навлинского района и изменении вида разрешенного использования данного
земельного участка
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Законом Брянской области от 11 июня 2008 года № 51-З «О порядке подготовки и принятия решений о включении земельных
участков в границы населенных пунктов либо исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении
или изменении видов разрешенного использования данных земельных участков»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить земельный участок площадью 15000 кв. м, кадастровый номер 32:17:0320301:24, в границы населенного пункта
Нововасильевка Навлинского района Брянской области.
2. Перевести указанный земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов с изменением разрешенного вида использования под жилищное строительство.
3. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости.
4. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Жигунова A. M.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 17 декабря 2012 г.

г. Брянск

№ 1168

О включении земельных участков в границы населенных пунктов Брянского района
и изменении вида разрешенного использования данных земельных участков
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Законом Брянской области от 11 июня 2008 года № 51-З «О порядке подготовки и принятия решений о включении земельных
участков в границы населенных пунктов либо исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении
или изменении видов разрешенного использования данных земельных участков»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить земельный участок № 92 площадью 600 кв. м, кадастровый номер 32:02:250903:0012, расположенный в садоводческом товариществе «Урожай», в границы населенного пункта Кузьмине Брянского района Брянской области.
2. Включить земельный участок № 93 площадью 600 кв. м, кадастровый номер 32:02:0250903:13, расположенный в садоводческом товариществе «Урожай», в границы населенного пункта Кузьмине Брянского района Брянской области.
3. Включить земельный участок № 112 площадью 660 кв. м, кадастровый номер 32:02:250903:0032, расположенный в садоводческом товариществе «Урожай», в границы населенного пункта Кузьмине Брянского района Брянской области.
4. Включить земельный участок № 119 площадью 670 кв. м, кадастровый номер 32:02:0250903:39, расположенный в садоводческом товариществе «Урожай», в границы населенного пункта Кузьмине Брянского района Брянской области.
5. Включить земельный участок № 52 площадью 600 кв. м, кадастровый номер 32:02:250902:12, расположенный в садоводческом товариществе «Урожай», в границы населенного пункта Кузьмине Брянского района Брянской области.
6. Включить земельный участок № 117 площадью 440 кв. м, кадастровый номер 32:02:0171801:62, расположенный в садоводческом товариществе «Чайка», в границы населенного пункта Супонево Брянского района Брянской области.
7. Включить земельный участок № 14 площадью 552 кв. м, кадастровый номер 32:02:170201:14, расположенный в садоводческом товариществе «Мичуринец», в границы населенного пункта Мичуринский Брянского района Брянской области.
8. Включить земельный участок № 400А площадью 600 кв. м, кадастровый номер 32:02:173110:0045, расположенный в садоводческом товариществе «Болва», в границы населенного пункта Новые Дарковичи Брянского района Брянской области.
9. Включить земельный участок № 50 площадью 500 кв. м, кадастровый номер 32:02:0176701:50, расположенный в садоводческом товариществе «Родник», в границы населенного пункта Верный Путь Брянского района Брянской области.
10. Включить земельный участок № 189 площадью 603 кв. м, кадастровый номер 32:02:176003:42, расположенный в садоводческом товариществе «Дачное», в границы населенного пункта Толмачево Брянского района Брянской области.
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11. Включить земельный участок № 244 площадью 600 кв. м, кадастровый номер 32:02:176006:10, расположенный в садоводческом товариществе «Дачное», в границы населенного пункта Толмачево Брянского района Брянской области.
12. Включить земельный участок № 245 площадью 700 кв. м, кадастровый номер 32:02:0176006:11, расположенный в садоводческом товариществе «Дачное», в границы населенного пункта Толмачево Брянского района Брянской области.
13. Включить земельный участок № 61 площадью 600 кв. м, кадастровый номер 32:02:176004:28, расположенный в садоводческом товариществе «Дачное», в границы населенного пункта Толмачево Брянского района Брянской области.
14. Перевести указанные земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов с изменением разрешенного вида использования под жилищное строительство.
15. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости.
16. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.
17. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Жигунова A. M.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 17 декабря 2012 г.

№ 1169
г. Брянск

О включении земельных участков в границы населенных пунктов Брянского района и изменении
вида разрешенного использования данных земельных участков
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Законом Брянской области от 11 июня 2008 года № 51-З «О порядке подготовки и принятия решений о включении земельных
участков в границы населенных пунктов либо исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении
или изменении видов разрешенного использования данных земельных участков»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить земельный участок № 13 площадью 1240 кв. м, кадастровый номер 32:02:0179201:25, расположенный в садоводческом товариществе «Бежань», в границы населенного пункта Бежань Брянского района Брянской области.
2. Включить земельный участок площадью 1450 кв. м, кадастровый номер 32:02:0178111:82, расположенный в садоводческом
товариществе «Лесная поляна», в границы населенного пункта Глаженка Брянского района Брянской области.
3. Включить земельный участок № 36 площадью 780 кв. м, кадастровый номер 32:02:172606:27, расположенный в садоводческом товариществе «Колос», в границы населенного пункта Курнявцево Брянского района Брянской области.
4. Включить земельный участок № 91 площадью 67 кв. м, кадастровый номер 32:02:0173101:39, расположенный в садоводческом товариществе «Болва», в границы населенного пункта Новые Дарковичи Брянского района Брянской области.
5. Включить земельный участок № 523 площадью 680 кв. м, кадастровый номер 32:02:173125:17, расположенный в садоводческом товариществе «Болва», в границы населенного пункта Новые Дарковичи Брянского района Брянской области.
6. Включить земельный участок № 176 площадью 600 кв. м, кадастровый номер 32:02:176003:0037, расположенный в садоводческом товариществе «Дачное», в границы населенного пункта Толмачево Брянского района Брянской области.
7. Включить земельный участок № 121 площадью 600 кв. м, кадастровый номер 32:02:176604:9, расположенный в садоводческом товариществе «Реклама», в границы населенного пункта Толмачево Брянского района Брянской области.
8. Включить земельный участок № 1153 площадью 550 кв. м, кадастровый номер 32:02:173516:22, расположенный в садоводческом товариществе «Снежка», в границы населенного пункта Путевка Брянского района Брянской области.
9. Включить земельный участок № 1159 площадью 622 кв. м, кадастровый номер 32:02:173516:29, расположенный в садоводческом товариществе «Снежка», в границы населенного пункта Путевка Брянского района Брянской области.
10. Включить земельный участок № 1160 площадью 729 кв. м, кадастровый номер 32:02:0173516:30, расположенный в садоводческом товариществе «Снежка», в границы населенного пункта Путевка Брянского района Брянской области.
11. Включить земельный участок площадью 2145 кв. м, кадастровый номер 32:02:0400109:315, в границы населенного пункта
Толвинка Брянского района Брянской области.
12. Включить земельный участок площадью 2160 кв. м, кадастровый номер 32:02:0400109:314, в границы населенного пункта
Толвинка Брянского района Брянской области.
13. Перевести указанные земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов с изменением разрешенного вида использования под индивидуальное жилищное строительство.
14. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости.
15. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.
16. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Жигунова A. M.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 17 декабря 2012 г.

г. Брянск

№ 1170

О внесении изменений в постановление администрации области от 23 марта 2012 года № 278
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса Брянской области
на поддержку экономически значимых региональных программ по программе «Развитие
производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области» (2012—2014 годы)»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, программой «Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области» (2012—2014 годы), утвержденной постановлением администрации области от 16
февраля 2012 года № 155 «Об утверждении программы «Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской
области» (2012—2014 годы)»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 23 марта 2012 года № 278 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса Брянской области на поддержку экономически значимых региональных программ по программе «Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области» (2012—2014 годы)» следующие изменения:
1.1. В названии и пункте 1 постановления слова «и организациям агропромышленного комплекса» исключить.
2. В Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного
комплекса Брянской области на поддержку экономически значимых региональных программ по программе «Развитие производства,
убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области» (2012—2014 годы), утвержденном вышеуказанным постановлением:
2.1. В названии Порядка слова «и организациям агропромышленного комплекса» исключить.
2.2. Пункты 1, 2 изложить в редакции:
«1. Настоящий Порядок регламентирует условия предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
Брянской области в целях возмещения произведенных затрат на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования для
строительства новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней и складов
хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции по программе «Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области» (2012—2014 годы) (далее — субсидии) и определяет критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей, цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае
нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области (далее — предприятие) на
возмещение затрат по созданию современных комплексов по убою свиней в целях устойчивого развития глубокой переработки
свиней и достижения независимости от импорта в снабжении населения мясом по следующим направлениям:
строительно-монтажные работы по строительству новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по убою
и глубокой переработке свиней и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции — в размере
50% стоимости оплаченного объема выполненных работ;
приобретение оборудования для строительства новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по убою и
глубокой переработке свиней и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции — в размере
50% стоимости оборудования».
2.3. Подпункт 6.1.2 пункта 6 изложить в редакции:
«6.1.2. Документы, подтверждающие произведенные затраты:
а) на строительно-монтажные работы по строительству предприятий по убою и глубокой переработке свиней и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции:
копии договоров (контрактов) на проведение строительно-монтажных работ по строительству предприятия по убою и глубокой переработке свиней и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции;
копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2);
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
копии товарных накладных на материалы в случае строительства из материалов заказчика и акты приема-передачи строительных материалов подрядчику;
копии платежных документов согласно формам расчетов, порядку и условиям их применения, предусмотренным законом,
установленным в соответствии с ними банковским правилам;
б) на приобретение оборудования для предприятий по убою и глубокой переработке свиней и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции.
В случае полной оплаты оборудования:
копии договоров поставки оборудования, агентских договоров и (или) иных договоров, в рамках которых приобретается оборудование;
копии платежных документов, подтверждающих полное исполнение обязательств по оплате оборудования;
копии документов о приеме-передаче оборудования (в том числе актов о приеме (поступлении) оборудования, товарных, товарно-транспортных накладных, коносаментов и иных документов в соответствии с применимым правом).
В случае частичной оплаты оборудования:
копии договоров поставки оборудования, агентских договоров и (или) иных договоров, в рамках которых приобретается оборудование;
копии платежных документов, подтверждающих частичное исполнение обязательств по оплате оборудования.
Представление копий документов о приеме-передаче оборудования осуществляется предприятием по мере поставок оборудования, но не позднее окончания срока действия договора».
2.4. В приложении к Порядку слова «и организациям агропромышленного комплекса» исключить.
2.5. В наименовании справки-расчета слово «проектирование» исключить.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности 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 17 декабря 2012 г.

№ 1171

г. Брянск

О включении земельных участков в границы населенных пунктов Брянского района
и изменении вида разрешенного использования данных земельных участков
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Законом Брянской области от 11 июня 2008 года № 51-З «О порядке подготовки и принятия решений о включении земельных
участков в границы населенных пунктов либо исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении
или изменении видов разрешенного использования данных земельных участков»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить земельный участок № 69 площадью 418 кв. м, кадастровый номер 32:02:0172601:63, расположенный в садоводческом товариществе «Колос», в границы населенного пункта Курнявцево Брянского района Брянской области.
2. Включить земельный участок № 55 площадью 400 кв. м, кадастровый номер 32:02:0172606:8, расположенный в садоводческом товариществе «Колос», в границы населенного пункта Курнявцево Брянского района Брянской области.
3. Включить земельный участок № 91 площадью 44 кв. м, кадастровый номер 32:02:0172601:44, расположенный в садоводческом товариществе «Колос», в границы населенного пункта Курнявцево Брянского района Брянской области.
4. Включить земельный участок № 92 площадью 447 кв. м, кадастровый номер 32:02:0172601:45, расположенный в садоводческом товариществе «Колос», в границы населенного пункта Курнявцево Брянского района Брянской области.
5. Включить земельный участок № 66 площадью 400 кв. м, кадастровый номер 32:02:0172606:19, расположенный в садоводческом товариществе «Колос», в границы населенного пункта Курнявцево Брянского района Брянской области.
6. Включить земельный участок № 1154 площадью 600 кв. м, кадастровый номер 32:02:173516:0023, расположенный в садоводческом товариществе «Снежка», в границы населенного пункта Путевка Брянского района Брянской области.
7. Включить земельный участок № 99 площадью 980 кв. м, кадастровый номер 32:02:0173516:14, расположенный в садоводческом товариществе «Снежка», в границы населенного пункта Путевка Брянского района Брянской области.
8. Включить земельный участок № 98 площадью 995 кв. м, кадастровый номер 32:02:173516:13, расположенный в садоводческом товариществе «Снежка», в границы населенного пункта Путевка Брянского района Брянской области.
9. Включить земельный участок № 308 площадью 500 кв. м, кадастровый номер 32:02:0176404:67, расположенный в садоводческом товариществе «Мир», в границы населенного пункта Толмачево Брянского района Брянской области.
10. Включить земельный участок № 20А площадью 1171 кв. м, кадастровый номер 32:02:176401:80, расположенный в садоводческом товариществе «Мир», в границы населенного пункта Толмачево Брянского района Брянской области.
11. Включить земельный участок № 94 площадью 600 кв. м, кадастровый номер 32:02:250903:14, расположенный в садоводческом товариществе «Урожай», в границы населенного пункта Кузьмине Брянского района Брянской области.
12. Включить земельный участок № 32 площадью 600 кв. м, кадастровый номер 32:02:250901:32, расположенный в садоводческом товариществе «Урожай», в границы населенного пункта Кузьмине Брянского района Брянской области.
13. Включить земельный участок № 57 площадью 684 кв. м, кадастровый номер 32:02:250902:0017, расположенный в садоводческом товариществе «Урожай», в границы населенного пункта Кузьмине Брянского района Брянской области.
14. Перевести указанные земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов с изменением разрешенного вида использования под жилищное строительство.
15. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости.
16. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
17. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Жигунова A. M.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 17 декабря 2012 г.

№ 1172
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов
и городских округов на компенсацию расходов на предоставление мер социальной поддержки
по оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам
образовательных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется из местных
бюджетов, работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа
на территории Брянской области
В соответствии со статьями 140, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Брянской области от 13 мая 2005
года № 35-З «О компенсации расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений с отоплением
и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется из
областного и местных бюджетов, работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа на территории
Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на
компенсацию расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений с отоплением и освещением
педагогическим работникам образовательных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется из местных бюджетов,
работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области.
2. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2012 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 17 декабря 2012 г. № 1172

ПОРЯДОК
предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов
на компенсацию расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых
помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных
учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется из местных бюджетов,
работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа
на территории Брянской области
1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и городских
округов на компенсацию расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений с отоплением и
освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется из
местных бюджетов, работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской
области (далее — субвенции).
2. Главным распорядителем указанных средств является департамент общего и профессионального образования Брянской
области.
3. Перечисление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляется при условии заключения
соглашения между департаментом общего и профессионального образования Брянской области и муниципальным образованием
о предоставлении субвенции.
4. Муниципальные образования ежеквартально направляют главному распорядителю заявку на предоставление субвенций
(форма 1) до 15 числа последнего месяца, предшествующего кварталу.
5. Департамент общего и профессионального образования Брянской области на основании представленных заявок осуществляет перечисление бюджетных средств в соответствии с бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств, кассовом планом со своего лицевого счета получателя средств областного бюджета в доходы соответствующих бюджетов
муниципальных районов (городских округов) на счета, открытые администраторам доходов местных бюджетов в территориальных органах Федерального казначейства.
6. Учет операций по использованию средств, полученных в виде субвенций, осуществляется на лицевых счетах муниципальных
учреждений, открытых в территориальных органах Федерального казначейства.
7. Муниципальные отделы (управления) образования ежемесячно представляют департаменту общего и профессионального
образования Брянской области отчеты (форма 2) не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.
8. Субвенции 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 субвенций по итогам финансового года подлежит возврату в областной бюджет.
9. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляют муниципальные отделы (управления) образования
и департамент общего и профессионального образования Брянской области.
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Форма 1
(представляется ежеквартально, до 15 числа месяца,
предшествующего кварталу)

ЗАЯВКА
на компенсацию расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных
учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется из местных бюджетов,
работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа
на территории Брянской области,
на ______________ 20___ г.
(квартал)

____________________________________________________
(наименование муниципального образования)
(рублей)
Профинансировано
в предыдущем
квартале

Кассовые
расходы

Остаток
неиспользованных средств

Фактические
расходы за
предыдущий
квартал

Заявка на текущий квартал

1 месяц
квартала

Руководитель ________________

2 месяц
квартала

3 месяц
квартала

________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ________________

________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата составления
М. П.

Форма 2
(представляется ежемесячно, до 10 числа
месяца, следующего за отчетным)

ОТЧЕТ
об освоении субвенции на компенсацию расходов на предоставление мер социальной поддержки
по оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам
образовательных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется из местных
бюджетов, работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа на
территории Брянской области,
на 1________________ 20____ г.
_________________________________________________
(наименование муниципального образования)
№

Показатель

п. п.

1
2
3
4
5
6
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Всего

В том числе
педагогические
работники,
работающие
в селе или п.г.т.

Численность получателей, чел.
Заявлено средств на финансирование с начала года,
тыс. рублей
Произведенные расходы (кассовые расходы)
с начала года, тыс. рублей
В том числе за отчетный период, тыс. рублей
Остатки на счетах невостребованных средств
на отчетную дату, тыс. рублей
Расходы на одного получателя, рублей

педагогические
работники,
работающие
в селе, но
проживающие
в городе

пенсионеры

Расшифровка численности получателей по категориям специалистов
№
п. п.

Наименование

Численность

Всего по отрасли «Образование»
в том числе в разрезе категорий:

Руководитель ________________

________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ________________
(подпись)

________________________________
(расшифровка подписи)

Дата составления
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 17 декабря 2012 г.

№ 1176
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории домовладения № 47 по ул. Центральной
н.п. Поздняшовка Косицкого сельского поселения Севского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного постановлением администрации области от 25 октября
2012 года № 991 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории домовладения № 47 по ул. Центральной н.п.
Поздняшовка Косицкого сельского поселения Севского 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 домовладения №Центральной н.п. Поздняшовка Косицкого сельского поселения Севского района, установленный постановлением администрации области от 25 октября 2012 года № 991 «Об
установлении карантина по бешенству животных на территории домовладения № 47 по ул. Центральной н.п. Поздняшовка Косицкого сельского поселения Севского района».
2. Постановление администрации области от 25 октября 2012 года № 991 «Об установлении карантина по бешенству животных
на территории домовладения № 47 по ул. Центральной н.п. Поздняшовка Косицкого сельского поселения Севского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 17 декабря 2012 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности 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 17 декабря 2012 г.

№ 1177
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории домовладения № 25
по ул. Полевой н.п. Новые Бобовичи Старобобовичского сельского поселения
Новозыбковского района
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании
представления начальника управления ветеринарии Брянской области от 12 декабря 2012 года № 17-2665
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории домовладения № 25 по ул. Полевой н.п. Новые Бобовичи Старобобовичского сельского поселения Новозыбковского района (далее — неблагополучный пункт) на период до завершения карантинных мероприятий в неблагополучном пункте.
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2. Запретить на период действия карантина:
проведение выставок собак и кошек, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта;
торговлю домашними животными;
торговлю сырым молоком из неблагополучного пункта.
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 11 декабря 2012 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности 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 17 декабря 2012 г. № 1177

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории домовледения № 25 по ул. Полевой н.п. Новые Бобовичи
Старобобовичского сельского поселения Новозыбковского района
№
п. п.

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок
исполнения

1

2

3

4

1. Организационные мероприятия
1.1

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

1.2

Проведение обследования места нахождения животного
на территории неблагополучного пункта
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 представления
животных для вакцинации против бешенства

1.6

Организация отлова безнадзорных животных
на территории неблагополучного пункта

1.7

Молоко клинически здоровых животных разрешается,
независимо от проведенных прививок против бешенства,
использовать в пищу людям или в корм животным после
пастеризации при 80—85°С в течение 30 минут или
кипячения в течение 5 минут
Осуществление контроля за выполнением мероприятий
по бешенству, в случае необходимости согласование
внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры
для выявления нарушения правил отлова безнадзорных
домашних животных, правил карантина животных или
других ветеринарно-санитарных правил

1.8
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ГБУ Брянской области
«Новозыбковская РВС»
(далее — Новозыбковская РВС),
управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Брянской области
(по согласованию)
Новозыбковская РВС

до 13.12.2012

до 13.12.2012

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

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

Новозыбковская РВС,
должностные лица органов
внутренних дел (полиции)
(по согласованию)

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

до 17.12.2012

до 17.12.2012

два месяца со дня
последнего случая
заболевания, животных
бешенством
на период карантина

Продолжение таблицы

1

2.1

2.2

2.3.

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

2

3

2. Противоэпизоотические мероприятия
Организация подворного обхода в неблагополучном
Новозыбковская РВС,
пункте с целью учета всех восприимчивых животных
должностные лица органов
и выявления больных и с подозрением на заболевание
внутренних дел (полиции)
бешенством животных
(по согласованию)
Проведение вынужденной вакцинации антирабической
Новозыбковская РВС
вакциной всех восприимчивых животных
в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне
в соответствии с наставлением по ее применению
Умерщвление животных с явными признаками бешенства Новозыбковская РВС
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 Ветеринарно-санитарными правилами от 4 декабря
1995 года № 13-7-2/469 «Ветеринарно-санитарные правила
сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов»
(снятие шкур с трупов запрещается)
Дезинфекция мест, где находились больные
и с подозрением на заболевание бешенством животные,
предметов ухода за животными, одежды и других вещей,
загрязненных слюной и другими выделениями больных
бешенством животных
Проведение карантинирования животных, покусавших
людей, с последующим представлением информации
в территориальное отделение управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Брянской области
и лечебное учреждение
Обеспечение контроля за выполнением мероприятий
по бешенству животных

Новозыбковская РВС

4

до 15.12.2012

до 15.12.2012

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

Новозыбковская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

Новозыбковская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

главный государственный
инспектор по закрепленной
территории

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема и оказание медицинской помощи,
органы местного самоуправления
назначение курса лечебно-профилактических прививок,
муниципального образования
информирование пострадавших о необходимости
«Новозыбковский район»
прохождения профилактических прививок и возможных
(по согласованию)
последствиях при нарушении курса прививок
Проведение оценки состояния иммунизации лиц,
органы местного самоуправления
профессиональная деятельность которых связана
муниципального образования
с риском заражения вирусом бешенства и при наличии
«Новозыбковский район»
непривитых, обеспечение организации их вакцинации
(по согласованию)
Обязательная госпитализация больных с подозрением
органы местного самоуправления
на бешенство и лиц, у которых развилась клиническая
муниципального образования
картина бешенства
«Новозыбковский район»
(по согласованию)
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление ветеринарии
руководитель
Брянской области о выполнении плана мероприятий
Новозыбковской РВС
по ликвидации эпизоотического очага по бешенству
животных на территории неблагополучного пункта

постоянно,
при обращении
пострадавших

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством
постоянно,
при обращении
пострадавших

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 17 декабря 2012 г.

№ 1178
г. Брянск

О включении земельных участков в границы населенного пункта Новгородский Карачевского
района и изменении вида разрешенного использования данных земельных участков
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Законом Брянской области от 11 июня 2008 года № 51-З «О порядке подготовки и принятия решений о включении земельных
участков в границы населенных пунктов либо исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении
или изменении видов разрешенного использования данных земельных участков»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить земельный участок площадью 398830 кв. м, кадастровый номер 32:10:040101:304, в границы населенного пункта
Новгородский Карачевского района Брянской области.
2. Включить земельный участок площадью 240170 кв. м, кадастровый номер 32:10:040103:46, в границы населенного пункта
Новгородский Карачевского района Брянской области.
3. Перевести указанные земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов с изменением разрешенного вида использования под жилищное строительство.
4. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 17 декабря 2012 г.

№ 1179
г. Брянск

О включении земельного участка площадью 3942 кв. м в границы населенного пункта Лопазна
Суражского района и изменении вида разрешенного использования данного земельного участка
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Законом Брянской области от 11 июня 2008 года № 51-З «О порядке подготовки и принятия решений о включении земельных
участков в границы населенных пунктов либо исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении
или изменении видов разрешенного использования данных земельных участков»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить земельный участок площадью 3942 кв. м, кадастровый номер 32:25:0330101:214, в границы населенного пункта
Лопазна Суражского района Брянской области.
2. Перевести указанный земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов с изменением разрешенного вида использования под индивидуальное жилищное строительство.
3. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 17 декабря 2012 г.

№ 1180
г. Брянск

О включении земельного участка площадью 1800 кв. м в границы населенного пункта Десятуха
Стародубского района и изменении вида разрешенного использования данного земельного участка
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Законом Брянской области от 11 июня 2008 года № 51-З «О порядке подготовки и принятия решений о включении земельных
участков в границы населенных пунктов либо исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении
или изменении видов разрешенного использования данных земельных участков»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить земельный участок площадью 1800 кв. м, кадастровый номер 32:23:0390124:58, в границы населенного пункта
Десятуха Стародубского района Брянской области.
2. Перевести указанный земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов с изменением разрешенного вида использования под жилищное строительство.
3. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 18 декабря 2012 г.

№ 1181
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 1 августа 2012 года № 698
«Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области
по долгосрочной целевой программе «Развитие производства молока, имеющего существенное
значение для социально-экономического развития Брянской области» (2009—2013 годы)
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 изменения в постановление администрации области от 1 августа 2012 года № 698 «Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской
области по долгосрочной целевой программе «Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области» (2009—2013 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)» (с учетом
изменений, внесенных постановлением администрации области от 5 октября 2012 года № 927), заменив в наименовании и тексте
постановления, наименовании и тексте Порядка предоставления в 2012 году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области по долгосрочной целевой программе «Развитие производства молока,
имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области» (2009—2013 годы) государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы)», утвержденного вышеуказанным постановлением, слова «долгосрочная целевая программа
«Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области»
(2009—2013 годы)» в соответствующих падежах словами «программа «Развитие производства молока, имеющего существенное
значение для социально-экономического развития Брянской области» (2012—2014 годы)» в соответствующих падежах.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности 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 18 декабря 2012 г.

№ 1182
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 7 июня 2012 года № 501
«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»
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. Внести в 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,
утвержденное постановлением администрации области от 7 июня 2012 года № 501 «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» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 27 июля 2012 года № 672), следующие изменения
строку
город Брянск

8414,7

изложить в редакции:
город Брянск

13414,7;

после строки
МДОУ «Детский сад № 7 «Колокольчик»

2714,7

дополнить строкой
«Детский сад № 52 «Лебедушка», пер. Почтовый, 53

5000,0

строку
МБОУ «Свенская СОШ»

1200,0

изложить в редакции:
МБОУ «Свенская СОШ»

800,0;

после строки
МБОУ «Свенская СОШ»

800,0;

дополнить строкой
МБДОУ «Детский сад «Золотой петушок», пос. Супонево

400,0;

после строки
МБОУ «Пролысовская СОШ»

500,0»

дополнить строками:
Новозыбкоский район

1500,0

МБДОУ «Детский сад «Ручеек», пос. Деминка

1500,0;

строку
Всего

27714,7

изложить в редакции:
Всего

34214,7.

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 Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 18 декабря 2012 г.

№ 1183
г. Брянск

Об утверждении границ охранных зон газопроводов и наложении ограничений (обременений)
на входящие в них земельные участки
В целях обеспечения надежного газоснабжения потребителей Брянской области, на основании Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», материалов по межеванию границ охранных зон газопроводов ОАО
«Газпром газораспределение», расположенных на территории Брянской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые границы охранных зон газопроводов согласно сводным таблицам земель охранных зон газопроводов
ОАО «Газпром газораспределение», расположенных на территории Погарского, Почепского, Навлинского и Стародубского муниципальных районов Брянской области, и бессрочно наложить ограничения (обременения) по использованию земельных участков,
входящих в них, согласно приложению.
2. Собственнику газопроводов ОАО «Газпром газораспределение» обеспечить внесение сведений о границах охранных зон газопроводов в документы государственного земельного кадастра.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Симонова К. Б.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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Газопровод низкого давления протяженностью 634
(шестьсот тридцать четыре) пог. м, с установкой
станции катодной защиты, адрес (местоположение):
Брянская область, Погарский район, село Балыкино,
улица Озерная
Газопровод высокого давления протяженностью
4429,9 (четыре тысячи четыреста двадцать девять
целых девять десятых) пог. м с установкой ШРП
и станции катодной защиты, адрес (местоположение):
Брянская область, Погарский район, село Кистер-Гудовка

3

4

Газопровод высокого давления, назначение: нежилое,
площадь: 4084,6 (четыре тысячи восемьдесят четыре
целых шесть десятых) пог. м, адрес (местоположение):
Брянская область, Навлинский район, село Зубовка,
пос. Синезерки

2

земли администрации с. Кистер Погарского района
Брянской области
земли администрации муниципального образования
«Погарский район»
земли администрации с. Гудовка Погарского района
Брянской области

земли администрации муниципального образования
«Навлинский район»
земли ГКУ Брянской области «Навлинское лесничество»
земли СПК «Алексеевское»
земли с. Алексеевка Навлинского района Брянской области
земли муниципального образования «Навлинское
городское поселение»
земли с.п. Сосновское Навлинского района Брянской
области
земли с.п. Салтановка Навлинского района Брянской
области
земли государственного лесного фонда
земли администрации с. Зубовка Навлинского района
Брянской области
земли СПК «Рябчевское»
земли администрации пос. Синезерки Навлинского
района Брянской области
земли администрации муниципального образования
«Навлинский район»
земли администрации с. Балыкино Погарского района
Брянской области

3

2

Газопровод высокого давления, назначение: нежилое,
площадь: 41108,9 (сорок одна тысяча сто восемь целых
девять десятых) пог. м, адрес (местоположение):
Брянская область, Навлинский район, ППК-9
(пос. Навля) — Алекасеевка, Салтановка — Сосновка —
Вздружное

1

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

Наименование газопровода

1

№
п. п.

4
4
4
4
4
4
4

604
1839
9026
460
450
1000
2277

4
4
4

1318
2792
307

4

4
4
4
4

8913
7140
1469
1026

587

4

5

Ширина
охранной зоны
газопровода, м

11592

4

Протяженность
газопровода
(фактическая), м

1228

10939

5322

2346

9108

1800
4588

36474
2428

7476

2826

35922
28790
5976
4724

46816

6

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

Сводная таблица земель охранных зон газопроводов ОАО «Газпром газораспределение»,
расположенных на территории Погарского, Почепского, Навлинского и Стародубского муниципальных районов Брянской области

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 18 декабря 2012 г. № 1183
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2

Газопровод низкого давления протяженностью
2554,34 (две тысячи пятьсот пятьдесят четыре целых
тридцать четыре сотых) пог. м, адрес (местоположение):
Брянская область, Погарский район, поселок Гудовка

Газопровод высокого и низкого давления с ШРП
протяженностью 1238,5 (одна тысяча двести тридцать
восемь целых пять десятых) пог. м, адрес
(местоположение): Брянская область, Погарский
район, поселок Кубань

Станция катодной защиты, инв. № 7345, адрес
(местоположение): Брянская область, Погарский
район, р.п. Погар, ул. Трудовая

Газопровод высокого и низкого давления с ГСГО
протяженностью 5192,5 (пять тысяч сто девяносто
две целых пять десятых) пог. м, адрес (местоположение):
Брянская область, Погарский район, поселок
Пролетарский

Газопровод высокого давления в н.п. Литовск,
инв. № 13943, литер Г, назначение: электроснабжение,
площадь: 837,8 (восемьсот тридцать семь целых
восемь десятых) пог. м, адрес (местоположение):
Брянская область, Стародубский район, село Литовск

Газопровод высокого и низкого давления с установкой
ШРП и станции катодной защиты, инв. № 11031/5,
литер Г, назначение: производственные цели,
площадь: 4167,6 (четыре тысячи сто шестьдесят семь
целых шесть десятых) пог. м, адрес (местоположение):
Брянская область, Стародубский район, н.п. Ковалево

Газопровод высокого давления, назначение:
нефтяные и газовые сооружения, протяженность:
8503,8 пог.м, инв. № 11988, адрес объекта: Брянская
область, Почепский район, Шуморовский с/с,
с. Шуморово, Третьяки, Шмотовка

1

5

6

7

8

9

10

11

земли пос. Ильюшино Доманичского сельского поселения
Почепского района Брянской области
земли пос. Заречье Доманичского сельского поселения
Почепского района Брянской области
земли д. Шмотовка Доманичского сельского поселения
Почепского района Брянской области
земли администрации муниципального образования
«Почепский район»

земли с. Ковалево Гарцевского сельского поселения
Стародубского района Брянской области

земли д. Мацковка Запольскохалеевичского сельского
поселения Стародубского района Брянской области
земли с. Литовск Запольскохалеевичского сельского
поселения Стародубского района Брянской области
земли администрации муниципального образования
«Стародубский район»

земли пос. Пролетарский Погарского района Брянской
области
земли администрации муниципального образования
«Погарский район»

земли администрации р.п. Погар Погарского
района Брянской области

земли администрации муниципального образования
«Погарский район»

земли администрации с. Гудовка Погарского района
Брянской области

3

4

613

4
4
4
4

284
324
25
7354

4

4

111

1780,5

4

4

3725

50

4

2 м от границы
объекта

4

4

5

1473

—

1290

2231

4

30110

215

1947

1713

7122

2552

877

300

15219

5992

25

5160

8925

6

Продолжение таблицы

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 18 декабря 2012 г. № 1183

ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ)
по использованию земельных участков, входящих в границы охранных зон газопроводов
ОАО «Газпром газораспределение», расположенных на территории Погарского, Почепского,
Навлинского и Стародубского муниципальных районов Брянской области
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газопроводов (при любом виде
их прокладки) устанавливаются охранные зоны:
вдоль трасс подземных (из металлических труб) и наружных газопроводов — в виде территории, ограниченной условными
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы
газопровода — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров с противоположной стороны;
вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов — в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
вдоль подводных переходов газопровода через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы — в виде участка
водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 метров
с каждой стороны газопровода;
вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, — в виде просек
шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для наземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения
или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных
в пределах охранных зон газораспределительных сетей:
строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
сносить и реконструировать мосты, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными
сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие
газораспределительные сети от разрушения;
перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, щелочей, солей и других химически активных веществ;
огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранения повреждений газораспределительных сетей;
разводить огонь и размещать источники огня;
рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину
более 0,3 метра;
открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев,
включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных
сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Сельскохозяйственные, лесохозяйственные и другие работы, не попадающие под вышеуказанные ограничения и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину
более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранных зонах газопроводов
при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 дня до начала работ.
Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах,
при которой производится нарушение земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 18 декабря 2012 г.

г. Брянск

№ 1184

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 1 июня 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 регулирования
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рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)» (с учетом изменений,
внесенных постановлениями администрации области от 12 июля 2012 года № 626, от 31 июля 2012 года № 690, от 24 сентября 2012
года № 896, от 8 октября 2012 года № 937), следующие изменения:
1.1. В приложении 11 к государственной программе:
1.1.1. Подраздел «Основные понятия программы» раздела 1 «Характеристика проблем, на решение которых направлена программа» изложить в редакции:
«Начинающий фермер — это участник программы, определенный конкурсной комиссией Брянской области по итогам конкурсного отбора.
Заявитель — гражданин Российской Федерации, подающий заявку в конкурсную комиссию для признания его участником
программы и соответствующий условиям предоставления гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
и единовременной помощи на бытовое обустройство, а также следующим условиям:
зарегистрирован на территории Брянской области главой крестьянского (фермерского) хозяйства, деятельность которого на
дату подачи заявки не превышает 12 месяцев со дня его регистрации;
постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное место жительства в муниципальное образование по месту нахождения и регистрации К(Ф)Х;
не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет;
не являлся получателем грантов на развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейных животноводческих ферм, выплат, полученных на содействие самозанятости безработных граждан, средств финансовой поддержки в виде субсидий, полученных в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также единовременной помощи на бытовое обустройство;
имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование, или получил дополнительное профессиональное
образование по сельскохозяйственной специальности, или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, или осуществляет ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;
хозяйство, главой которого является заявитель, подпадает под критерии микро-предприятия, установленные Федеральным законом;
имеет бизнес-план по созданию и развитию хозяйства по направлению деятельности (отрасли), определенной региональной
программой, увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной продукции;
представляет план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг,
их количества, цены, источников финансирования (средств гранта, помощи, собственных и заемных средств);
обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10% стоимости каждого наименования приобретений, указанных
в плане расходов;
обязуется использовать грант и единовременную помощь в течение 12 месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие хозяйства;
заключил договоры (предварительные договоры) о реализации сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тыс. рублей;
обязуется осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее пяти лет после получения гранта;
соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
хозяйство обязуется создать не менее трех постоянных рабочих мест».
1.1.2. В пункте 4.1 раздела 4 «Перечень и описание программных мероприятий»:
подпункт «а» изложить в редакции:
«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:
приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
разработка проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений,
предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию;
строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:
подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям: электрическим, водо-, газо- и теплопроводным,
дорожной инфраструктуре;
приобретение сельскохозяйственных животных;
приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений;
приобретение удобрений и ядохимикатов»;
в подпункте «б»:
из абзаца третьего слово «единственного» исключить;
абзац четвертый изложить в редакции:
«приобретение одного грузо-пассажирского автомобиля»;
из абзаца пятого слова «не более одной единицы одного наименования» исключить;
абзац седьмой изложить в редакции:
«подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, интернету, водопроводу и канализации».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности 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 20 декабря 2012 г.

№ 1188
г. Брянск

Об утверждении Порядка выделения грантов городским округам и муниципальным районам
в форме дотаций в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения
наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов
В соответствии со статьями 139.1 и 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Закона Брянской области от
13 августа 2007 года № 126-З «О межбюджетных отношениях в Брянской области», постановлением администрации области от 31
марта 2011 года № 263 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выделения грантов городским округам и муниципальным районам в форме дотаций в
целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов.
2. Определить удельный вес уровня и динамики эффективности деятельности органов местного самоуправления в установленных сферах деятельности согласно приложению 1.
3. Определить удельный вес уровней результативности деятельности органов местного самоуправления, эффективности расходования бюджетных средств, оценки населением результатов деятельности органов местного самоуправления в установленных
сферах деятельности согласно приложению 2.
4. Определить удельный вес динамики результативности, динамики эффективности расходования бюджетных средств органами местного самоуправления, динамики оценки населением результатов деятельности органов местного самоуправления в установленных сферах деятельности согласно приложению 3.
5. Установить перечень частных показателей, используемых для определения размера грантов, согласно приложению 4.
6. Признать утратившими силу постановления администрации области: от 25 июня 2009 года № 627 «Об утверждении Порядка
выделения грантов городским округам и муниципальным районам в форме дотаций в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;
от 23 декабря: 2009 года № 1430 «О внесении изменений в постановление администрации области от 25 июня 2009 года № 627
«Об утверждении Порядка выделения грантов городским округам и муниципальным районам в форме дотаций в целях содействия
достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности вице-губернатора Брянской
области Касацкого А. И., временно исполняющую обязанности заместителя Губернатора Брянской области — начальника финансового управления Брянской области Локтикову Е. И., временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской
области Пономарева А. А.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 20 декабря 2012 г. № 1188

ПОРЯДОК
выделения грантов городским округам и муниципальным районам в форме
дотаций в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения
наилучших значений показателей деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов
1. Порядок выделения грантов городским округам и муниципальным районам в форме дотаций в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (далее — Порядок, гранты) разработан в целях реализации на территории Брянской
области статьи 18.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», распоряжения
Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 года № 1313-р о реализации Указа Президента Российской Федерации
от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов».
2. Гранты предоставляются исходя из достигнутого уровня эффективности деятельности органов местного самоуправления
на основе оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за достижение наилучших значений показателей
комплексного социально-экономического развития за последний отчетный год (в динамике — по отношению последнего отчетного
года к предшествующему отчетному году).
3. Общий объем средств на предоставление грантов городским округам и муниципальным районам в форме дотаций в целях
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного само146

управления городских округов и муниципальных районов определяется законом Брянской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
4. Определение размера гранта производится по следующей формуле:

Иi – Иn+1
Гi = ___________
× V,
n
∑ (Иi – Иn+1)
i=1

где: Гi — размер гранта i-му муниципальному образованию;
Иi — оценка i-го муниципального образования, которое ранжируется в зависимости от полученных результатов в порядке
убывания;
Ип+1 — оценка муниципального образования, исчисляемая исходя из числа муниципальных образований — получателей грантов с прибавлением 1;
I — место муниципального образования в числе муниципальных образований — получателей грантов;
n — число муниципальных образований - получателей грантов;
V — общий объем грантов, предусмотренный субъектом Российской Федерации на соответствующий финансовый год.
5. Распределение общего объема грантов производится раз в год по итогам комплексной оценки показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований. Гранты предоставляются бюджетам не более пяти муниципальных образований, получивших наибольшие суммарные оценки из общего числа муниципальных районов и городских округов.
6. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления проводится ежегодно департаментом экономического развития Брянской области совместно с органами исполнительной власти Брянской области в сроки, установленные постановлением администрации области от 31 марта 2011 года № 263 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».
Расчет общего уровня эффективности деятельности органов местного самоуправления и определение комплексной оценки
показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в установленных сферах
деятельности осуществляется департаментом экономического развития Брянской области в соответствии с разделом III методических рекомендаций о порядке выделения за счет бюджетных ассигнований из бюджета субъекта Российской Федерации грантов
муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 года № 1313-р.
При определении общего уровня эффективности деятельности органов местного самоуправления учитываются удельные весовые значения каждого из уровней и динамики в установленных сферах деятельности согласно приложениям 1—3.
При расчете значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления используются удельные
весовые значения отдельных сфер и частных показателей эффективности деятельности в установленных сферах деятельности органов местного самоуправления, утвержденных постановлением администрации области.
7. Итоги оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления рассматриваются экспертной группой, созданной постановлением администрации области от 31 марта 2011 года № 263 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов» (далее — экспертная группа).
8. Финансовое управление Брянской области с учетом предложений экспертной группы, по итогам рассмотрения результатов
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления вносит на рассмотрение Губернатору Брянской области
проект нормативного правового акта администрации области о распределении грантов городским округам и муниципальным районам в соответствии с настоящим Порядком.
9. Главным распорядителем средств областного бюджета по вышеуказанным расходам является финансовое управление Брянской области.
10. Предоставление грантов городским округам и муниципальным районам в форме дотаций осуществляется в соответствии
со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и утвержденных лимитов бюджетных
обязательств.
11. Гранты городским округам и муниципальным районам в форме дотации зачисляются в доход бюджетов городских округов
и муниципальных районов на счета, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов в территориальных органах Федерального казначейства.
12. Учет операций по использованию грантов осуществляется на лицевых счетах получателей средств бюджетов муниципальных образований, открытых в территориальных органах Федерального казначейства для осуществления кассового обслуживания
исполнения местных бюджетов.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 20 декабря 2012 г. № 1188

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС
уровня и динамики эффективности деятельности органов местного
самоуправления в установленных сферах деятельности
Сфера деятельности органов
местного самоуправления

Уровень
эффективности (У)

Динамика
эффективности (Уд)

1. Образование

0,25

0,35

2. Жилищно-коммунальный комплекс

0,25

0,3

3. Муниципальное управление и повышение инвестиционной
привлекательности

0,5

0,35

Итого

1,0

1,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 20 декабря 2012 г. № 1188

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС
уровней результативности деятельности органов местного
самоуправления, эффективности расходования бюджетных
средств, оценки населением результатов деятельности органов местного
самоуправления в установленных сферах деятельности
Показатель уровня

Образование

Жилищнокоммунальный
комплекс

Муниципальное
управление
и повышение
инвестиционной
привлекательности

Уровень результативности (Ир)

0,4

0,6

0,7

Уровень эффективности расходования бюджетных
средств (Удi)

0,4

0,1

0,1

Уровень оценки населением результатов деятельности
органов местного самоуправления (Упр)

0,2

0,3

0,2

Итого

1,0

1,0

1,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Брянской области
от 20 декабря 2012 г. № 1188

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС
динамики результативности, динамики эффективности расходования
бюджетных средств органами местного самоуправления, динамики оценки
населением результатов деятельности органов местного
самоуправления в установленных сферах деятельности
Показатель уровня

Образование

Жилищнокоммунальный
комплекс

Муниципальное
управление
и повышение
инвестиционной
привлекательности

Динамика результативности (Удр)

0,35

0,6

0,7

Динамика эффективности расходования бюджетных
средств (Удд)

0,35

0,1

0,1

Динамика оценки населением результатов деятельности
органов местного самоуправления (Удпр)

0,3

0,3

0,2

Итого

1,0

1,0

1,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации
Брянской области
от 20 декабря 2012 г. № 1188

ПЕРЕЧЕНЬ
частных показателей, используемых для определения размера грантов
№
п. п.
1

Составляющие уровня эффективности
в каждой из установленных сфер

Показатели

2

3

I. Муниципальное управление и повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования
1

2
3
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Уровень результативности деятельности органов
местного самоуправления городских округов
(муниципальных районов) субъекта Российской
Федерации в сфере муниципального управления
и повышения инвестиционной привлекательности
муниципального образования

Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади
территории городского округа (муниципального района)
Число субъектов малого и среднего предпринимательства
на 10 тыс. человек населения
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя

Продолжение приложения 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

Уровень эффективности расходования бюджетных
средств органами местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
субъекта Российской Федерации в сфере
муниципального управления и повышения
инвестиционной привлекательности
муниципального образования
Уровень оценки населением результатов
деятельности органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
субъекта Российской Федерации в сфере
муниципального управления и повышения
инвестиционной привлекательности
муниципального образования

Отношение среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников муниципальных учреждений
к среднемесячной номинальной начисленной заработной
плате работников крупных и средних предприятий
и некоммерческих организаций городского округа
(муниципального района)
Доля расходов бюджета городского округа (муниципального
района), формируемых в рамках программ, в общем объеме
расходов бюджета городского округа (муниципального района)
без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
(за исключением поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета муниципального образования
(без учета субвенций)
Общий объем расходов бюджета муниципального образования
на содержание работников органов местного самоуправления
в расчете на одного жителя муниципального образования
Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан,
обратившихся за содействием в государственные службы
занятости населения с целью поиска подходящей работы
Доля расходов на увеличение стоимости основных средств
в общем объеме расходов бюджета муниципального образования
Доля неэффективных расходов в сфере организации
муниципального управления в общем объеме расходов
бюджета городского округа (муниципального района)

Удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления городского округа
(муниципального района), в том числе их информационной
открытостью

II. Образование
12

13

14

15

16

17

Уровень результативности деятельности органов
местного самоуправления городских округов
(муниципальных районов) субъекта Российской
Федерации в сфере образования

Доля учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет,
в общей численности учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы собственности,
в общей численности детей данной возрастной группы
Отношение среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций городского округа (муниципального района)
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Доля детей в возрасте 3—7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию
в негосударственных (немуниципальных) дошкольных
образовательных учреждениях, в общей численности детей
3—7 лет
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Продолжение приложения 4

1

2

3

18

19

20

Уровень эффективности расходования бюджетных
средств органами местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
субъекта Российской Федерации в сфере
образования
Уровень оценки населением результатов
деятельности органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
субъекта Российской Федерации в сфере
образования

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда,
ориентированную на результат, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений
Доля неэффективных расходов в сфере образования в общем
объеме расходов бюджета городского округа (муниципального
района) на образование

Удовлетворенность населения качеством общего образования

III. Жилищно-коммунальный комплекс
21
22

Уровень результативности деятельности органов
местного самоуправления городских округов
(муниципальных районов) субъекта Российской
Федерации в жилищно-коммунальной сфере

23

24
25

26

27

28

29
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Уровень эффективности расходования бюджетных
средств органами местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
субъекта Российской Федерации в жилищнокоммунальной сфере
Уровень оценки населением результатов
деятельности органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
субъекта Российской Федерации в сфере жилищнокоммунального хозяйства

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
в среднем на 1 жителя, введенная в действие за год
Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета
за которые выставлены по показаниям приборов учета
(холодная и горячая вода, газ, электрическая и тепловая
энергия)
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет
Уровень собираемости платежей за предоставленные
жилищно-коммунальные услуги
Доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют способ управления
многоквартирными домами посредством товариществ
собственников жилья либо жилищных кооперативов
или иного специализированного потребительского кооператива
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод,
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов
и использующих объекты коммунальной инфраструктуры
на праве частной собственности, по договору аренды
или концессии, участие субъекта Российской Федерации
и (или) городского округа (муниципального района)
в уставном капитале которых составляет не более
25 процентов, в общем числе организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою деятельность
на территории городского округа (муниципального района)
Доля организаций, осуществляющих управление
многоквартирными домами и (или) оказание услуг
по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа (муниципального
района) в уставном капитале которых составляет не более
25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих
данные виды деятельности на территории городского округа
(муниципального района), кроме товариществ собственников
жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов
и иных специализированных потребительских кооперативов
Доля неэффективных расходов в сфере жилищнокоммунального хозяйства в общем объеме расходов бюджета
городского округа (муниципального района) на жилищнокоммунальное хозяйство
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными
услугами

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 20 декабря 2012 г.

№ 1189
г. Брянск

Об уполномоченном органе Брянской области, ответственном за реализацию региональной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 2012 года № 1289 «О реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить уполномоченным органом, ответственным за реализацию региональной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, управление государственной
службы по труду и занятости населения Брянской области.
2. Признать утратившим силу постановление администрации области от 13 июня 2007 года № 415 «Об уполномоченном органе
Брянской области, ответственном за реализацию областной целевой программы «О мерах по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Симонова К. Б.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 20 декабря 2012 г.

г. Брянск

№ 1190

О внесении изменений в постановление администрации области от 18 октября 2007 года № 839
«О проведении областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав»
В рамках реализации основного мероприятия «Реализация отдельных мероприятий в сфере демографического развития» подпрограммы «Осуществление государственных полномочий в сфере защиты прав детей» государственной программы «Реализация
полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2012—2015 годы)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 18 октября 2007 года № 839 «О проведении областного смотра-конкурса
на лучшую организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (с учётом изменений, внесённых постановлением администрации области от 29 ноября 2011 года № 1073) следующие изменения:
1.1. Преамбулу постановления изложить в редакции:
«В рамках реализации основного мероприятия «Реализация отдельных мероприятий в сфере демографического развития»
подпрограммы «Осуществление государственных полномочий в сфере защиты прав детей» государственной программы «Реализация полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2012—2015 годы), в целях совершенствования системы профилактической работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности детей и подростков
в муниципальных районах и городских округах Брянской области».
1.2. Абзац третий пункта 4.3 раздела 4 «Время проведения смотра-конкурса и подведение его итогов» Положения об областном
смотре-конкурсе на лучшую организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверждённого вышеуказанным постановлением, изложить в редакции:
«Победители награждаются грамотами и ценными подарками».
1.3. В составе организационного комитета по проведению областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденном вышеуказанным постановлением:
включить в состав организационного комитета Приходько Маргариту Витальевну, заместителя начальника отдела по обеспечению деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления УМВД России по Брянской области (по согласованию);
исключить из состава организационного комитета Бирюкова Ю. Б.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 20 декабря 2012 г.

№ 1191
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 22 сентября 2010 года № 960
«О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания
государственными учреждениями Брянской области»
В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,
постановлением администрации области от 11 февраля 2011 года № 95 «Об утверждении программы повышения эффективности
бюджетных расходов Брянской области» (2011—2012 годы)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о формировании и финансовом обеспечении выполнения государственного задания государственными
учреждениями Брянской области, утвержденное постановлением администрации области от 22 сентября 2010 года № 960 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Брянской области» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 31 марта 2011 года № 260, от 21 декабря
2011 года № 1171, от 21 февраля 2012 года № 161, от 21 июня 2012 года № 556), следующие изменения:
1.1. В абзаце пятом пункта 10 слова «75% общего объёма субсидии» заменить словами «50% общего объёма субсидии».
1.2. В пункте 13 слова «готовят заключение об исполнении государственного задания и его корректировке в случае необходимости» заменить словами «утверждают отчёт об исполнении государственного задания или готовят заключение о его корректировке
в случае необходимости».
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющую обязанности 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 20 декабря 2012 г.

г. Брянск

№ 1192

О внесении изменений в постановление администрации области от 29 ноября 2012 года № 1098
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям для реализации мероприятий, направленных на предотвращение заноса
и распространения африканской чумы свиней, в рамках программы «Предотвращение заноса
и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Брянской области»
(2012—2016 годы)»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042 «Об утверждении
Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям для реализации мероприятий,
направленных на предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней, в рамках программы «Предотвращение
заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Брянской области» (2012—2016 годы), утвержденный
постановлением администрации области от 29 ноября 2012 года № 1098 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям для реализации мероприятий, направленных на предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней, в рамках программы «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней
(АЧС) на территории Брянской области» (2012—2016 годы)», следующие изменения:
1.1. Пункт 2.4 изложить в редакции:
«2.4. Модернизация системы утилизации биологических отходов (согласно приложению 3 к настоящему Порядку). Субсидии
предоставляются товаропроизводителям в пределах лимитов бюджетных обязательств на возмещение затрат по приобретению высокотехнологичного оборудования в целях модернизации системы утилизации биологических отходов».
1.2. Приложение 3 к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности 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 20 декабря 2012 г. № 1192
(приложение 3 к Порядку предоставления субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
для реализации мероприятий, направленных
на предотвращение заноса и распространения
африканской чумы свиней в рамках программы
«Предотвращение заноса и распространения
африканской чумы свиней (АЧС) на территории
Брянской области» (2012—2016 годы))

Перечень оборудования для модернизации
системы утилизации биологических отходов в 2012 году
Наименование товара

Высокотехнологичное оборудование для модернизации системы утилизации биологических отходов

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 20 декабря 2012 г.

№ 1193
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенции бюджетам муниципальных
районов и городских округов на выплату ежемесячных денежных средств на содержание и проезд
ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, а также
вознаграждение приемным родителям
В соответствии со статьями 140, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации законов Брянской области от 5 декабря 2006 года № 105-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании
в приемных семьях», от 13 августа 2007 года № 119-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по выплате ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в
семью опекуна (попечителя)», от 13 августа 2007 года № 126-З «О межбюджетных отношениях в Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на выплату ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, а также вознаграждение приемным родителям.
2. Признать утратившими силу постановления администрации области:
от 21 января 2010 года № 33 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городских округов области в форме субвенций на выплату ежемесячных денежных средств на содержание
и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), и Порядка предоставления и расходования финансовой
помощи бюджетам муниципальных районов и городских округов области в форме субвенций на социальную поддержку и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях»;
от 29 июля 2010 года № 768 «О внесении изменений в постановление администрации области 21 января 2010 года № 33».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 20 декабря 2012 г. № 1193

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субвенции бюджетам муниципальных районов
и городских округов на выплату ежемесячных денежных средств на содержание
и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью,
а также вознаграждение приемным родителям
Настоящий Порядок разработан в связи с наделением органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по выплате ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в
семью опекуна (попечителя), и социальной поддержке и социальному обслуживанию детей, оставшихся без попечения роди153

телей, находящихся на воспитании в приемных семьях, с целью предоставления и расходования субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на выплату ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, а также вознаграждение приемным родителям
(далее — субвенция).
1. Финансирование расходов на выплату ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на
воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, а также вознаграждение приемным родителям осуществляется за счет
средств областного бюджета.
2. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на выплату ежемесячных денежных средств на
содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, а также вознаграждение
приемным родителям, является администрация Брянской области.
3. Заявки на финансирование субвенции с учетом перерасчета на фактическое количество приемных семей и детей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, на конец предшествующего месяца представляются ежемесячно органами исполнительной власти муниципальных образований (уполномоченными органами) в администрацию Брянской области в
срок не позднее 20-го числа месяца, предшествующего месяцу финансирования (форма 1).
4. Главный распорядитель средств областного бюджета на основании поданных заявок уполномоченных органов перечисляет
субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов в соответствии со сводной бюджетной росписью областного
бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке, на счета, открытые для кассового
обслуживания исполнения местных бюджетов в территориальных органах Федерального казначейства, ежемесячно, не позднее 12
числа текущего месяца.
5. Органы исполнительной власти муниципальных образований (уполномоченные органы) полученные средства субвенции
выплачивают приемным семьям и семьям опекунов (попечителей) в порядке и размерах, установленных законами Брянской области от 7 декабря 2009 года № 108-З «О размерах вознаграждения приемным родителям и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье», от 14 декабря 2007 года № 168-З «О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячных денежных
средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью», иными правовыми актами администрации области, не позднее 20-го числа текущего месяца.
6. Органы исполнительной власти муниципальных образований (уполномоченные органы) представляют в администрацию
Брянской области отчеты о произведенных расходах ежемесячно, в срок не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, и отчет за финансовый год не позднее 11 января года, следующего за отчетным финансовым годом (формы 2—4).
7. Субвенция носит целевой характер. В случае использования субвенции не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в
доход областного бюджета.
8. Контроль за целевым использованием средств субвенции на выплату ежемесячных денежных средств на содержание и
проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, а также вознаграждение приемным
родителям осуществляют уполномоченные органы исполнительной власти муниципальных образований и администрация Брянской области.
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1

2

3

до
6 лет

4

старше
6 лет

Кол-во приемных
детей, на которых
выплачиваются
денежные
средства (чел.)

5

до
6 лет

6

старше
6 лет

Кол-во детей, находящихся на воспитании
в семьях опекунов
(попечителей),
на которых
выплачиваются
денежные средства
(чел.)

7

Кол-во
подопечных
детей, обучающихся в
образовательных учреждениях,
имеющих
право на
оплату
проезда
(чел.)*

8

всего

М.П.

Главный бухгалтер _________________________________(ф., и., о.)

Руководитель _____________________________________(ф., и., о.)
Исп.

9

в том
числе
на
проезд

Расходы на
содержание
подопечных
детей с учетом
проезда
(рублей)

*Указывается общее количество детей, находящихся на воспитании в приемных и опекунских семьях, имеющих право на оплату проезда.

В т.ч. на месяц

С начала года

Кол-во
семей

(месяц)

10

всего

Телефон

11

в том
числе на
материальную
помощь

Расходы на вознаграждение
приемных
родителей с
учетом
начислений и
материальной
помощи
(рублей)

12

всего

13

в том
числе
услуги
банка

Итого
необходимо
денежных
средств
(рублей)

14

Заявлено
денежных
средств на
финансирование с
учетом
лимитов
бюджетных обязательств
(рублей)

(наименование муниципального образования)

ЗАЯВКА
на выплату ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя),
приемную семью, а также вознаграждение приемным родителям на_____________ 20____ года по _________________________________

Форма 1
(представляется ежемесячно муниципальными органами
опеки и попечительства в администрацию области
(комитет по делам семьи, охране материнства и детства,
демографии) до 20-го числа месяца, предшествующего
месяцу финансирования)
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2

1

3

с
выплатой

4

без
выплат

Количество
детей,
переданных под
опеку
(попечительство)
в текущем году
(чел.)

6

старше
6 лет

7

Количество
детей,
обучающихся
в образовательных
учреждениях,
получивших
выплату на
проезд
(чел.)

8

с начала
года

(наименование уполномоченного органа)

(подпись)

М.П.

Телефон

Исполнитель

(подпись)

9

(отчетный
месяц)

в т.ч. за
___________

Заявлено средств
на финансирование
(рублей)

____________________________________ ___________________________ (ф., и., о.)

5

до
6 лет

Количество
детей, которым
выплачены
денежные
средства на
конец отчетного
периода
(чел.)

(наименование муниципального образования)

по _________________________________________

Главный бухгалтер ____________________________________ ___________________________ (ф., и., о.)

Руководитель

*Без учета предварительной опеки
**Указывается добровольная опека (опека по заявлению родителей)

____________

без выплат**

с
выплатой

Количество
детей,
находящихся под
опекой
(попечительством)
на конец отчетного
периода
(чел.)*

10

с начала
года

11

(отчетный
месяц)

в т.ч. за
___________

Финансирование
(рублей)

12

с начала
года

13

(отчетный
месяц)

в т.ч. за
___________

Произведено расходов
(кассовые расходы)
(рублей)

ОТЧЕТ
об использовании денежных средств, выделенных на выплату ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка,
переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя),
за ______________ 20___ года

Форма 2
(представляется ежемесячно муниципальными органами опеки
и попечительства в администрацию области (комитет по делам семьи,
охране материнства и детства, демографии) до 3-го числа месяца,
следующего за отчетным месяцем)
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до
6 лет

старше
6 лет

до
6 лет

старше
6 лет

Количество приемных
детей, которым
выплачены денежные
средства на конец
отчетного периода
(чел.)
Количество
приемных
детей,
обучающихся в
образовательных
учреждениях,
получивших
выплату на
проезд
(чел.)
всего с
начала
года

(наименование уполномоченного органа)

(подпись)

М.П.

Телефон

Исполнитель

(подпись)

_________
(отчетный
месяц)

в т.ч.
за

(отчетный
месяц)

с начала
года

Финансирование
(рублей)

_________

в т.ч.
за

Заявлено средств
на финансирование
с учетом проезда
(рублей)

____________________________________ ___________________________ (ф., и., о.)

старше
6 лет

Количество
приемных детей,
переданных на
воспитание в семьи
в текущем году
(чел.)

(наименование муниципального образования)

по ______________________________________________

Главный бухгалтер ____________________________________ ___________________________ (ф., и., о.)

Руководитель

до
6 лет

Количество
приемных
детей, всего на
конец отчетного
периода
(чел.)

ОТЧЕТ
об использовании денежных средств, выделенных на содержание и проезд приемного ребенка,
за __________________ 20___ года

Форма 3

с начала
года

(отчетный
месяц)

_________

в т.ч.
за

Произведено
расходов
(кассовые расходы)
(рублей)

(представляется ежемесячно муниципальными органами опеки
и попечительства в администрацию области (комитет по делам
семьи, охране материнства и детства, демографии) до 3-го числа месяца,
следующего за отчетным месяцем)
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Кол-во
приемных семей,
созданных
в текущем году
всего
с начала года
(отчетный месяц)

в т.ч. за
________________

Заявлено средств
на финансирование
(рублей)
всего
с начала года

(подпись)

М.П.

Телефон

Исполнитель

(подпись)

Главный бухгалтер ____________________________________ ___________________________ (ф., и., о.)

(наименование уполномоченного органа)

(отчетный месяц)

в т.ч. за
________________

Финансирование
из областного бюджета
(рублей)

(наименование муниципального образования)

по ___________________________________________

____________________________________ ___________________________ (ф., и., о.)

Кол-во
приемных семей,
всего на конец
отчетного периода

Руководитель

№
п. п.

(отчетный месяц)

в т.ч. за
________________

Произведено расходов
(кассовые расходы)
(рублей)
всего
с начала года

ОТЧЕТ
об использовании денежных средств, выделенных на вознаграждение приемных родителей,
за ______________ 20____ года

Форма 4
(представляется ежемесячно муниципальными органами опеки
и попечительства в администрацию области (комитет по делам семьи,
охране материнства и детства, демографии) до 3-го числа месяца,
следующего за отчетным месяцем)

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 20 декабря 2012 г.

№ 1194
г. Брянск

Об утверждении границ охранных зон газопроводов и наложении ограничений (обременении)
на входящие в них земельные участки
В целях обеспечения надежного газоснабжения потребителей Брянской области, на основании Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», и материалов по межеванию границ охранных зон газопроводов ОАО
«Брянскоблгаз», расположенных на территории Брянской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые границы охранных зон газопроводов согласно сводной таблице земель охранных зон газораспределительных сетей ОАО «Брянскоблгаз», расположенных на территории г. Брянска и Брянского муниципального района Брянской области и бессрочно наложить ограничения (обременения) по использованию земельных участков, входящих в них,
согласно приложению.
2. Собственнику газопроводов ОАО «Брянскоблгаз» обеспечить внесение в документы государственного земельного кадастра
сведений о границах охранных зон газопроводов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Симонова К. Б.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

159

160

Город Брянск. Газопровод высокого давления с расположенными
на нем газорегуляторными пунктами по ул. Литейной, ул. Кромской,
ул. XXII съезда КПСС, ул. Металлистов, ул. Орловской,
ул. Комсомольской протяженностью 13,86 км
Город Брянск. Газопровод высокого давления с расположенными
на нем газорегуляторными пунктами по ул. 50 Армии, ул. Литейной,
ул. Донбасской протяженностью 8,55 км
Город Брянск. Газопровод высокого давления с расположенными
на нем газорегуляторными пунктами по ул. Шоссейной, пер. Банному,
ул. Сталелитейной протяженностью 7,54 км
Город Брянск. Газопровод высокого давления с расположенными
на нем газорегуляторными пунктами по ул. Ульянова, пер. Бежицкому,
пер. 3-му Бежицкому, ул. Бежицкой протяженностью 7,02 км
Город Брянск. Газопровод высокого давления с расположенными
на нем газорегуляторными пунктами по ул. Тюменской, ул. Розовой,
ул. Сахарова, ул. Успенской, ул. Делегатской протяженностью 10,08 км

4

8

7

6

5

3

Город Брянск. Газопровод высокого давления с расположенными
на нем газорегуляторными пунктами в п.г.т. Белые Берега
протяженностью 5,60 км
Город Брянск. Газопровод высокого давления с расположенными
на нем газорегуляторными пунктами по ул. Раздельной, ул. Почтовой,
ул. 50 Армии протяженностью 11,06 км

2

3

Брянская городская администрация
Отрадненская сельская администрация Брянской
области Брянского района

Брянская городская администрация

Брянская городская администрация

Брянская городская администрация

Брянская городская администрация
казённое учреждение «Управление автомобильных
дорог Брянской области»
Мичуринская сельская администрация Брянского
района Брянской области
Снежская сельская администрация Брянского района
Брянской области
Брянская городская администрация
государственное казённое учреждение Брянской области
«Брянское лесничество»
Брянская городская администрация
территориальное управление Росимущества в Брянской
области (арендатор — государственное предприятие
«Организация научного обслуживания «Опытнопроизводственное хозяйство «Черемушки»)
Брянская городская администрация

2

Город Брянск. Газопровод высокого давления с расположенными
на нем газорегуляторными пунктами от ст. ГРС по ул. Объездной,
ул. Авиационной, ул. Горбатова, ул.Крахмалева, от ул. Советской
к ул. Бежицкой протяженностью 10,68 км

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

Наименование газопровода

1

1

№
п. п.

7707
885

7015

7536

8554

13861

9837
1224

4664
932

740

9909
30

4

Протяженность
газопровода, м

4
4

4

4

4

4

4
4

4
6

34236
3523

32158

33180

36038

57853

43423
4330

20445
5503

2959

30

4
4

42921
113

6

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

4
4

Ширина
охранной
зоны
газопровода, м
5

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
земель охранных зон газопроводов ОАО «Брянскоблгаз», расположенных на территории г. Брянска
и Брянского муниципального района Брянской области

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 20 декабря 2012 г. № 1194
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Город Брянск. Газопровод высокого давления с расположенными
на нем газорегуляторными пунктами от ул. Брянского фронта
по ул. 2-й Почепской, ул. Щукина, просп. Ст. Димитрова,
ул. Пересвета, ул. 3-й Ломоносова, ул. Лазо до ул. Ромашина
протяженностью 9,17 км
Город Брянск. Газопровод высокого давления с расположенными
на нем газорегуляторными пунктами от просп. Ст. Димитрова
по ул. Карачижской протяженностью 6,26 км
Город Брянск. Газопровод высокого давления с расположенными
на нем газорегуляторными пунктами по ул. Бурова вдоль
р. Десна до ул. Калинина протяженностью 10,01 км
Город Брянск. Газопровод высокого давления с расположенными
на нем газорегуляторными пунктами в пгт Радица-Крыловка
по ул. Пушкина, ул. Ленина; по бул. Щорса, ул. Акад. Королёва,
ул. Афанасьева, ул. Речной протяженностью 9,23 км
Город Брянск. Газопровод высокого давления с расположенными
на нем газорегуляторными пунктами по ул. 1 1 лет Октября,
ул. Чичерина, ул. Чернышевского, ул. Рылеева, ул. Космонавтов,
ул. Западная аллея протяженностью 1 1,88 км
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«Город Брянск. Газопровод высокого давления с расположенным
и на нем газорегуляторными пунктами в н.п. Новое Кузьмине
по ул. Центральной от врезки до ГРП 38 протяженностью 6,64 км
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1

Брянская городская администрация
федеральное государственное учреждение «Брянское
военное лесничество» Министерства обороны
Российской Федерации
государственное казённое учреждение Брянской области
«Брянское лесничество»

Брянская городская администрация

Брянская городская администрация

4

4230

4
6

6

1120

4

4

4

9777
981

9231

10086

6261

4

4

980

237

4

73

4
4

4

281

8860
69

4
4

4

42

198
876

4

1443

Мичуринская сельская администрация Брянского
района Брянской области
территориальное управление Росимущества
в Брянской области (арендатор-государственное
унитарное предприятие «Опытно-производственное
хозяйство «Брянское»)
Брянская городская администрация
государственное научно-исследовательское учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
люпина»
территориальное управление Росимущества в Брянской
области (арендатор — государственное унитарное
предприятие «Опытно-производственное хозяйство
«Брянское»)
казённое учреждение «Управление автомобильных
дорог Брянской области»
Супоневская сельская администрация Брянского
района Брянской области
Снежская сельская администрация Брянского района
Брянской области
Брянская городская администрация
Супоневская сельская администрация Брянского
района Брянской области
Снежская сельская администрация Брянского района
Брянской области
Брянская городская администрация

5

4

3

6908

40206
5884

39290

41155

25857

950

34679
275

16910

3920

291

1123

795
3507

168

5775
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Город Брянск. Газопровод высокого давления с расположенными
на нем газорегуляторными пунктами по пер. Новофокинскому,
ул. Олега Кошевого, ул. Унечской, ул. Белорусской,
просп. Московскому протяженностью 8,39 км
Город Брянск. Газопровод среднего давления с расположенным
и на нем газорегуляторными пунктами по ул. Ново-Советской,
ул. Литейной, ул. Коммунальной, ул. Клинцовской,
ул. Коммунистической, ул. Металлургов, ул. Первомайской,
ул. Почтовой протяженностью 11,51 км
Город Брянск. Газопровод среднего давления с расположенными
на нем газорегуляторными пунктами по ул. Литейной,
ул. Ульянова, ул. Молодой гвардии, ул. III Интернационала,
ул. Комсомольской, ул. Брянской пролетарской дивизии,
ул. Харьковской, бул. им. 50-летия Октября протяженностью
12,43 км
Город Брянск. Газопровод среднего давления с расположенными
на нем газорегуляторными пунктами от ст. ГРС к пер. Пилотов,
по ул. Костычева, ул. Горбатова, ул. Фокина протяженностью 12,17 км

Город Брянск. Газопровод среднего давления с расположенным
и на нем газорегуляторными пунктами по ул. Авиационной,
ул. Красноармейской, просп. Ст. Димитрова, ул. Ромашина, ул. Репина
протяженностью 12,59 км
Город Брянск. Газопровод среднего давления с расположенными
на нем газорегуляторными пунктами по ул. Красноармейской,
ул. Спартаковской, ул. Урицкого, ул. Калинина, ул. Февральской
протяженностью 9,66 км
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22
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Город Брянск. Газопровод высокого давления с расположенными
на нем газорегуляторными пунктами по ул. Чернышевского,
ул. Орджоникидзе через р. Снежеть до просп. Московского
протяженностью 9,08 км
Город Брянск. Газопровод высокого давления с расположенными
на нем газорегуляторными пунктами по ул. Кирпичной, ул. Чапаева,
ул. Молокова протяженностью 7,9 км
Город Брянск. Газопровод высокого давления с расположенными
на нем газорегуляторными пунктами от просп. Московского
до ул. Б. Хмельницкого, ул. Менжинского протяженностью 14,58 км

2

15

1

Брянская городская администрация

Брянская городская администрация
Мичуринская сельская администрация Брянского
района Брянской области
Снежская сельская администрация Брянского района
Брянской области
Брянская городская администрация

Брянская городская администрация

Брянская городская администрация

Брянская городская администрация
казённое учреждение «Управление автомобильных
дорог Брянской области»
государственное казённое учреждение Брянской области
«Брянское лесничество»
Свенская сельская администрация Брянского района
Брянской области
Брянская городская администрация

Брянская городская администрация

Брянская городская администрация

3

4

2029

9661

4

4

4

734
12591

4
4

4

4

11435
3

12426

11507

4

6

4310

8391

4
4

4

4

5
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249

7903

9081

4

40485

57665
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46985
11

55373

50312

34220

8111

25850

36473
1001

34127

38168
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1

Город Брянск. Газопровод среднего давления с расположенными
на нем газорегуляторными пунктами от ул. Фокина к ул. Бежицкой,
по ул. 7 Линия, ул. Дуки, ул. 3 Июля, ул. Некрасова, просп. Ленина
протяженностью 9,05 км
Город Брянск. Газопровод среднего давления с расположенными
на нем газорегуляторными пунктами по ул. Кулькова, ул. Луговой,
ул. Калинина, ул. Розы Люксембург, ул. Пушкина протяженностью
6,28 км
Город Брянск. Газопровод среднего давления с расположенными
на нем газорегуляторными пунктами по ул. Афанасьева, ул. Гоголя,
ул. Никитина, ул. 2-й Мичурина, ул. Слесарной, ул. Мичурина
протяженностью 9,85 км
Город Брянск. Газопровод среднего давления с расположенными
на нем газорегуляторными пунктами по ул. Чкалова,
просп. Московскому, ул. О. Кошевого, ул. Шолохова, ул. 7 Ноября,
ул. Стародубской, ул. Ковшовской, ул. Загородной протяженностью
9,95 км
Город Брянск. Газопровод среднего давления с неположенными
на нем газорегуляторными пунктами по ул. Коммунаров,
ул. Тургенева, ул. Шолохова, ул. О. Кошевого, ул. Анри Барбюса,
ул. Ермакова, просп. Московскому, ул. Дзержинского, ул. Севской,
пер. Менжинскому протяженностью 11,81 км
Город Брянск. Газопровод среднего давления с расположенными
на нем газорегуляторными пунктами по ул. Жданова,
просп. Московскому, ул. Транспортной протяженностью 8,53 км
Город Брянск. Газопровод среднего давления с расположенными
на нем газорегуляторными пунктами от ул. Камозина через
р. Десну к ст. ГРС протяженностью 2,5 км
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Брянская городская администрация
Мичуринская сельская администрация Брянского
района Брянской области

Брянская городская администрация

Брянская городская администрация

Брянская городская администрация

Брянская городская администрация

Брянская городская администрация

Брянская городская администрация

3

2438
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8529

11807

9950

9847

6280

9048

4

4
4

4

4

4

4

4

4

5

11931
344

39239

50687

41980

45781

28449

38627

6

Продолжение таблицы

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 20 декабря 2012 г. № 1194

ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ)
по использованию земельных участков, входящих в границы охранных зон
газопроводов ОАО «Брянскоблгаз», расположенных на территории города
Брянска и Брянского муниципального района Брянской области
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газопроводов (при любом виде
их прокладки) устанавливаются охранные зоны:
вдоль трасс подземных (из металлических труб) и наружных газопроводов — в виде территории, ограниченной условными
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы
газопровода — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров с противоположной стороны;
вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов — в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на
расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
вдоль подводных переходов газопровода через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы — в виде участка
водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 метров
с каждой стороны газопровода;
вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, — в виде просек
шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для наземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения
или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных
в пределах охранных зон газораспределительных сетей:
строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
сносить и реконструировать мосты, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными
сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие
газораспределительные сети от разрушения;
перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, щелочей, солей и других химически активных веществ;
огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
разводить огонь и размещать источники огня;
рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину
более 0,3 метра;
открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев,
включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных
сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Сельскохозяйственные, лесохозяйственные и другие работы, не попадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину
более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранных зонах газопроводов
при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 дня до начала работ.
Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах,
при которой производится нарушение земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 20 декабря 2012 г.

г. Брянск

№ 1195

О внесении изменений в государственную программу «Реализация полномочий
высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 11, 16, 17 Федерального закона от 6
мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», статьями 5, 7, 8 Закона Брянской области от 5 августа 2011 года
№ 82-З «О добровольной пожарной охране Брянской области», постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Пожарная безопасность» (2012—2015 годы) подпрограммы «Содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защиты населения и территории Брянской области от чрез164

вычайных ситуаций» (2012—2015 годы) государственной программы «Реализация полномочий высшего исполнительного органа
государственной власти Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1290 «Об утверждении государственной программы «Реализация полномочий высшего исполнительного органа
государственной власти Брянской области» (2012—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации
области от 6 марта 2012 года № 201, от 7 июня 2012 года № 507, от 28 июня 2012 года № 585, от 30 июля 2012 года № 680, от 28
августа 2012 года № 801, от 12 ноября 2012 года № 1037, от 29 ноября 2012 года № 1095), изложив Порядок предоставления субсидий
из областного бюджета общественным объединениям пожарной охраны Брянской области на страхование добровольных пожарных,
а также на дополнительное материальное стимулирование добровольных пожарных и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление опубликовать на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющих обязанности заместителей Губернатора
Брянской области Климова М. В., Тимохина И. П.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 20 декабря 2012 г. № 1195
(приложение к ведомственной целевой
программе «Пожарная безопасность»
(2012—2015 годы))

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета
общественным объединениям пожарной охраны Брянской области на страхование
добровольных пожарных, дополнительное материальное стимулирование
добровольных пожарных и материально-техническое обеспечение деятельности
добровольной пожарной охраны
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями И,
16, 17 Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», статьями 5, 7, 8 Закона Брянской
области от 5 августа 2011 года № 82-З «О добровольной пожарной охране Брянской области» и регламентирует предоставление
субсидий на государственную поддержку общественных объединений пожарной охраны Брянской области, предусмотренную ведомственной целевой программой «Пожарная безопасность» (2012—2015 годы) (далее — программа).
2. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных на предоставление субсидий, является администрация
области. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий
финансовый год и в пределах лимитов бюджетных обязательств.
3. Субсидии, которые предоставляются общественным объединениям пожарной охраны, осуществляющим деятельность на
территории Брянской области (далее — субсидии), являются мерами государственной поддержки и предоставляются на осуществление расходов, связанных с:
страхованием добровольных пожарных;
дополнительным материальным стимулированием деятельности добровольных пожарных в зависимости от личного вклада
добровольных пожарных;
дополнительным материально-техническим обеспечением деятельности добровольных пожарных.
4. Прием заявлений на получение субсидий из областного бюджета общественным объединениям пожарной охраны осуществляется один раз в год.
Информационное сообщение о начале приема заявлений на получение субсидий с указанием срока, места их приема, приложением форм необходимых документов размещается в сети Интернет на официальном сайте администрации Брянской области с
15 по 20 января текущего финансового года.
Срок приема документов, указанный в информационном сообщении, не может быть менее 30 и более 60 календарных дней.
5. Порядок предоставления субсидий:
5.1. Общественные объединения с целью получения субсидии представляют в управление региональной безопасности администрации области следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии с расчетами и обоснованием планируемых в текущем году затрат согласно приложениям
1, 2 к настоящему Порядку;
копии учредительных документов общественного объединения, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
информационное письмо об учете в статрегистре территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Брянской области;
выписку из реестра общественных объединений пожарной охраны Брянской области, выданную главным управлением МЧС
России по Брянской области, подтверждающую, что общественное объединение внесено в реестр;
выписку из сводного реестра добровольных пожарных Брянской области, выданную главным управлением МЧС России по
Брянской области, подтверждающую, что добровольные пожарные общественного объединения внесены в сводный реестр;
справку главного управления МЧС России по Брянской области о включении подразделений ДПО общественных объединений в план привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и
проведения аварийно-спасательных работ в Брянской области;
документы, подтверждающие наличие добровольных пожарных команд, созданных общественным объединением;
справки об отсутствии у общественного объединения просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджетную систему Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды Российской Федерации.
Документы или копии документов, формируемые непосредственно общественным объединением пожарной охраны, заверяются печатью общественного объединения пожарной охраны.
5.2. Управление региональной безопасности администрации области в течение 10 рабочих дней с момента подачи документов
проверяет полноту и достоверность представленных общественным объединением документов.
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По итогам проверки готовит проект решения о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидий общественным объединениям пожарной охраны.
5.3. Решение о предоставлении субсидии и объеме субсидии конкретной общественной организации пожарной охраны принимается администрацией области в течение 10 рабочих дней после окончания проверки документов всех общественных объединений, подавших заявления.
5.4. Между администрацией области и общественным объединением пожарной охраны в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения заключается соглашение о предоставлении субсидии согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
5.5. В случае отказа в предоставлении субсидии в адрес общественных объединений пожарной охраны направляется мотивированный отказ в предоставлении субсидии.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
непредставление общественным объединением пожарной охраны документов, указанных в подпункте 5.1 настоящего Порядка;
наличие у общественного объединения пожарной охраны задолженности по налоговым платежам в бюджетную систему Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды Российской Федерации.
6. Общий объем субсидии на страхование добровольных пожарных, дополнительное материальное стимулирование добровольных пожарных и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны определяется по формуле:

V = N × Чп,
где: V — общий объем субсидии на страхование добровольных пожарных, дополнительное материальное стимулирование добровольных пожарных и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны;
N — норматив расходов на страхование добровольных пожарных, дополнительное материальное стимулирование добровольных пожарных и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны — 411,66 рубля в год
на одного добровольного пожарного;
Чп — предельная численность добровольных пожарных.
Предельная численность добровольных пожарных (Чп) рассчитывается по следующей формуле:

Чн
Чп = ___ ,
Р
где: Чн — численность населения Брянской области по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, по
данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Брянской области (человек);
Р — предельная численность населения на 1 добровольного пожарного — 125 человек населения Брянской области.
Объем субсидии i-ой организации (Vi) на страхование добровольных пожарных, дополнительное материальное стимулирование добровольных пожарных и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны определяется по формуле:

Vi = N × Чi,
где: Vi — объем субсидии i-ой организации на страхование добровольных пожарных, дополнительное материальное стимулирование
добровольных пожарных и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны (рублей);
N — норматив расходов на страхование добровольных пожарных, дополнительное материальное стимулирование добровольных пожарных и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны — 411,66 рубля в год
на одного добровольного пожарного;
Чi — количество добровольных пожарных, являющихся членами (участниками) i-ой организации — получателя субсидии (человек).
n

В случае если численность добровольных пожарных всех организаций, подавших заявки (∑ Чi), превышает предельную
1

численность добровольных пожарных (Чп), применяемую для расчета общего объема субсидии, то объем субсидии i-ой организации
на страхование добровольных пожарных, дополнительное материальное стимулирование добровольных пожарных и материальнотехническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны рассчитывается по формуле:

Чi
× V,
Vi = ______
n
∑ (Чi)
1

где: Vi — объем субсидии i-ой организации на страхование добровольных пожарных, дополнительное материальное стимулирование
добровольных пожарных и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны (рублей);
Чi — количество добровольных пожарных, являющихся членами (участниками) i-ой организации — получателя субсидии (человек);
n

∑ (Чi) — суммарная численность добровольных пожарных, являющихся членами (участниками) организаций — получателей
1

субсидии, подавших заявки (человек);
V — общий объем субсидии на страхование добровольных пожарных, дополнительное материальное стимулирование добровольных пожарных и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны.
7. Получатели субсидии ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в
отдел финансов и бухгалтерского учета администрации области отчет об использовании бюджетных средств по форме, установленной соглашением о предоставлении субсидий.
8. Ответственность за достоверность представленных отчетов, а также за целевое использование бюджетных средств несут
получатели субсидии.
9. В случае нарушения общественным объединением условий, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, субсидия в
полном объеме подлежит возврату в областной бюджет в месячный срок со дня получения общественным объединением письменного требования администрации области о возврате субсидии. В случае невозврата общественным объединением субсидии в установленный срок субсидия подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном действующим
законодательством.
10. Контроль за целевым расходованием субсидий осуществляет администрация области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку определения объема и предоставления субсидий
из областного бюджета общественным объединениям
пожарной охраны Брянской области на страхование
добровольных пожарных, дополнительное материальное
стимулирование добровольных пожарных и материальнотехническое обеспечение деятельности добровольной
пожарной охраны

В администрацию Брянской области
от____________________________________________
______________________________________________
(наименование общественного объединения, юридический адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим предоставить общественному объединению пожарной охраны субсидию в соответствии с Порядком определения
объема и предоставления субсидий из областного бюджета общественным объединениям пожарной охраны Брянской области на
страхование добровольных пожарных, дополнительное материальное стимулирование добровольных пожарных и материальнотехническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны.
ИНН/КПП
Р/с
Наименование банка
БИК
Кор./счет
ОКПО
ОГРН
Подтверждаем, что __________________________________________________________________________________
(наименование общественного объединения)

не находится в стадии ликвидации и в отношении него не принято решение суда о признании банкротом и об открытии конкурсного
производства.
Приложение: расчет и обоснование планируемых в текущем финансовом году затрат.
Руководитель
общественного объединения:

______________

________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____» __________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку определения объема и предоставления субсидий
из областного бюджета общественным объединениям
пожарной охраны Брянской области на страхование
добровольных пожарных, дополнительное материальное
стимулирование добровольных пожарных и материальнотехническое обеспечение деятельности добровольной
пожарной охраны

Расчет и обоснование планируемых в текущем финансовом году затрат
________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
Наименование
Мероприятий

Руководитель
общественного объединения:
Главный бухгалтер:

Расчет затрат,
рублей

______________

________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

______________

________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

Общая сумма
планируемых затрат,
рублей

МП.
«_____» ___________________ 20____ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку определения объема и предоставления субсидий
из областного бюджета общественным объединениям
пожарной охраны Брянской области на страхование
добровольных пожарных, дополнительное материальное
стимулирование добровольных пожарных и материальнотехническое обеспечение деятельности добровольной
пожарной охраны

СОГЛАШЕНИЕ
между администрацией Брянской области и общественным объединением пожарной охраны ______________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование общественного объединения)

о предоставлении субсидии из областного бюджета на государственную поддержку общественных объединений пожарной охраны
Брянской области
Администрация Брянской области, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице заместителя Губернатора Брянской
области _______________________________________________________________________, и общественное объединение
________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице директора (руководителя) __________________________, действующего на основании Устава объединения, именуемые в дальнейшем
«Стороны», в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета общественным
объединениям пожарной охраны Брянской области на страхование добровольных пожарных, дополнительное материальное стимулирование добровольных пожарных и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны по
ведомственной целевой программе «Пожарная безопасность» (2012—2015 годы), утвержденным постановлением администрации
области от 30 декабря 2011 года № 1290 «Об утверждении государственной программы «Реализация полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2012—2015 годы)», и на основании _________________________
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является:
а) предоставление Организации в __________ году субсидии из областного бюджета на страхование добровольных пожарных,
на дополнительное материальное стимулирование добровольных пожарных и материально-техническое обеспечение деятельности
добровольной пожарной охраны;
б) наличие решения администрации области о предоставлении субсидии Организации.
2. Размер субсидии в соответствии с настоящим Соглашением составляет _________________________ рублей.
3. Субсидия перечисляется Организации в соответствии с графиком (приложение 1 к настоящему Соглашению).

II. Порядок и условия предоставления Субсидии
4. Условиями предоставления субсидии является представление Организацией документов в соответствии с требованиями
пункта 5.1 Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета общественным объединениям пожарной
охраны Брянской области на страхование добровольных пожарных, дополнительное материальное стимулирование добровольных
пожарных и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны.
5. Администрация осуществляет перечисление субсидии в соответствии с утвержденным графиком и при соблюдении условий,
установленных пунктом 4 настоящего Соглашения.
6. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Администрации на расчетный счет Организации, открытый в кредитной организации.
7. Субсидия предоставляется Организации в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета, в пределах
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на цели, указанные в пункте 1 настоящего Соглашения,
на текущий финансовый год, по кодам бюджетной классификации: 802 0310 8221500 630 242.
8. Субсидия носит целевое назначение и предназначена для реализации мероприятий, включенных в ведомственную целевую
программу «Пожарная безопасность» (2012—2015 годы).

III. Права и обязанности Сторон
9. Администрация обязуется перечислить Организации субсидию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
10. Администрация вправе проводить проверки соблюдения Организацией условий, установленных настоящим Соглашением.
11. Организация обязуется:
а) выполнить условия предоставления субсидии, указанные в пункте 4 настоящего Соглашения, а также иные обязательства,
установленные настоящим Соглашением;
б) обеспечить использование субсидии по целевому назначению, определенному в пункте 1 настоящего Соглашения;
в) осуществлять контроль за целевым, адресным и эффективным использованием субсидии;
г) письменно уведомить Администрацию о прекращении потребности в субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
возникновения соответствующего обстоятельства;
д) обеспечить возврат субсидии в доход областного бюджета в случае установления фактов нецелевого использования субсидии или нарушения условий предоставления субсидии, определенных настоящим Соглашением;
е) в случае изменения платежных реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить Администрацию путем направления
соответствующего письменного извещения с последующим оформлением дополнительного соглашения к настоящему Соглашению;
ж) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в отдел финансов и бухгалтерского учета администрации области отчет по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению;
з) нести ответственность за своевременность и достоверность представляемых в соответствии с настоящим пунктом сведений
и документов;
и) осуществлять учет и хранение документов, подтверждающих использование субсидии.
12. Отчеты, указанные в подпункте «з» пункта 11 настоящего Соглашения, составляются на основании документов, подтверждающих использование субсидии, и подписываются руководителем и главным бухгалтером Организации, подписи которых
должны быть заверены печатью Организации.
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IV. Основания и порядок приостановления и прекращения предоставления субсидии
13. Перечисление субсидии (остатка субсидии) может быть приостановлено или прекращено.
14. Предоставление субсидии может быть приостановлено в случае неисполнения Организацией обязательств, установленных
подпунктами «б» и «з» пункта 11 настоящего Соглашения.
15. Предоставление субсидии прекращается в случаях нарушения и (или) невыполнения Организацией условий
Соглашения.

V. Порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглашения
16. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на выплату субсидий, осуществляется
Администрацией в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и установленными полномочиями.

VI. Ответственность Сторон
17. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

VII. Срок действия Соглашения
18. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами, действует до ____________________
включительно и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января _____ года.

VIII. Порядок рассмотрения споров (разногласий)
19. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов, подписываемых уполномоченными представителями Сторон.

IX. Заключительные положения
20. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласованию Сторон путем оформления дополнительного соглашения,
подписанного уполномоченными представителями Сторон.
21. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному для каждой из
Сторон.

X. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Администрация Брянской области

Организация

241002, г. Брянск, просп. Ленина, д. 33
ИНН/КПП 3201002525/320101001
УФК по Брянской области
(финансовое управление Брянской
области, администрация Брянской
области, л/с 03802002200)
р/с 40201810600000100013
ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской
области, г. Брянск
БИК 041501001
От Администрации
Заместитель Губернатора Брянской
области

От Организации
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Соглашению о предоставлении субсидии
из областного бюджета на государственную
поддержку общественных объединений
добровольной пожарной охраны Брянской области

ГРАФИК
перечисления субсидий на государственную поддержку общественных объединений
добровольной пожарной охраны Брянской области
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль

Месяц

Сумма (тыс, руб.)
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Всего

________________________________________________

Администрация
Заместитель Губернатора
Брянской области
________________________________________________

Организация
Директор (руководитель)
________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Соглашению о предоставлении субсидии
из областного бюджета на государственную
поддержку общественных объединений добровольной
пожарной охраны Брянской области

ОТЧЕТ
об использовании субсидий на государственную поддержку общественных объединений
добровольной пожарной охраны Брянской области
Наименование показателя

С начала
отчетного
года

В том числе
за отчетный
квартал

Причины образования
остатка неиспользованных
средств областного
бюджета

Остаток неиспользованных средств на начало
отчетного периода
Поступило средств в соответствии с Соглашением
от ________________ № _____
Использовано средств на:
страхование добровольных пожарных
дополнительное материальное стимулирование
добровольных пожарных
материально-техническое обеспечение деятельности
добровольных пожарных
Остаток неиспользованных средств на конец
отчетного периода
Руководитель
общественного объединения:
Главный бухгалтер:

______________

________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

______________

________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП.
«_____» ___________________ 20____ г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 20 декабря 2012 г.

№ 1196
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 8 июля 2011 года № 625
«Об утверждении административного регламента предоставления управлением имущественных
отношений Брянской области государственной услуги по предоставлению информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности Брянской области
и предназначенных для сдачи в аренду»
В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от
26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления управлением имущественных отношений Брянской области государственной услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности Брянской области и предназначенных для сдачи в аренду, утвержденный постановлением администрации области от 8
июля 2011 года № 625 «Об утверждении административного регламента предоставления управлением имущественных отношений
Брянской области государственной услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в
государственной собственности Брянской области и предназначенных для сдачи в аренду», следующие изменения:
1.1. В разделе 2 «Требования к порядку предоставления государственной услуги»:
1.1.1. Подраздел 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В приеме документов заявителю отказано быть не может».
1.1.2. Подраздел 2.4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе».
1.1.3. Пункты 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 после слов «фамилию, имя, отчество» дополнить словами «(последнее — при наличии)».
1.2. Раздел 5 «Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении государственной услуги» изложить в редакции:
«5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений, действий (бездействия) управления, должностного лица управления либо государственного служащего.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, для предоставления государственной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления государственной услуги, у заявителя;
требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;
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 управление. Жалобы на решения,
принятые начальником управления, подаются в вышестоящий орган.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационный сети Интернет, официального сайта управления, предоставляющего государственную услугу, 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:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица управления либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
ф., и., о. (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного(ых) телефона(ов), адрес(адреса) электронной почты (при наличии), почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
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5.2.3. По результатам рассмотрения жалобы управление принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
государственную услугу, 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;
отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по поступившей жалобе, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.2.5. Жалоба, поступившая в управление, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управления, должностного лица управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток или ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного нарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности вице-губернатора Брянской
области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 20 декабря 2012 г.

№ 1198
г. Брянск

О включении земельных участков в границы населенных пунктов Брянского района
и изменении вида разрешенного использования данных земельных участков
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Законом Брянской области от 11 июня 2008 года № 51-З «О порядке подготовки и принятия решений о включении земельных
участков в границы населенных пунктов либо исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении
или изменении видов разрешенного использования данных земельных участков»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить земельный участок № 14 площадью 600 кв. м, кадастровый номер 32:02:250901:14, расположенный в садоводческом товариществе «Урожай», в границы населенного пункта Кузьмине Брянского района Брянской области.
2. Включить земельный участок № 70 площадью 600 кв. м, кадастровый номер 32:02:0250902:30, расположенный в садоводческом товариществе «Урожай», в границы населенного пункта Кузьмине Брянского района Брянской области.
3. Включить земельный участок № 71 площадью 600 кв. м, кадастровый номер 32:02:0250902:31, расположенный в садоводческом товариществе «Урожай», в границы населенного пункта Кузьмине Брянского района Брянской области.
4. Включить земельный участок № 34 площадью 755 кв. м, кадастровый номер 32:02:172606:25, расположенный в садоводческом товариществе «Колос», в границы населенного пункта Курнявцево Брянского района Брянской области.
5. Включить земельный участок № 21 площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 32:02:176004:13, расположенный в садоводческом товариществе «Дачное», в границы населенного пункта Толмачево Брянского района Брянской области.
6. Включить земельный участок № 475 площадью 500 кв. м, кадастровый номер 32:02:0175412:16, расположенный в садоводческом товариществе «Электрон», в границы населенного пункта Толмачево Брянского района Брянской области.
7. Включить земельный участок № 473 площадью 550 кв. м, кадастровый номер 32:02:0175412:37, расположенный в садоводческом товариществе «Электрон», в границы населенного пункта Толмачево Брянского района Брянской области.
8. Включить земельный участок № 50 площадью 781 кв. м, кадастровый номер 32:02:0176501:12, расположенный в садоводческом товариществе «Здоровье», в границы населенного пункта Толмачево Брянского района Брянской области.
9. Перевести указанные земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов с изменением разрешенного вида использования под жилищное строительство.
10. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости.
11. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
12. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Жигунова A. M.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

172

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 21 декабря 2012 г.

№ 1199
г. Брянск

О внесении изменений в государственную программу «Управление государственными финансами
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 «Управление государственными финансами Брянской области» (2012—2015 годы),
утвержденную постановлением администрации области от 29 декабря 2011 года № 1238 «Об утверждении государственной программы «Управление государственными финансами Брянской области» (2012—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 31 мая 2012 года № 475, от 7 августа 2012 года № 718) изменения согласно приложениям
1, 2 к постановлению.
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 — начальника финансового управления Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 21 декабря 2012 г. № 1199

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу «Управление государственными
финансами Брянской области» (2012—2015 годы)
1. В паспорте государственной программы:
1.1. Позицию «Соисполнители государственной программы» изложить в редакции:
«администрация Брянской области;
государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Брянской
области;
комитет по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Брянской области;
департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области;
управление культуры Брянской области;
управление социальной защиты населения Брянской области;
комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту 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».
1.2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» изложить в редакции:
«общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, — 8753235,3 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 2747401,2 тыс. рублей;
2013 год — 1992261,5 тыс. рублей;
2014 год — 2006786,3 тыс. рублей;
2015 год — 2006786,3 тыс. рублей».
1.3. В позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы»:
слова «объем государственного внутреннего долга Брянской области:
2012 год — не более 6500000,0 тыс. рублей;
2013 год — не более 6000000,0 тыс. рублей;
2014 год — не более 6000000,0 тыс. рублей;
2015 год — не более 5900000,0 тыс. рублей» заменить словами «объем государственного внутреннего долга Брянской области:
2012 год — не более 7200000,0 тыс. рублей;
2013 год — не более 6500000,0 тыс. рублей;
2014 год — не более 6000000,0 тыс. рублей;
2015 год — не более 5900000,0 тыс. рублей»;
слова «отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана:
2012 год — не более 10%;
2013 год — не более 8%;
2014 год — не более 6%;
2015 год — не более 5 %»
заменить словами «отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана:
2012 год — не более 15%;
2013 год — не более 10%;
2014 год — не более 10%;
2015 год — не более 8%».
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2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» изложить в редакции:
«Реализация государственной программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, — 8753235,3 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 2747401,2 тыс. рублей;
2013 год — 1992261,5 тыс. рублей;
2014 год — 2006786,3 тыс. рублей;
2015 год — 2006786,3 тыс. рублей».
3. В абзаце втором раздела 5 «Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и решение задач
государственной программы» слова «(2011—2012 годы)» заменить словами «(2011—2015 годы)».
4. В таблице 3 «Прогноз целевых индикаторов и показателей государственной программы по годам ее реализации» раздела 7
«Ожидаемые результаты реализации государственной программы:
строку
Объем государственного внутреннего долга
Брянской области по состоянию на конец
отчетного периода, тыс. рублей

не более
6500000,0

не более
6000000,0

не более
6000000,0

не более
5900000,0

не более
7200000,0

не более
6500000,0

не более
6000000,0

не более
5900000,0;

не более 10%

не более 8%

не более 6%

не более 5%

не более 15%

не более 10%

не более 10%

не более 8%

изложить в редакции:
Объем государственного внутреннего долга
Брянской области по состоянию на конец
отчетного периода, тыс. рублей
строку
Отклонение фактического объема налоговых
и неналоговых доходов от первоначального плана
изложить в редакции:
Отклонение фактического объема налоговых
и неналоговых доходов от первоначального плана

5. В абзаце пятнадцатом раздела 8 «Основные риски реализации государственной программы» слова «(2011—2012 годы)» заменить словами «(2011—2015 годы)».
6. В подпрограмме «Управление в сфере государственных финансов» (2012—2015 годы):
6.1. В паспорте подпрограммы:
6.1.1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в редакции:
«общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, — 1965755,6 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 412034,1 тыс. рублей;
2013 год — 511557,3 тыс. рублей;
2014 год — 521082,1 тыс. рублей;
2015 год — 521082,1 тыс. рублей».
6.1.2. В позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
слова «объем государственного внутреннего долга Брянской области:
2012 год — не более 6500000,0 тыс. рублей;
2013 год — не более 6000000,0 тыс. рублей;
2014 год — не более 6000000,0 тыс. рублей;
2015 год — не более 5900000,0 тыс. рублей» заменить словами «объем государственного внутреннего долга Брянской области:
2012 год — не более 7200000,0 тыс. рублей;
2013 год — не более 6500000,0 тыс. рублей;
2014 год — не более 6000000,0 тыс. рублей;
2015 год — не более 5900000,0 тыс. рублей»;
слова «отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана:
2012 год — не более 10%;
2013 год — не более 8%;
2014 год — не более 6%;
2015 год — не более 5%»
заменить словами «отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана:
2012 год — не более 15%;
2013 год — не более 10%;
2014 год — не более 10%;
2015 год — не более 8%».
6.2. В таблице 4 «Прогноз целевых индикаторов и показателей подпрограммы по годам ее реализации» раздела 2 «Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы»:
строку
Объем государственного внутреннего
долга Брянской области по состоянию
на конец отчетного периода, тыс. рублей

не более
6500000,0

не более
6000000,0

не более
6000000,0

не более
5900000,0

не более
7200000,0

не более
6500000,0

не более
6000000,0

не более
5900000,0;

изложить в редакции:
Объем государственного внутреннего
долга Брянской области по состоянию
на конец отчетного периода, тыс. рублей
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строку
Отклонение фактического объема налоговых
и неналоговых доходов от первоначального плана

не более 10%

не более 8%

не более 6%

не более 5%

не более 15%

не более 10%

не более 10%

не более 8%.

изложить в редакции:
Отклонение фактического объема налоговых
и неналоговых доходов от первоначального плана

7. В подпрограмме «Совершенствование управления общественными финансами» (2012—2015 годы):
7.1. В паспорте подпрограммы:
7.1.1. Позицию «Соисполнители подпрограммы» изложить в редакции:
«администрация Брянской области;
государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Брянской
области;
комитет по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Брянской области;
департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области;
управление культуры Брянской области;
управление социальной защиты населения Брянской области;
комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту 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».
7.1.2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в редакции:
«общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, — 432433,1 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 178145,5 тыс. рублей;
2013 год — 81429,2 тыс. рублей;
2014 год — 86429,2 тыс. рублей;
2015 год — 86429,2 тыс. рублей».
7.2. В абзаце четырнадцатом раздела 1 «Краткая характеристика подпрограммы» слова «В 2012 году» заменить словами
«В период реализации государственной программы», слова «9000,0 тыс. рублей» заменить словами «не менее 9000,0 тыс. рублей ежегодно».
8. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» паспорта подпрограммы «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями» (2012—2015 годы) изложить в редакции:
«общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, — 6534294,3 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 2156469,3 тыс. рублей;
2013 год — 1399275,0 тыс. рублей;
2014 год — 1399275,0 тыс. рублей;
2015 год — 1399275,0 тыс. рублей».
9. Приложение 1 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к постановлению.
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Обслуживание государственного
внутреннего долга Брянской области

1.1

Финансовое управление
Брянской области

Финансовое управление
Брянской области

3

2

Подпрограмма «Управление в сфере
государственных финансов» (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.

0,0

внебюджетные источники

0,0

1 721 386,3 341 271,8

0,0

Итого по основному
мероприятию:

внебюджетные источники

0,0

453 709,7

0,0

0,0

453 709,7

0,0

1 721 386,3 341 271,8

0,0
511557,3

0,0

0,0

511557,3

7

2013 год

1 965 755,6 412 034,1

местные бюджеты

областной бюджет

Итого по подпрограмме:

0,0

местные бюджеты

0,0

6

412034,1

5

2012 год

463 202,4

0,0

0,0

463 202,4

521 082,1

0,0

0,0

521 082,1

8

2014 год

463 202,4

0,0

0,0

463 202,4

521 082,1

0,0

0,0

521 082,1

9

2015 год

Объем средств на реализацию программы

1 965 755,6

4

Всего

областной бюджет

Источник
финансирования

План реализации государственной программы

обеспечение запланированного
снижения объема
государственного внутреннего
долга Брянской области

10

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
«21 декабря 2012 г. № 1199

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

№ 1200
г. Брянск

О предоставлении субсидий на оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита
на приобретение жилья молодыми учителями общеобразовательных учреждений
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1177 «О порядке предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части
затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита», постановлениями администрации области от 30 декабря 2011 года № 1307 «Об утверждении государственной программы «Строительство и архитектура в
Брянской области» (2012—2015 годы)», от 31 мая 2012 года № 470 «Об утверждении государственной программы «Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить департамент общего и профессионального образования Брянской области уполномоченным органом исполнительной власти Брянской области по принятию решения о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса по ипотечным кредитам молодым учителям общеобразовательных учреждений Брянской области.
2. Департаменту общего и профессионального образования Брянской области в срок до 25 декабря 2012 года утвердить административный регламент по исполнению государственной функции «Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым учителям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий» и типовые формы
документов.
3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления молодым учителям общеобразовательных учреждений субсидий для
оплаты первоначальных взносов по ипотечным кредитам на приобретение жилья.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 21 декабря 2012 г. № 1200

ПОРЯДОК
предоставления молодым учителям общеобразовательных учреждений субсидий для оплаты
первоначальных взносов по ипотечным кредитам на приобретение жилья
I. Общие положения
1. Порядок предоставления субсидий на оплату первоначального взноса по ипотечным кредитам молодым учителям (в возрасте до 35 лет) государственных общеобразовательных учреждений Брянской области и муниципальных общеобразовательных
учреждений (далее — молодые учителя), но не более 20 процентов от суммы ипотечного кредита с уровнем процентной ставки не
более 8,5 процента годовых, полученным для приобретения жилого помещения, (далее — Порядок) определяет основные принципы
и правила финансирования расходов на предоставление субсидии молодым учителям на улучшение их жилищных условий.
2. Субсидии молодым учителям предоставляются за счет средств областного бюджета и федеральных средств, переданных в
областной бюджет, предусмотренных законом Брянской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на
плановый период.
3. Департамент общего и профессионального образования Брянской области (далее — департамент) взаимодействует с кредитными организациями в части субсидирования в полном объеме первоначального взноса, но не более 20 процентов от суммы
ипотечного кредита, с уровнем процентной ставки не более 8,5 процента годовых, предоставленного молодым учителям общеобразовательных учреждений на приобретение жилья на условиях, предусмотренных настоящим Порядком.
4. Право на субсидирование имеют молодые учителя:
1) проживающие на территории Брянской области и имеющие постоянную регистрацию по месту жительства;
2) проработавшие в должности учителя государственного общеобразовательного учреждения или муниципального общеобразовательного учреждения не менее 1 года;
3) признанные органами местного самоуправления нуждающимися в улучшении жилищных условий;
4) заключившие трехсторонние договоры с образовательными учреждениями Брянской области по месту работы и департаментом о предоставлении бюджетной субсидии и принятии молодыми учителями обязательств возвратить в полном объеме в
областной бюджет сумму полученной бюджетной субсидии в случае увольнения из системы общего образования Брянской области
до истечения 7 лет с даты перечисления бюджетной субсидии (форма договора утверждается приказом департамента).
5. Молодой учитель, претендующий на получение субсидии:
1) на день подачи заявления о получении субсидии не должен достичь возраста 35 лет;
2) не может быть участником других программ по улучшению жилищно-бытовых условий за счет средств областного бюджета.
6. Субсидия предоставляется в случае приобретения готового жилого помещения на первичном или вторичном рынке.
7. Приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории Брянской области.
8. Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого собственника (члена семьи собственника) жилого
помещения, учтенного при расчете размера субсидии, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения,
установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения.
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9. Приобретаемое жилое помещение должно быть пригодным для проживания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и благоустроенным применительно к условиям населенного пункта, в котором приобретается жилое
помещение.
10. Молодой учитель, состоящий в зарегистрированном браке, получает субсидию на состав семьи.
11. Право на получение субсидии, предусмотренное настоящим Порядком, не распространяется на молодых учителей, членов
семьи молодого учителя, улучшивших жилищные условия с использованием средств, предоставляемых из бюджетов различных
уровней.
12. Право на улучшение жилищных условий с использованием субсидий за счет средств областного бюджета предоставляется
молодому учителю только один раз.

II. Расчет размера субсидии
13. Расчет размера субсидии для участников программы производится исходя из социальной нормы площади жилого помещения, норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию, в котором молодой учитель
включен в список участников программ. Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию
для расчета социальной выплаты устанавливается нормативным актом органа местного самоуправления, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Брянской области, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера возмещения затрат, определяется по формуле:

СтЖ = Н × РЖ,

где: Н — норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию;
РЖ — размер общей площади жилого помещения.
14. Площадь жилого помещения для расчета субсидии принимается в размере общей площади приобретаемого жилого помещения, но не выше социальной нормы, которая составляет:
для семьи, состоящей из одного человека, — 33 кв. метра общей площади;
для семьи, состоящей из двух человек, — 42 кв. метра общей площади;
для семьи, состоящей из трех и более человек, — 18 кв. метров общей площади на одного члена семьи.
15. Предельная величина субсидии, предоставляемой молодому учителю за счет средств областного бюджета, не должна превышать 20 процентов от суммы ипотечного кредита.
16. Размер субсидии определяется по формуле:

Субi = Икi × 20%,

где: Cубi — размер субсидии, предоставляемой i-му участнику программ;
Икi — сумма ипотечного кредита, предоставляемого i-му участнику программ.

III. Организация работы по предоставлению субсидии молодым учителям
17. Субсидии предоставляются молодым учителям на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту, но не более 20
процентов от суммы ипотечного кредита и направляются на улучшение их жилищных условий.
Размер субсидии рассчитывается департаментом в соответствии с разделом II настоящего Порядка.
Процентная ставка по договору ипотечного кредита не должна превышать 8,5 процента годовых.
Не допускается использование субсидии на погашение иных процентов, основного долга по кредиту, штрафов, комиссий и
пеней за просрочку исполнения обязательств по ипотечным кредитам.
18. Кредитные организации определяют максимально возможную сумму ипотечного кредита в зависимости от платежеспособности молодого учителя и предоставленного обеспечения в соответствии с правилами кредитования и в течение 18 (восемнадцати) рабочих дней осуществляют проверку документов, необходимых для рассмотрения вопроса о возможности выдачи
ипотечного кредита.
19. По результатам проверки кредитная организация уведомляет заявителя о принятом решении и представляет выписку из
решения о выдаче (отказе в выдаче) кредита.
20. Для получения субсидии молодой учитель, отвечающий критериям, указанным в настоящем Порядке, представляет в департамент, расположенный по адресу: г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 34а, каб. 102, следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) оригинал и копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность молодого учителя, а также копии паспортов
или иных документов, удостоверяющих личности членов семьи заявителя;
3) оригинал и копию свидетельства о заключении брака (расторжении брака);
4) оригинал и копию свидетельства о рождении детей (при наличии детей);
5) копию трудового договора, заверенную печатью и подписью руководителя общеобразовательного учреждения;
6) копию трудовой книжки, заверенную печатью и подписью ответственного работника общеобразовательного учреждения
на каждой странице;
7) справку о составе семьи;
8) справки о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи в собственности жилых помещений;
9) выписки из домовой книги и (или) финансового лицевого счета;
10) выписку из решения кредитной организации о возможности выдачи ипотечного кредита;
11) заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного
проживания (представляется в случае проживания в жилом помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений
требованиям).
21. Основаниями для отказа во включении заявителя в число претендентов на получение субсидии являются:
1) несоответствие заявителя и (или) объекта недвижимости, в котором он проживает, требованиям, указанным в настоящем
Порядке;
2) решение кредитной организации об отказе в выдаче кредита;
3) непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 20 настоящего Порядка;
4) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
5) ранее реализованное молодым учителем или одним из членов семьи молодого учителя право на улучшение жилищных
условий за счет средств бюджетов различных уровней;
6) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии.
22. Допускается повторное обращение с заявлением о предоставлении субсидии в рамках данного Порядка после устранения
указанных оснований для отказа.
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23. После проверки сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 20 настоящего Порядка, приказом департамента
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подачи молодым учителем заявления принимается решение о выдаче либо об отказе
в выдаче субсидии. При положительном решении с молодым учителем заключается трехсторонний договор и выдается свидетельство о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку для представления в кредитную организацию.
В случае отказа во включении заявителя в число претендентов на получение субсидии молодому учителю направляется письменное уведомление по форме, установленной департаментом, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подачи молодым
учителем заявления.
24. Владелец свидетельства в течение не более 1 (одного) месяца с даты выдачи свидетельства сдает свидетельство в кредитную
организацию для открытия текущего счета.
25. Кредитные организации в течение 20 дней со дня обращения молодых учителей:
1) заключают с молодыми учителями — получателями субсидий кредитные договоры;
2) открывают текущие счета молодым учителям для перечисления субсидий;
3) после открытия текущих счетов молодым учителям направляют заявки в департамент на предоставление средств областного
бюджета.
26. Департамент в течение 10 рабочих дней после получения заявки от кредитных организаций перечисляет средства на текущие счета молодых учителей.
Кредитные организации в течение 3 (трех) рабочих дней с даты перечисления субсидий на текущие счета молодых учителей
направляют в департамент сведения о перечислении субсидий молодым учителям.
27. Департамент ведет единый реестр оплаченных свидетельств о предоставлении молодым учителям субсидий из областного
бюджета на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту для приобретения жилого помещения в Брянской области по
форме, утвержденной приказом департамента.
28. В случае, если молодой учитель не использует средства субсидии на выплату первоначального взноса в течение 3 (трех)
месяцев с даты зачисления средств на текущий счет, кредитная организация обязана заблокировать счет и возвратить бюджетные
средства департаменту.
29. Кредитные организации ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют департаменту
отчет об использовании средств областного бюджета по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления молодым учителям
общеобразовательных учреждений субсидий
для оплаты первоначальных взносов
по ипотечным кредитам на приобретение жилья

Директору департамента общего
и профессионального образования
Брянской области
_____________________(ф., и., о.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидию на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту, полученному для приобретения
жилья.
Заявитель _____________________________________________________________________________________________;
(ф., и., о., дата рождения)

паспорт: серия ________________________________________№ _______________________________________________,
выданный _____________________________________________________________________________________________,
проживает по адресу: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;
супруг/супруга _________________________________________________________________________________________
(ф., и., о., дата рождения)

паспорт: серия ________________________________________№ _______________________________________________,
выданный _____________________________________________________________________________________________,
проживает по адресу: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;
дети:
_____________________________________________________________________________________________________,
(ф., и., о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)

Серия _______________________________________________ № _______________________________________________,
выданное(ый) ___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
проживает по адресу: ____________________________________________________________________________________.
_____________________________________________________________________________________________________,
(ф., и., о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)

Серия _______________________________________________ № _______________________________________________,
выданное(ый) ___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
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проживает по адресу: ____________________________________________________________________________________.
_____________________________________________________________________________________________________,
(ф., и., о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)

Серия _______________________________________________ № _______________________________________________,
выданное(ый) ___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
проживает по адресу: ____________________________________________________________________________________.
С условиями предоставления субсидии на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту для приобретения жилья
ознакомлен(ы) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять.
К заявлению прилагаются следующие документы:
______________________________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

_____________________________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

_____________________________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

_____________________________________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты.
«_____»____________ 20___ года
____________________________________

_________________

_________________________________

(должность лица принявшего заявление)

(подпись, дата)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления молодым учителям
общеобразовательных учреждений субсидий
для оплаты первоначальных взносов
по ипотечным кредитам на приобретение жилья

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о предоставлении молодому учителю субсидии на оплату первоначального взноса
по ипотечному кредиту для приобретения жилья в Брянской области
«____» __________ 20___ года

№ ______________________

Настоящим свидетельством удостоверяется, что в соответствии с приказом департамента общего и профессионального образования Брянской области от «____» ____________ 201___ года № _____ ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения гражданина)

является получателем субсидии из областного бюджета на погашение первоначального взноса по ипотечному кредиту для приобретения жилья в Брянской области в размере _____________________________________________________________руб.
(цифрами и прописью)

Свидетельство дает право молодому учителю на получение субсидии за счет средств областного бюджета на оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита на приобретение жилья в рамках государственной программы «Строительство
и архитектура в Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 30 декабря 2011
года № 1307, и государственной программы «Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 31 мая 2012 года № 470, и действует не более 3 (трех) месяцев со дня утверждения списка
молодых учителей — получателей субсидии.
Свидетельство действительно до «____» _________20___ года (включительно).
Дата выдачи «____» __________ 20___ года

_______________________________
(подпись получателя)

Департамент общего и профессионального
образования Брянской области

ф., и., о.
М.П.

оборотная сторона свидетельства заполняется кредитной организацией при перечислении субсидии

Отметка об оплате
Заявка кредитной организации _____________________________________________________________________________
(номер, дата)

Сумма по заявке _________________________________________________________ ( _________________________ ) руб.
Дата перечисления

Получатель

Сумма перечисления

Всего ______________________________________________________________________________________________ руб.
___________________

___________________

______________________________________

(должность)

(подпись)

(ф., и., о.)

М.П.
«____» ____________ 201__ года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления молодым учителям
общеобразовательных учреждений субсидий
для оплаты первоначальных взносов
по ипотечным кредитам на приобретение жилья

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета в части исполненных обязательств
по предоставлению молодым учителям субсидий на погашение первоначального взноса
по ипотечному кредиту для приобретения жилья в Брянской области
за ________ 20___ года
(месяц)
______________________________________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

№
п. п.

Ф., и., о. получателя
бюджетной субсидии

1

2

Паспортные
данные
получателя
субсидии
3

Руководитель
кредитной организации ___________________
(подпись, дата)

Число, месяц,
год рождения
получателя
субсидии
4

Размер
предоставленной
субсидии
(рублей)
5

____________________________________
(расшифровка подписи)

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

№ 1202
г. Брянск

О включении земельных участков в границы населенных пунктов Брянского района
и изменении вида разрешенного использования данных земельных участков
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Законом Брянской области от 11 июня 2008 года № 51-З «О порядке подготовки и принятия решений о включении земельных
участков в границы населенных пунктов либо исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении
или изменении видов разрешенного использования данных земельных участков»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить земельный участок № 10 площадью 608 кв. м, кадастровый номер 32:02:173103:0010, расположенный в садоводческом товариществе «Болва», в границы населенного пункта Новые Дарковичи Брянского района Брянской области.
2. Включить земельный участок № 12 площадью 600 кв. м, кадастровый номер 32:02:173103:12, расположенный в садоводческом товариществе «Болва», в границы населенного пункта Новые Дарковичи Брянского района Брянской области.
3. Включить земельный участок № 31 площадью 607 кв. м, кадастровый номер 32:02:173101:11, расположенный в садоводческом товариществе «Болва», в границы населенного пункта Новые Дарковичи Брянского района Брянской области.
4. Включить земельный участок № 143 площадью 600 кв. м, кадастровый номер 32:02:173101:45, расположенный в садоводческом товариществе «Болва», в границы населенного пункта Новые Дарковичи Брянского района Брянской области.
5. Включить земельный участок № 12 площадью 588 кв. м, кадастровый номер 32:02:0175402:12, расположенный в садоводческом товариществе «Электрон», в границы населенного пункта Толмачево Брянского района Брянской области.
6. Включить земельный участок № 14 площадью 704 кв. м, кадастровый номер 32:02:175402:13, расположенный в садоводческом товариществе «Электрон», в границы населенного пункта Толмачево Брянского района Брянской области.
7. Включить земельный участок № 243 площадью 600 кв. м, кадастровый номер 32:02:176006:0009, расположенный в садоводческом товариществе «Дачное», в границы населенного пункта Толмачево Брянского района Брянской области.
8. Включить земельный участок № 87 площадью 800 кв. м, кадастровый номер 32:02:0176702:38, расположенный в садоводческом товариществе «Родник», в границы населенного пункта Верный Путь Брянского района Брянской области.
9. Включить земельный участок № 90 площадью 810 кв. м, кадастровый номер 32:02:0176703:4, расположенный в садоводческом товариществе «Родник», в границы населенного пункта Верный Путь Брянского района Брянской области.
10. Включить земельный участок № 93 площадью 754 кв. м, кадастровый номер 32:02:0176703:50, расположенный в садоводческом товариществе «Родник», в границы населенного пункта Верный Путь Брянского района Брянской области.
11. Включить земельный участок № 97 площадью 531 кв. м, кадастровый номер 32:02:0176703:54, расположенный в садоводческом товариществе «Родник», в границы населенного пункта Верный Путь Брянского района Брянской области.
12. Включить земельный участок № 70 площадью 736 кв. м, кадастровый номер 32:02:173517:47, расположенный в садоводческом товариществе «Снежка», в границы населенного пункта Путевка Брянского района Брянской области.
13. Включить земельный участок № 71 площадью 740 кв. м, кадастровый номер 32:02:173517:48, расположенный в садоводческом товариществе «Снежка», в границы населенного пункта Путевка Брянского района Брянской области.
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14. Включить земельный участок № 22 площадью 851 кв. м, кадастровый номер 32:02:179202:0010, расположенный в садоводческом товариществе «Бежань», в границы населенного пункта Бежань Брянского района Брянской области.
15. Перевести указанные земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов с изменением разрешенного вида использования под индивидуальное жилищное строительство.
16. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости.
17. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
18. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Жигунова A. M.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 21 декабря 2012 г.

№ 1203
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 эффективной 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)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести 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), 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)»
(с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 23 июля 2012 года № 657, от 3 сентября 2012 года
№ 825), изложив приложения 1, 3—6, 8, 9 к программе в редакции согласно приложениям 1—7 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Симонова К. Б.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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2
ноябрь — декабрь 2011 г.

1

январь 2012 г.

январь — июнь 2012 г.

II

III

I

Период
реализации

Этап

2. Обеспечение участия в программе работодателей путем оснащения рабочих мест и трудоустройства родителей,
воспитывающих детей-инвалидов

3
1. Разработка и принятие нормативных правовых актов, утверждающих:
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);
положение о содействии трудоустройству незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Брянской области
(2012 год);
положение о порядке расходования и учета средств, выделенных на реализацию программы дополнительных
мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Брянской области
(2012 год)
2. Подготовка типовых пакетов документов по:
содействию трудоустройству незанятых инвалидов;
содействию трудоустройству родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей.
3. Рассмотрение вопросов совместного финансирования мероприятий программы с администрацией области,
предприятиями и организациями.
4. Рассмотрение работодателями возможности оборудования (оснащения) рабочих мест для трудоустройства
незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей.
5. Определение перечня предприятий, на которых планируется трудоустройство незанятых инвалидов, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей.
6. Подписание соглашений и заключение договоров о совместной деятельности с органами исполнительной власти,
местного самоуправления, работодателями, государственными учреждениями — центрами занятости населения
проведение совещаний, семинаров по вопросам реализации программы с заинтересованными сторонами
(администрациями муниципальных образований, руководителями предприятий (организаций), директорами
государственных учреждений службы занятости (центров занятости населения) и др.)
1. Обеспечение участия в программе работодателей путем оснащения рабочих мест и трудоустройства инвалидов

Реализуемые мероприятия

5

41

4

Численность
участников
(чел.)

1735,0
(1662,5/72,5)
120,0
(114,0/6,0)

Финансирование,
всего:
федеральный
бюджет/областной
бюджет (тыс. руб.)
5

ЭТАПЫ
реализации 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)

(приложение 1 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))

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 21 декабря 2012 г. № 1203

184

июль — декабрь 2012 г.

декабрь 2012 г.

IV

2

III

1

1. Анализ реализации мероприятий программы.
2. Обобщение результатов и оценка эффективности реализации программы

3. Обеспечение участия в программе работодателей путем оснащения рабочих мест и трудоустройства родителей,
воспитывающих детей-инвалидов
4. Обеспечение участия в программе работодателей путем оснащения рабочих мест и трудоустройства
многодетных родителей
5. Информационное сопровождение программы

1. Проведение мониторинга реализации программы с целью возможного внесения изменений в программные
мероприятия
2. Обеспечение участия в программе работодателей путем оснащения рабочих мест и трудоустройства инвалидов

3
3. Обеспечение участия в программе работодателей путем оснащения рабочих мест и трудоустройства
многодетных родителей
4. Информационное сопровождение программы

20

5

57

4
15

3165,0
(2992,5/172,5)
180,0
(171,0/9,0)
664,5
(627,0/37,5)
5,4
(5,1/0,3)

5
385,5
(370,5/15,0)
26,0
(24,7/1,3)

Продолжение приложения 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 21 декабря 2012 г. № 1203
(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
1
Всего по области
Город Брянск

Брасовский район

Брянский район

Жирятинский
район
Выгоничский
район
Гордеевский
район
Дубровский
район
Рогнединский
район
Дятьковский
район

Наименование предприятия (организации)

2
всего по городу
ООО «Комплект-М»
ООО «Электрожгут»
ООО «Лада-сервис-Брянск»
ООО МБК
ООО «Торговый дом «Брянский картон»
ООО «Брянсктеплоэнерго»
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Советского района»
ИП Абушенко Юлия Евгеньевна
ИП Зайцева Светлана Николаевна
ГБУЗ «Брянская областная больница № 1 «
ЗАО СП «Брянсксельмаш»
ООО «Центр юридической поддержки «Аркадия»
Советская районная общественная организация Всероссийского
общества инвалидов
МУП «Брянский городской водоканал»
ООО «РООИВиВК»
ООО «Вертикаль»
МУП «Центр реабилитации инвалидов Фокинского р-на г. Брянска»
ОАО «Брянский молочный комбинат»
всего по району
ИП Юшенков Василий Васильевич
К(Ф)Х Шелякин Э. А.
ООО «Сельхозник»
всего по району
МУП «Ресурс»
ГБУЗ «Брянская ЦРБ»
ГБСУСОН «Дарковичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
МБОУ «Супоневская СОШ № 2»
МБОУ «Лицей № 1 Брянского района»
всего по району
СПК «Будлянский»
всего по району
ИП Сацюк Андрей Сергеевич
ООО «Магазин «Кокино»
всего по району
СПК «Надежда»
ООО «Юг-В»
всего по району
ООО «Рем-Сервис»
всего по району
КФХ «Елена»
всего по району
ГАУ «Комлексный центр социального обслуживания населения
Дятьковского района»

Количество дополнительных рабочих
мест (в том числе специальных)
для трудоустройства инвалидов
3
98
30
4
3
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
6
2

185

Продолжение приложения 2

1

Жуковский район

Карачевский
район

Клетнянский
район
Климовский
район
Клинцовский
район

Город Клинцы

Комаричский
район
Красногорский
район
Мглинский район
Навлинский
район
Город
Новозыбков

Погарский район
Почепский район

Севский район

Город Сельцо
Стародубский район
Суземский район

Суражский район

Трубчевский
район

186

2
ООО НПЦ «Щит-сервис»
ЗАО «Дятьковский торг»
ООО «Полесье-М»
всего по району
ООО «Энерго-сервис»
ООО «Санаторий Жуковский»
ОАО «Жилкомхоз»
всего по району
ЗАО «Карачевмолпром»
ЗАО «Метаклэй»
ОАО «АТП-Карачев»
ООО «Карачевское АТП»
всего по району
Клетнянский ДРСУч ОАО «Брянскавтодор»
всего по району
ИП Мисник Александр Николаевич
всего по району
МУП «ЖКХ Клинцовского района»
Клинцовское райпо
всего по городу
ОАО «Клинцовский завод поршневых колец»
ООО «Клинцовское СРП ВОГ»
ООО «Экзотика»
ОАО «Клинцовский автокрановый завод»
ООО «Полихим»
всего по району
ООО «Сахар»
всего по району
ООО «АвтоХит»
всего по району
ПО «Мглинское»
всего по району
ООО «Акварель»
всего по городу
ИП Марченко Екатерина Леонидовна
ООО «Крокус Групп»
«БУЗ «Новозыбковская центральная районная больница»
ИП Селиванова Ирина Анатольевна
всего по району
МУП «Погарский ЛСПК»
всего по району
ООО «Дорстройсервис»
СПК «Красный рог»
всего по району
ООО «Севскагрострой»
ИП Чиков Иван Анатольевич
всего по городу
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 «Чебурашка»
всего по району
Берновичский филиал Стародубского райпо
всего по району
ОАО «Стрела»
ООО «СуземкаГИПлес»
всего по району
ИП Шаройко Валентина Вячеславовна
ЗАО «Пролетарий»
всего по району
ИП Скрипаль Владимир Олегович
ИП Колчев Дмитрий Евгеньевич

3
1
1
2
4
1
1
2
5
2
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
7
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
5
2
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
3
1
2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Брянской области
от 21 декабря 2012 г. № 1203
(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
1
Всего по области
Город Брянск

Наименование предприятия (организации)

2

всего по городу
ООО НПО «Эко Мир»
ООО «Фрост-продукт»
ГБУ Брянской области «Комплексный центр социального
обслуживания Володарского района»
Дубровский район
всего по району
Дубровское райпо
Рогнединский район всего по району
ГБУ «КЦСОН Рогнединского района»
Карачевский район всего по району
ОАО ДСУ № 6
Климовский район всего по району
ГБУ Брянской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Климовского района»
Город Новозыбков
всего по городу
ИП Лыскова Светлана Петровна
Стародубский район всего по району
Берновичский филиал Стародубского райпо
Унечский район
всего по району
Унечский почтамт ОСП УФПС Брянской области — филиала
ФГУП «Почта России»
Клетнянский район всего по району
ООО «Авангард»
Климовский район всего по району
ООО «Универмаг»
ОАО «Климовское АТП»
Город Клинцы
всего по городу
ООО «Экзотика»
ООО «ТрубоПроводСтрой-Инжиниринг»
Комаричский район всего по району
ООО «Сельхозник Тимирязевский»
ООО «СХ Комаричский»
Красногорский
всего по району
район
ИП Зюнева Юлия Васильевна
Мглинский район
всего по району
ООО «Мглинхлеб»
Навлинский район всего по району
ООО «Каро»
Город Новозыбков
всего по городу
ГБУЗ «Новозыбковский родильный дом»
ИП Мелкумян Вячеслав Рафикович
Погарский район
всего по району
ИП Мосендз Игорь Степанович
Почепский район
всего по району
СПК «Красный Рог»

Количество дополнительных рабочих
мест (в том числе надомных)
для трудоустройства родителей,
воспитывающих детей-инвалидов
3
10
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
187

Продолжение приложения 3

1
Севский район

Стародубский
район
Город Стародуб
Суражский
район
Унечский район

2

3
3
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1

всего по району
ТнВ «Заулье»
ТнВ «Княгинино»
ООО «Севский овощесушильный завод»
всего по району
ТнВ «Авангард»
всего по городу
ООО «Стародубсельхозхимия»
всего по району
ООО «Ипуть»
всего по району
муниципальное учреждение культуры «Унечская городская
библиотека»
УК ООО «Русь»

1

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации
Брянской области
от 21 декабря 2012 г. № 1203
(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
1
Всего по области
Город Брянск
Брянский район
Гордеевекий
район
Дубровский
район
Дятьковский
район

Жуковский
район
Злынковский
район

188

Наименование предприятия (организации)

2
всего по городу
ООО «Водолей 98»
всего по району
МБОУ «Мичуринская СОШ»
всего по району
СПК «Надежда»
СПК «Рабочий»
всего по району
ИП Терещенко Иван Владимирович
всего по району
ООО «Стройгрупп»
МБУК «Центральная поселенческая библиотека»
муниципального образования «Поселок Ивот»
всего по району
ООО «Санаторий Жуковский»
всего по району
ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения Злынковского района»

Количество дополнительных
рабочих мест (в том числе
надомных) для трудоустройства
многодетных родителей
3
35
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
3

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению администрации
Брянской области
от 21 декабря 2012 г. № 1203
(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

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.

чел.

%

всего
участников
мероприятий

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

34
3
7
1
2
4
4
2
8
0
5
3
6
2
4
3
9
3
2
2
3
0
8
3
3
5
1
4
1
2
3
3
3
143

содействие трудоустройству
незанятых
инвалидов
детейинвалидов
30
3
6
1
2
2
2
1
6
0
4
0
5
1
1
3
7
1
1
1
1
0
5
2
2
2
1
1
0
2
2
3
0
98

родителей,
воспитывающих

многодетных
родителей

3
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
10

1
0
1
0
0
2
1
0
2
0
1
3
0
1
2
0
2
2
1
1
2
0
2
1
1
3
0
2
1
0
1
0
2
35

189

190

2

1.3

1.2

1.1

1

№
п. п.

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места
Содействие трудоустройству родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
Содействие трудоустройству многодетных родителей на оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места
Информационное сопровождение программы
Всего

Мероприятие

143

35

10

98

численность
участников (чел.),
кол-во
рабочих
мест (ед.)
143

31,4
6281,4

1050,0

300,0

4900,0

6250,0

объем
финансирования,
тыс. руб.

Всего по программе

Объемы финансирования мероприятий программы

143

35

10

98

численность
участников (чел.),
кол-во
рабочих
мест (ед.)
143

29,8
5967,3

997,5

285,0

4655,0

5937,5

143

35

10

98

численность
участников (чел.),
кол-во
рабочих
мест (ед.)
143

1,6
314,1

52,5

15,0

245,0

312,5

объем
финансирования,
тыс. руб.

бюджет Брянской
области

В том числе

объем
финансирования,
тыс. руб.

федеральный
бюджет

(приложение 8 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))

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению администрации
Брянской области
от 21 декабря 2012 г. № 1203

191

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. Возмещение
работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения дополнительного рабочего места
(в том числе специального) — не более 50 тыс. рублей на 1 рабочее место
в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
Содействие трудоустройству родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места.
Возмещение работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения
дополнительного рабочего места (в том числе надомного) — не более 30 тыс. рублей на 1 рабочее место
в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
Содействие трудоустройству многодетных родителей на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.
Возмещение работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения дополнительного
рабочего места (в том числе надомного) — не более 30 тыс. рублей на 1 рабочее место
в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
Информационное сопровождение реализации программы
в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
Всего
в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета

1

2

1.3.

1.2.

1.1.

Мероприятие

№
п. п.

5937,5
312,5
4900,0

4655,0
245,0
300,0

285,0
15,0
1050,0

997,5
52,5
31,4

143
143
98

98
98
10

10
10
35

35
35

29,8
1,6
6281,4
5967,3
314,1

143
143
143

143

объем
финансирования,
тыс. руб.
6250,0

Всего по программе
численность участников,
чел., кол-во рабочих мест, ед.

Финансово-экономическое обоснование мероприятий программы

(приложение 9 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))

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению администрации
Брянской области
от 21 декабря 2012 г. № 1203

192

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

руб.

чел.
руб.

Единица
измерения
чел.
чел.

Ssodszg ob = (Psodin × Nsodin + Psodrod × (Nsodrod1 + Nsodrod2)) × 0,05/1000 = (50000 × 98 + 30000 × (10+35)) × 0,05/1000 = 312,5 тыс. руб.

Размер средств областного бюджета на реализацию мероприятия:

Ssodszg fb = (Psodin × Nsodin + Psodrod × (Nsodrod1 + Nsodrod2) × 0,95/1000 = (50000 × 98 + 30000 × (10+35)) × 0,95/1000 = 5937,5 тыс. руб.

Размер субсидии из средств федерального бюджета на реализацию мероприятия:

Численность трудоустроенных на дополнительные рабочие места (в том числе специальные) незанятых инвалидов, Nsodin
Численность трудоустроенных на дополнительные рабочие места (в том числе надомные) родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, Nsodrodl
Численность трудоустроенных на дополнительные рабочие места (в том числе надомные) многодетных родителей, Nsodrod2
Размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения дополнительного
рабочего места (в том числе специального) для трудоустройства незанятого инвалида (не более 50 тыс. рублей
на 1 рабочее место), Рsodin
Размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения дополнительного
рабочего места (в том числе надомного) для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей (не более
30 тыс. рублей на 1 рабочее место), Psodrod
Средства федерального бюджета, Ssodszg fb
Средства областного бюджета, Ssodszg ob
Всего объем средств на мероприятие

Наименование показателя

5937,5
312,5
6250,0

30000,0

35
50000,0

98
10

Значение показателей

Итого средств на реализацию программы, всего
в том числе:
средства федерального бюджета
средства областного бюджета

6281,4
5967,3
314,1

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Объем средств на информационное сопровождение реализации программы не превышает 0,5% от общего размера субсидии из федерального бюджета и составляет 31,4 тыс. руб. (в том числе
средства федерального бюджета — 29,8 тыс. руб., средства областного бюджета — 1,6 тыс. руб.).

6
7
8

5

3
4

№
п. п.
1
2

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
многодетных родителей на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

Расчет объемов финансирования мероприятий программы

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

№ 1204
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 16 августа 2012 года № 768
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги
по предоставлению управлением имущественных отношений Брянской области
государственного недвижимого имущества Брянской области в аренду»
В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от
26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по предоставлению управлением имущественных отношений Брянской области государственного недвижимого имущества Брянской области в аренду, утвержденный постановлением администрации области от 16 марта 2012 года № 768 «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги по предоставлению управлением имущественных отношений Брянской области государственного недвижимого имущества Брянской области в аренду», следующие изменения:
1.1. Подпункт 1.3.4 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в редакции:
«1.3.4. Информация по процедуре предоставления государственной услуги по передаче имущества Брянской области в аренду
предоставляется при личном или письменном обращении, а также с использованием средств
телефонной связи, по электронной почте, посредством ее размещения на официальном сайте управления по адресу:
www.uprio.ru, на портале государственных услуг Брянской области по адресу: 32.gosuslugi.ru. Указанная информация предоставляется бесплатно».
1.2. В разделе 2 «Стандарт предоставления государственной услуги»:
1.2.1. Пункт 2.7 после слов «заявление заинтересованной стороны» дополнить словами «(приложение 1)».
1.2.2. Пункт 2.9 изложить в редакции:
«2.9. Заявление должно содержать для заявителя — физического лица:
фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) заявителя и его уполномоченного представителя (если интересы заявителя представляет уполномоченный представитель);
реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица и его уполномоченного представителя (если интересы
заявителя представляет уполномоченный представитель);
адрес места жительства (фактического пребывания) заявителя;
подпись заявителя или его уполномоченного представителя (если интересы заявителя представляет уполномоченный представитель);
отношение заявителя к субъекту малого и среднего предпринимательства;
цель использования государственного недвижимого имущества Брянской области».
1.2.3. Пункт 2.10 изложить в редакции:
«2.10. Заявление должно содержать для заявителя — юридического лица:
полное наименование заявителя, фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) его уполномоченного представителя;
реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя заявителя;
реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя;
место нахождения (место регистрации);
отношение заявителя к субъекту малого и среднего предпринимательства;
цель использования государственного недвижимого имущества Брянской области;
подпись уполномоченного представителя заявителя».
1.2.4. Подпункт 2.11.3 пункта 2.11 изложить в редакции:
«2.11.3. Заявителю (его уполномоченному представителю) может быть отказано в предоставлении государственной услуги в случае:
непредставления документов или сведений, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента;
наличия в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной информации;
несоответствия цели(ей) использования имущества, заявляемой(ых) потенциальным арендатором, функциональному назначению данного имущества;
непризнания потенциального арендатора победителем торгов в случае, если договор заключается по итогам проведения торгов
на право заключения договора аренды;
отсутствия технической возможности предоставления государственной услуги.
Основания для приостановления предоставления государственной услуги не предусмотрены».
1.3. Пункт 3.1 раздела 3 «Административные процедуры» после слов «Государственная услуга включает в себя следующие административные процедуры» дополнить словами «(приложение 2)».
1.4. Раздел 5 «Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении государственной услуги» изложить в редакции:
«5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений, действий (бездействия) управления, должностного лица управления либо государственного служащего.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
затребование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления государственной услуги, у заявителя;
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требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;
отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную
слугу, 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 управление. Жалобы на решения,
принятые начальником управления, подаются в вышестоящий орган.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационный сети Интернет, официального сайта управления, предоставляющего государственную услугу, 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:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица управления, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
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 (номера) контактного(ых) телефона(ов),
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.2.3. По результатам рассмотрения жалобы управление принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
государственную услугу, 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;
отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по поступившей жалобе, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.2.5. Жалоба, поступившая в управление, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управления, должностного лица управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток или ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного нарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры».
1.5. Дополнить административный регламент приложениями 1, 2 в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности вице-губернатора Брянской
области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 21 декабря 2012 г. № 1204
(приложение 1 к административному регламенту
предоставления государственной услуги
по предоставлению управлением имущественных
отношений Брянской области государственного
недвижимого имущества Брянской области в аренду)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление государственного недвижимого имущества в аренду
ЗАЯВИТЕЛЬ __________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или ф., и., о. (последнее — при наличии), физического лица)

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Телефон (факс) (________)___________________________________,(________) ___________________________________
Руководитель __________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(должность, ф., и., о. (последнее — при наличии)

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Свидетельство о государственной регистрации _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем выдано, дата выдачи)

ОГРН ________________________ ИНН ______________________________ КПП ________________________________
194

Основной вид деятельности ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Отношение к субъектам среднего или малого предпринимательства _________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

Прошу предоставить в аренду нежилое помещение (здание, строение) областной формы собственности общей площадью ____
_________ кв. м, расположенное по адресу:___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
находящееся на балансе___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица — балансодержателя)

в здании ______________________________________________________________________________________________
для использования под ___________________________________________________________________________________
сроком на ____________________________________________ (с «____» _________ 20___ г. по «____» _________ 20___ г.).
Дата «___» ______________ 20___ г.

Подпись _____________
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 21 декабря 2012 г. № 1204
(приложение 2 к административному регламенту
предоставления государственной услуги
по предоставлению управлением имущественных
отношений Брянской области государственного
недвижимого имущества Брянской области в аренду)

Блок-схема последовательности
административных процедур при предоставлении государственной услуги
Заявитель

Прием и регистрация документов и доведение
до ответственного исполнителя

Рассмотрение документов

Оформление ответа на обращение

Подготовка
сопроводительного
письма
и формирование
соответствующего
пакета документов

Подготовка
информационного
письма в случае
отсутствия
запрошенных
сведений

Оформление отказа на обращение

Направление заявителю
уведомления
об отказе в предоставлении

Направление заявителю результатов
предоставления государственной услуги
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 21 декабря 2012 г.

№ 1206
г. Брянск

О внесении изменений в 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 целях реализации Закона Брянской области от 10 декабря 2004 года № 92-З «О мерах социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на
территории Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение 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,
утвержденное постановлением 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» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 3 августа 2005 года № 430, от 30 декабря 2005 года № 711, от 18 января 2007 года № 16, от 16
октября 2007 года № 825, от 29 декабря 2008 года № 1254, от 7 июля 2009 года № 689, от 28 декабря 2011 года № 1194), следующие
изменения:
1.1. В пункте 1 слово «финансируемых» заменить словами «финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется».
1.2. Пункт 3 изложить в редакции:
«3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением денежной выплаты, осуществляется за счет средств,
предусмотренных в областном бюджете на соответствующий год, и в соответствии со сводной бюджетной росписью областного
бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств ежеквартально (в последний месяц квартала) на основании заявок главных
распорядителей средств областного бюджета, представляемых в финансовое управление Брянской области».
1.3. Пункт 4 изложить в редакции:
«4. Субвенция зачисляется в бюджеты муниципальных образований на счета отделений Федерального казначейства, открытые
для кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований, и учитывается в бюджетах муниципальных образований по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
Расходы, связанные с предоставлением денежной выплаты специалистам учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется из областного бюджета, предусматриваются государственным учреждениям в составе субсидии на выполнение государственного задания».
1.4. В пункте 6 слова «пользования указанными льготами» заменить словами «получения данной выплаты».
1.5. Дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Органы местного самоуправления представляют управлению культуры Брянской области и департаменту общего и профессионального образования Брянской области:
ежемесячно отчеты о кассовых и фактических расходах по переданным отдельным государственным полномочиям — в срок
не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и сводный отчет за финансовый год — не позднее 20 января года,
следующего за отчетным финансовым годом;
ежеквартально данные о численности получателей мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг — в
срок не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и сводный отчет за финансовый год — не позднее 20 января
года, следующего за отчетным финансовым годом;
ежеквартально данные о потребности в средствах, необходимых на реализацию переданных отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг в разрезе получателей».
1.6. Пункт 10 считать пунктом 11 и изложить его в редакции:
«11. Главные распорядители средств областного бюджета одновременно с предоставлением отчета об исполнении бюджета
ежеквартально (на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 января года, следующего за отчетным годом) представляют в финансовое управление Брянской области информацию об использовании выделенных из областного бюджета денежных средств на предоставление
денежной выплаты по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или
поселках городского типа на территории Брянской области (приложение к Положению)».
1.7. Пункт 11 считать пунктом 12.
1.8. Пункт 12 считать пунктом 13 и изложить его в редакции:
«13. Ответственность за несоблюдение настоящего Положения и достоверность представляемых главным распорядителям
средств областного бюджета сведений и отчетных данных для выделения из областного бюджета денежных выплат по оплате жилья
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа, возлагается: в учреждениях, финансовое обеспечение которых осуществляется из областного бюджета, — на руководителей этих учреждений, в учреждениях, финансовое обеспечение которых осуществляется из местных бюджетов, — на должностных лиц
муниципальных образований».
1.9. Пункт 13 считать пунктом 14 и изложить его в редакции:
«14. Контроль за правильностью использования денежных выплат по оплате жилья и коммунальных услуг осуществляют
главные распорядители средств областного бюджета».
1.10. Приложение к Положению изложить в прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющих обязанности заместителей Губернатора Брянской области Теребунова А. Н., Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 21 декабря 2012 г. № 1206
(приложение к Положению 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)

ИНФОРМАЦИЯ
о предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих
в сельской местности или поселках городского типа на территории
Брянской области, за счет средств областного бюджета
на 1 ______________ 20____ г.
________________________________________________________________________
(главный распорядитель средств областного бюджета/муниципальное образование)
№
п. п.
1
2
3
4
5
6

Показатель

В том числе по отраслям

Всего
здравоохранение

культура

образование социальная ветеринария
политика

Численность получателей*, чел.
Заявлено средств, тыс. рублей
Численность обратившихся
за мерой социальной поддержки, чел.
Кассовое исполнение, тыс. рублей
Остатки на счетах невостребованных
средств на отчетную дату, тыс. рублей
Расходы на 1 получателя, рублей
*Расшифровка численности получателей по категориям специалистов в разрезе отраслей.

№
п. п.
1
2
3
4
5

Наименование

Численность

Всего по отрасли «Здравоохранение»
в т.ч. (в разрезе наименований категорий специалистов в соответствии с перечнем)
Всего по отрасли «Культура»
в т.ч. (в разрезе наименований категорий специалистов в соответствии с перечнем)
Всего по отрасли «Ветеринария»
в т.ч. (в разрезе наименований категорий специалистов в соответствии с перечнем)
Всего по отрасли «Социальная политика»
в т.ч. (в разрезе наименований категорий специалистов в соответствии с перечнем)
Всего по отрасли «Образование»
Руководитель
Исполнитель
Телефон

Дата

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

№ 1207
г. Брянск

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий по ведомственной целевой программе
«Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур
и многолетних трав в Брянской области» (2012—2016 годы) государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с пунктом 3 статьи 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», постановлением администрации
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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 приложение 1 к Порядку предоставления субсидий по ведомственной целевой программе «Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области» (2012—2016
годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденному постановлением администрации области от 16 января 2012 года № 11 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий по ведомственной целевой программе «Модернизация
материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области» (2012—
2016 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации
области от 24 августа 2012 года № 789), изменения, заменив в строках третьей и четвертой графы 3 цифры «5,0» цифрами «89,2».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 21 декабря 2012 г.

№ 1208
г. Брянск

О внесении изменений в постановления администрации области
о включении земельных участков в границы населенных пунктов Брянского района
и изменении вида разрешенного использования данных земельных участков
В целях приведения в соответствие с заключением Снежской сельской администрации от 31 июля 2012 года № 216 о возможности и целесообразности включения земельного участка в границы населенного пункта и заявлением Кубарева А. В. главе Снежской сельской администрации от 24 июля 2012 года № 272, заключением Снежской сельской администрации от 23 мая 2012 года
№ 175 о возможности и целесообразности включения земельного участка в границы населенного пункта и заявлением Кубарева А. В.
главе Снежской сельской администрации от 14 мая 2012 года № 114
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации области от 8 августа 2012 года № 723 «О включении земельных участков
в границы населенных пунктов Брянского района и изменении вида разрешенного использования данных земельных участков»,
изложив пункт 13 в следующей редакции:
«13. Перевести указанные земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов. Земельным участкам, указанным в пунктах 2—5 и 7—12, изменить вид разрешенного использования под индивидуальное жилищное строительство. Земельным участкам, указанным в пунктах 1, 6, изменить вид разрешенного использования
под жилищное строительство».
2. Внести изменения в постановление администрации области от 9 октября 2012 года № 944 «О включении земельных участков
в границы населенных пунктов Брянского района и изменении вида разрешенного использования данных земельных участков»,
изложив пункт 21 в следующей редакции:
«21. Перевести указанные земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов. Земельным участкам, указанным в пунктах 1—17, изменить вид разрешенного использования под индивидуальное жилищное строительство. Земельным участкам, указанным в пунктах 18—20, изменить вид разрешенного использования
под жилищное строительство».
3. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

№ 1210
г. Брянск

О включении земельных участков в границы населенного пункта Кузьмино Брянского района
и изменении вида разрешенного использования данных земельных участков
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Законом Брянской области от 11 июня 2008 года № 51-З «О порядке подготовки и принятия решений о включении земельных
участков в границы населенных пунктов либо исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении
или изменении видов разрешенного использования данных земельных участков»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить земельный участок № 40 площадью 753 кв. м, кадастровый номер 32:02:250901:0040, расположенный в садоводческом товариществе «Урожай», в границы населенного пункта Кузьмине Брянского района Брянской области.
2. Включить земельный участок № 54 площадью 628 кв. м, кадастровый номер 32:02:250902:0014, расположенный в садоводческом товариществе «Урожай», в границы населенного пункта Кузьмине Брянского района Брянской области.
3. Включить земельный участок № 67 площадью 600 кв. м, кадастровый номер 32:02:0250902:27, расположенный в садоводческом товариществе «Урожай», в границы населенного пункта Кузьмине Брянского района Брянской области.
4. Включить земельный участок № 68 площадью 600 кв. м, кадастровый номер 32:02:0250902:28, расположенный в садоводческом товариществе «Урожай», в границы населенного пункта Кузьмине Брянского района Брянской области.
5. Включить земельный участок № 91 площадью 600 кв. м, кадастровый номер 32:02:0250903:11, расположенный в садоводческом товариществе «Урожай», в границы населенного пункта Кузьмине Брянского района Брянской области.
6. Перевести указанные земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов с изменением разрешенного вида использования под жилищное строительство.
7. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости.
8. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Жигунова A. M.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

№ 1211
г. Брянск

О включении земельного участка площадью 2860 кв. м в границы
населенного пункта Старое Колышкино Дубровского района
и изменении вида разрешенного использования данного земельного участка
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Законом Брянской области от 11 июня 2008 года № 51-З «О порядке подготовки и принятия решений о включении земельных
участков в границы населенных пунктов либо исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении
или изменении видов разрешенного использования данных земельных участков»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить земельный участок площадью 2860 кв. м, кадастровый номер 32:05:0260401:21, в границы населенного пункта
Старое Колышкино Дубровского района Брянской области.
2. Перевести указанный земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов с изменением разрешенного вида использования под индивидуальное жилищное строительство.
3. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Жигунова A. M.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

199

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 21 декабря 2012 г.

№ 1213
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 9 октября 2009 года № 1093 «О создании координационного совета
по обеспечению и защите прав граждан в системе обязательного
медицинского страхования Брянской области»
В целях совершенствования системы обязательного медицинского страхования Брянской области и осуществления контроля
за реализацией федеральных законов от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Закона Брянской области от 20 декабря 2007 года № 173-З «Об охране здоровья населения Брянской области», постановлений Правительства
Российской Федерации о программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на соответствующий год, в целях координации деятельности комитетов, управлений, отделов администрации области,
территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области, медицинских организаций, страховых медицинских организаций, общественных объединений по проблемам реализации государственных гарантий обеспечения медицинской помощью населения в условиях обязательного медицинского страхования Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 9 октября 2009 года № 1093 «О создании координационного совета по
обеспечению и защите прав граждан в системе обязательного медицинского страхования Брянской области» (с учетом изменений,
внесенных постановлением администрации области от 22 декабря 2010 года № 1333) следующие изменения:
1.1. В Положении о координационном совете по обеспечению и защите прав граждан в системе обязательного медицинского
страхования Брянской области, утвержденном вышеуказанным постановлением:
1.1.1. Пункт 1.1 изложить в редакции:
«1.1. Координационный совет по обеспечению и защите прав граждан в системе обязательного медицинского страхования
Брянской области (далее — координационный совет) создан с целью формирования, внедрения в практику и последующего совершенствования системы обеспечения и защиты прав граждан, установленных законодательством Российской Федерации (включая
экспертизу качества медицинской помощи в условиях обязательного медицинского страхования), а также контроля за реализацией
федеральных законов от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»,
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», других нормативных правовых
актов Российской Федерации.
Координационный совет является консультативным органом, решения которого носят рекомендательный характер».
1.1.2. В тексте Положения слова «Брянский территориальный фонд обязательного медицинского страхования», «Брянский
территориальный фонд ОМС» в соответствующем падеже заменить словами «территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Брянской области» в соответствующем падеже.
1.2. В составе координационного совета по обеспечению и защите прав граждан в системе обязательного медицинского страхования Брянской области, утвержденном вышеуказанным постановлением:
1.2.1. Включить в состав координационного совета:
Зайцеву Маргариту Анатольевну, заместителя директора территориального фонда обязательного медицинского страхования
Брянской области;
Шинкаренко Николая Владимировича — исполняющего обязанности директора Брянского филиала ОАО СМО «Сибирь»
(по согласованию);
Митину Ольгу Геннадьевну, директора Брянского филиала ОАО «РОСНО-МС» (по согласованию).
1.2.2. Исключить из состава координационного совета Беликова Г. Н., Квитко Е. В., Копылова А. Е.
1.2.3. Наименование должности Иванова Павла Михайловича изложить в редакции «исполняющий обязанности директора
территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 21 декабря 2012 г.

№ 1215
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности государственных программ Брянской области»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 года № 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации», постановлением администрации области от 11 февраля 2011 года № 95 «Об утверждении программы повышения эффективности бюджетных
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расходов Брянской области» (2011—2012 годы)», в целях совершенствования программно-целевых принципов организации бюджетного процесса
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области» (с учетом изменений, внесенных постановлениями
администрации области от 1 августа 2011 года № 690, от 7 ноября 2011 года № 1000, от 21 декабря 2011 года № 1171, от 14 марта
2012 года № 227, от 18 июня 2012 года № 538) следующие изменения:
1.1. В пункте 4 слова «Горшкова А. С.»заменить словами «Пономарёва А. А.».
1.2. В Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области, утвержденном
вышеуказанным постановлением:
1.2.1. Пункт 3 изложить в редакции:
«3. Государственная программа включает в себя долгосрочные целевые программы и подпрограммы, содержащие в том числе
ведомственные целевые программы (далее — подпрограммы), и (или) отдельные мероприятия органов исполнительной власти
Брянской области».
1.2.2. Подпункт «а» пункта 11 исключить, подпункты «б», «в» считать соответственно подпунктами «а», «б».
1.2.3. Пункты 36—39 изложить в редакции:
«36. Органом исполнительной власти области по согласованию с финансовым управлением Брянской области и департаментом экономического развития Брянской области может быть принято решение о разработке программы, не имеющей статуса государственной или целевой программы (далее — программа). Программа утверждается нормативным правовым актом администрации
области на срок, не превышающий 6, лет.
37. Программа — взаимосвязанный по содержанию, срокам выполнения, ресурсам и исполнителям согласованный комплекс
мероприятий правового, организационного, экономического, финансового, социального характера.
38. Программа разрабатывается в соответствии с требованиями, установленными при разработке ведомственных целевых программ (если реализация программы осуществляется одним органом исполнительной власти) или долгосрочных целевых программ
(если реализация программы осуществляется несколькими органами исполнительной власти).
В случае утверждения нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, предусматривающими предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов, нормативными актами федеральных органов исполнительной власти требований к структуре и составу программ субъектов Российской Федерации программы могут
формироваться с учетом указанных требований по согласованию с финансовым управлением Брянской области и департаментом
экономического развития Брянской области.
39. Программа может содержать аналитическую группировку мероприятий, реализуемых в рамках действующих государственных (долгосрочных, ведомственных) программ.
В случае если законом Брянской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период
предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию программы и в программу не включены мероприятия, реализуемые в рамках действующих государственных (долгосрочных, ведомственных) программ, программа утверждается в составе государственной
программы Брянской области».
1.2.4. Пункт 77 изложить в редакции:
«77. Нормативные правовые акты администрации области об утверждении государственных программ (программ), о внесении
изменений в действующие государственные программы (программы) подлежат размещению на официальных сайтах ответственных
исполнителей государственных программ (программ) в сети Интернет в течение 3 дней со дня принятия соответствующих нормативных правовых актов.
Размещение в сети Интернет проектов нормативных актов об утверждении государственных программ (программ), о внесении
изменений в действующие государственные программы (программы) с целью проведения независимой антикоррупционной экспертизы осуществляется в порядке, установленном законодательством Брянской области».
1.2.5. В приложении к Порядку таблицу 5 исключить.
1.2.6. В приложении к Порядку таблицу 8 изложить в прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Пономарёва А.А., временно исполняющую обязанности заместителя Губернатора Брянской области — начальника
финансового управления Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

201

202

Подпрограмма долгосрочной
целевой программы

1.1

Мероприятие долгосрочной
целевой программы

Подпрограмма

1.2

2

1.1.1 Мероприятие подпрограммы
долгосрочной целевой программы

1
1

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

№
п. п.

3

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

4
средства областного бюджета
поступления из федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные источники
итого по ДЦП
средства областного бюджета
поступления из федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные источники
итого по подпрограмме
средства областного бюджета
поступления из федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные источники
итого по мероприятию
средства областного бюджета
поступления из федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные источники
итого по мероприятию
средства областного бюджета
поступления из федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные источники
итого по подпрограмме

Источник
финансирования

5

всего

6

7

финансовый год
+1,
тыс.
рублей

8

финансовый год
+2,
тыс.
рублей

Объем средств на
реализацию программы
соответствующий
финансовый
год, тыс.
рублей

План реализации государственной программы

9

...

10

Наименование
целевых
индикаторов
(показателей)

Таблица 8

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 21 декабря 2012 г. № 1215

203

2
Ведомственная целевая программа,
включенная в подпрограмму

Основное мероприятие
подпрограммы

Итого по государственной
программе

2.2.1 Мероприятие

2.2

2.1.1 Мероприятие ведомственной
целевой программы

1
2.1

3

4
средства областного бюджета
поступления из федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные источники
итого по ВЦП
средства областного бюджета
поступления из федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные источники
итого по мероприятию
средства областного бюджета
поступления из федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные источники
итого по основному мероприятию
средства областного бюджета
поступления из федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные источники
итого по мероприятию
средства областного бюджета
поступления из федерального бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные источники
итого по государственной программе

5

6

7

8

9

10

Продолжение приложения

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 24 декабря 2012 г.

№ 1216

г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области для возмещения затрат
от гибели сельскохозяйственных культур в целях ликвидации последствий засухи
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях упорядочения финансирования и рационального использования средств федерального бюджета, выделяемых бюджету Брянской области в виде дотации на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших в результате засухи 2012 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2012 году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области для возмещения затрат от гибели сельскохозяйственных культур в целях ликвидации последствий засухи.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности 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 24 декабря 2012 г. № 1216

ПОРЯДОК
предоставления в 2012 году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
Брянской области для возмещения затрат от гибели сельскохозяйственных культур
в целях ликвидации последствий засухи
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и регламентирует предоставление в 2012 году финансовой поддержки из областного бюджета в форме субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области, пострадавшим от засухи, и определяет критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей,
имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае
нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области, пострадавшим от засухи, предоставляются в
целях возмещения затрат от гибели сельскохозяйственных культур и ликвидации последствий засухи.
3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям при условии включения их в реестры сельскохозяйственных производителей Брянской области, являющиеся приложениями к актам о проведении экспертизы объектов растениеводства, пострадавших от чрезвычайной ситуации «Засуха» или от комплекса неблагоприятных агрометеорологических явлений
в летний период 2012 года в Брянской области (далее — реестры), выполненным организацией, отобранной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
4. Экспертиза документов, представленных пострадавшими от засухи сельскохозяйственными товаропроизводителями, подтверждающих прямые затраты при производстве сельскохозяйственных культур, проводится организацией, отобранной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
5. Критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих право на получение субсидии для возмещения
затрат от гибели сельскохозяйственных культур в целях ликвидации последствий засухи.
Право на получение субсидии для возмещения затрат от гибели сельскохозяйственных культур в целях ликвидации последствий засухи имеют сельскохозяйственные товаропроизводители Брянской области, подтвердившие прямые затраты при производстве сельскохозяйственных культур и включенные в реестры.
К прямым затратам при производстве сельскохозяйственных культур относятся затраты на приобретение семенного, посадочного материала, минеральных (органических) удобрений, горюче-смазочных материалов, оплату труда с отчислениями на социальные нужды и содержание основных средств.
6. Субсидия пострадавшим от засухи сельскохозяйственным товаропроизводителям рассчитывается прямо пропорционально
ущербу, понесенному сельскохозяйственным товаропроизводителем и подтвержденному актом экспертизы, к сумме выделенных
средств на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей Брянской области, пострадавших в результате засухи 2012 года.
7. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших в результате засухи 2012 года, является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
(далее — комитет), который организует работу по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям через
государственные казенные учреждения Брянской области — районные управления сельского хозяйства (далее — ГКУ).
8. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных комитету на цели, указанные в
пункте 2 настоящего Порядка.
9. Комитет на основании реестра доводит объемы финансирования на лицевые счета ГКУ.
10. ГКУ перечисляют субсидии на расчетные счета сельскохозяйственных товаропроизводителей.
При переходе права требования на основании соглашений, иных актов в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, субсидии перечисляются в соответствии с условиями данных соглашений, актов.
11. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий в текущем финансовом году, возврат субсидий
осуществляется на счет главного распорядителя бюджетных средств — комитета.
Возврат субсидий прошлых лет в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется
в доход областного бюджета.
12. Контроль за целевым использованием субсидий возлагается на комитет и ГКУ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 24 декабря 2012 г.

№ 1218
г. Брянск

О приобретении земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
площадью 301000 кв. м в собственность Брянской области
в порядке реализации преимущественного права
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Брянской области от 9 июня 2006 года № 40-З «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения в Брянской области», государственной программой «Управление государственной собственностью Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года
№ 1305, в рамках мероприятия по приобретению земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность
Брянской области, на основании обращения Лучина А. В.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приобрести в собственность Брянской области путем купли-продажи земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения площадью 301000 кв. м с кадастровым номером 32:03:0580201:51, расположенный по адресу: Брянская область, Выгоничский район, примерно в 50 м по направлению на запад от н.п. Красное, по цене 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей
за земельный участок.
2. Управлению имущественных отношений Брянской области заключить договор купли-продажи земельного участка и обеспечить государственную регистрацию права собственности Брянской области на него.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности вице-губернатора
Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 24 декабря 2012 г.

№ 1219
г. Брянск

О приобретении земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
площадью 74000 кв. м в собственность Брянской области
в порядке реализации преимущественного права
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Брянской области от 9 июня 2006 года № 40-З «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения в Брянской области», государственной программой «Управление государственной собственностью Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года
№ 1305, в рамках мероприятия по приобретению земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность
Брянской области, на основании обращения Одноворченко И. И., Одноворченко Т. А.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приобрести в собственность Брянской области путем купли-продажи земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения площадью 74000 кв. м с кадастровым номером 32:23:0550101:42, расположенный по адресу: Брянская область, Стародубский район, в 120 м по направлению на север от с. Стратива, по цене 300000 (триста тысяч) рублей.
2. Управлению имущественных отношений Брянской области заключить договор купли-продажи земельного участка и обеспечить государственную регистрацию права собственности Брянской области на него.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности вице-губернатора
Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 24 декабря 2012 г.

№ 1220
г. Брянск

О приобретении земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
площадью 67033 кв. м в собственность Брянской области
в порядке реализации преимущественного права
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Брянской области от 9 июня 2006 года № 40-З «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения в Брянской области», государственной программой «Управление государственной собственностью Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года №
1305, в рамках мероприятия по приобретению земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность
Брянской области, на основании обращения Спильник Е. А.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приобрести в собственность Брянской области путем купли-продажи земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения площадью 67033 кв. м с кадастровым номером 32:01:370101:92, расположенный по адресу: Брянская область, Брасовский
район, СПК «Городищенское», примерно в 600 м по направлению на север от н.п. Городище 2, по цене 315000 (триста пятнадцать
тысяч) рублей за земельный участок.
2. Управлению имущественных отношений Брянской области заключить договор купли-продажи земельного участка и обеспечить государственную регистрацию права собственности Брянской области на него.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности вице-губернатора
Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 24 декабря 2012 г.

№ 1222
г. Брянск

О внесении изменений в государственную программу «Развитие культуры
и сохранение культурного наследия Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области», в целях повышения эффективности бюджетных расходов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в государственную программу «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Брянской области» (2012—
2015 годы), утверждённую постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1293 «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Брянской области» (2012—2015 годы)» (с учетом
изменений, внесенных постановлениями администрации области от 31 мая 2012 года № 478, от 21 июня 2012 года № 553, от 17 августа 2012 года № 770, от 29 октября 2012 года № 1002), следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы:
позицию «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» изложить в редакции:
«общий объём средств, предусмотренных на реализацию государственной программы,531699,9 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 516498,8 тыс. рублей;
2013 год — 336232,1 тыс. рублей;
2014 год — 341706 тыс. рублей;
2015 год — 337263 тыс. рублей»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы»:
показатель «численность специалистов учреждений культуры муниципальных районов, городских округов и поселений, получивших поддержку в виде денежной выплаты по оплате жилья и коммунальных услуг, работающих в сельской местности или
посёлках городского типа на территории Брянской области» изложить в редакции:
«2012 год — 1533 чел.;
2013 год — 1712 чел.;
2014 год — 1714 чел.;
2015 год — 1714 чел.»;
дополнить позицию показателем «доля библиотек, обеспеченных доступом в Интернет:
2012 год — 16,5%».
1.2. Таблицу 1 раздела 1 «Характеристика текущего состояния отрасли «Культура Брянской области» дополнить строкой:
Доля библиотек, обеспеченных доступом в Интернет
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%

7,8

9,4

12,5

1.3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» изложить в редакции:
«Реализация государственной программы будет осуществляться за счёт средств областного бюджета. Общий объём средств
на реализацию государственной программы составляет 1531699,9 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 516498,8 тыс. рублей;
2013 год — 336232,1 тыс. рублей;
2014 год — 341706 тыс. рублей;
2015 год — 337263 тыс. рублей.
План реализации государственной программы приведен в приложении 5».
1.4. В разделе 8 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы»:
таблицу 2 дополнить строкой:
Доля библиотек, обеспеченных доступом в Интернет

%

16,5

текст, следующий за таблицей до конца раздела, после слов «У — количество подведомственных учреждений» дополнить абзацами следующего содержания:
«Доля библиотек, обеспеченных доступом в Интернет, определяется следующим образом:

Дб = Кб.инт./Кб.общ.,
где: Кб.инт. — количество библиотек области, имеющих доступ в Интернет;
Кб.общ. — общее количество библиотек».
1.5. В приложении 2 «Паспорт подпрограммы «Предоставление услуг в сфере культуры и искусства» (2012—2015 годы)»:
позицию паспорта «Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в редакции:
«общий объём средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, — 1196633,9 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 423442,3 тыс. рублей;
2013 год — 256173,6 тыс. рублей;
2014 год — 260724,0 тыс. рублей;
2015 год — 256294,0 тыс. рублей»;
позицию паспорта «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить показателем «доля библиотек, обеспеченных доступом в Интернет:
2012 год — 16,5%»;
таблицу раздела «Краткая характеристика подпрограммы» дополнить строкой:
Доля библиотек, обеспеченных доступом в Интернет (%)

16,5

1.6. В приложении 4 «Паспорт подпрограммы «Социальная поддержка населения в сфере культуры» (2012—2015 годы)»:
позицию паспорта «Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в редакции:
«общий объём средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, — 21224,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 4878,6 тыс. рублей;
2013 год — 5444,2 тыс. рублей;
2014 год — 5450,6 тыс. рублей;
2015 год — 5450,6 тыс. рублей»;
в позиции паспорта «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» показатель «численность специалистов учреждений
культуры муниципальных районов, городских округов и поселений, получивших поддержку в виде денежной выплаты по оплате
жилья и коммунальных услуг, работающих в сельской местности или посёлках городского типа на территории Брянской области»
изложить в редакции:
«2012 год — 1533 чел.;
2013 год — 1712 чел.;
2014 год — 1714 чел.;
2015 год — 1714 чел»;
таблицу раздела 2 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в редакции:
Наименование целевого индикатора (показателя),
единица измерения
Численность специалистов учреждений культуры муниципальных районов, городских
округов и поселений, получивших поддержку в виде денежной выплаты по оплате жилья
и коммунальных услуг, работающих в сельской местности или посёлках городского типа
на территории Брянской области (чел.)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1533

1712

1714

1714

1.7. Приложения 5—7 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям 1—3 к настоящему постановлению.
2. Данное постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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2

Подпрограмма «Предоставление услуг в сфере культуры
и искусства» (2012—2015 годы)

Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований

Обеспечение интеграции библиотек Брянской области в
единую информационную сеть»

Библиотечное обслуживание населения

Музейное обслуживание населения

Обеспечение доступа к театральным постановкам,
спектаклям, программам

1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

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

№
п. п.

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области

3

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по основному
мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по основному
мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по основному
мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по основному
мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному
мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по подпрограмме

4

Источник
финансирования

79129,3
0,0
0,0
79129,3

263 218,4

65044,6

214 270,3
263 218,4
0,0
0,0

65044,6
0,0
0,0

27826,4

108 205,9
214 270,3
0,0
0,0

27826,4
0,0
0,0

872,0

872,0
108 205,9
0,0
0,0

872,0

3123,1
0,0
0,0
3123,1

424042,3
0,0
0,0
424042,3

6

2012 год

67230,3

67230,3
0,0
0,0

49435,7

49435,7
0,0
0,0

26712,9

26712,9
0,0
0,0

0,0

0,0

3123,1
0,0
0,0
3123,1

256173,6
0,0
0,0
256173,6

7

2013 год

58429,4

58429,4
0,0
0,0

49895,0

49895,0
0,0
0,0

26833,3

26833,3
0,0
0,0

0,0

0,0

3123,1
0,0
0,0
3123,1

260724,0
0,0
0,0
260724,0

8

2014 год

58429,4

58429,4
0,0
0,0

49895,0

49895,0
0,0
0,0

26833,3

26833,3
0,0
0,0

0,0

0,0

3123,1
0,0
0,0
3123,1

256294,0
0,0
0,0
256294,0

9

2015 год

Объем средств на реализацию программы

872,0

12 492,4
0,0
0,0
12 492,4

1 197 233,9
0,0
0,0
1 197 233,9

5

Всего

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

обеспечение доступа к государственным
услугам, оказываемым государственными
учреждениями культуры и искусства:
2012 год — 158500 чел., 2013 год — 140400
чел., 2014 год — 140400 чел., 2015 год —
140400 чел.

обеспечение доступа к государственным
услугам, оказываемым государственными
учреждениями культуры и искусства:
2012 год — 756500 чел., 2013 год — 715500
чел., 2014 год — 715500 чел., 2015 год —
715500 чел.

обеспечение доступа к государственным
услугам, оказываемым государственными
учреждениями культуры и искусства:
2012 год — 321500 чел.; 2013 год — 310500
чел., 2014 год — 310500 чел., 2015 год —
310500 чел.

Доля библиотек обеспеченных доступом
к Интернету 2012 г. — 16,5%

обновляемость фонда библиотек — 0,6%

10

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

(приложение 5 к государственной
программе «Развитие культуры и
сохранение культурного наследия
Брянской области» (2012—2015 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 24 декабря 2012 г. № 1222

209

Концертное обслуживание населения

Организация и проведение культурно-досуговых
мероприятий

Проведение культурно-просветительных и учебных
лекций-сеансов, экскурсий, мероприятий в области
естественных наук, астрономии и космонавтики

Обеспечение устойчивого развития социальнокультурных составляющих качества жизни населения
Брянской области

Развитие музейного дела и сохранение музейных
ценностей

Развитие библиотечного дела Брянской области

Оказание государственной поддержки в комплектовании
библиотечных фондов муниципальных библиотек,
комплектовании фондов на различных видах носителей
информации и обеспечении подписки на различных
видах носителей информации, организации доступа к
электронным базам данных, электронной библиотеке
диссертаций для государственных библиотек Брянской
области и библиотек государственных образовательных
учреждении культуры и искусства

1.7

1.8

1.9

1.9.1

1.9.2

1.9.3

2

1.6

1

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области,
департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области
управление
имущественных
отношений Брянской
области
управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области

управление культуры
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 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

5910,1
0,0
0,0
5910,1
1030,0
0,0
0,0
1030,0
6500,0
0,0
0,0
6500,0

20 101,1
5 980,0
0,0
0,0
5 980,0
17 000,0
0,0
0,0
17 000,0

169567,0

386 037,1

22 181,0
0,0
0,0

169567,0
0,0
0,0

2846,6

10 881,5
386 037,1
0,0
0,0

2846,6
0,0
0,0

8239,6

31 777,8
10 881,5
0,0
0,0

8239,6
0,0
0,0

67393,7

169 478,5
31 777,8
0,0
0,0

67393,7
0,0
0,0

6

169 478,5
0,0
0,0

5

7500,0

1500,0
7500,0
0,0
0,0

6000,0
1500,0
0,0
0,0

6000,0
0,0
0,0

65203,9

65203,9
0,0
0,0

2673,5

2673,5
0,0
0,0

7825,4

7825,4
0,0
0,0

33968,8

33968,8
0,0
0,0

7

1500,0

1725,0
1500,0
0,0
0,0

6091,0
1725,0
0,0
0,0

6091,0
0,0
0,0

77848,1

77848,1
0,0
0,0

2680,7

2680,7
0,0
0,0

7856,4

7856,4
0,0
0,0

34058,0

34058,0
0,0
0,0

8

1500,0

1725,0
1500,0
0,0
0,0

2100,0
1725,0
0,0
0,0

2100,0
0,0
0,0

73418,1

73418,1
0,0
0,0

2680,7

2680,7
0,0
0,0

7856,4

7856,4
0,0
0,0

34058,0

34058,0
0,0
0,0

9

объновляемость фонда библиотек: 2012—
2015 годы по 1,0%

количество посещений культурнодосуговых акций в сфере культуры на
одного жителя области: 2012 год — 2,1
посещения; 2013—2015 годы по 2
посещения
объновляемость фонда библиотек 2012—
2015 годы по 0,2%

обеспечение доступа к государственным
услугам, оказываемым государственными
учреждениями культуры и искусства:
2012 — 29800 чел., 2013—2015 годы — по
35600 чел.

обеспечение доступа к государственным
услугам, оказываемым государственными
учреждениями культуры и искусства:
2012 год — 115000 чел., 2013 год — 162500
чел., 2014 год — 162500 чел., 2015 год —
162500 чел.
организация и проведение культурнодосуговых мероприятии: 2012—2015
годы ежегодно 125000 ед.
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2

Адресная поддержка профессионального искусства,
литературы, профессионального творчества, в том числе
именные стипендии ветеранам ВОВ, одарённым детям и
ведущим деятелям искусства

Гранты по поддержке организаций культуры,
театральных организаций, на реализацию социальнозначимых проектов и поддержке лучших деятелей
театрального искусства

Международный фестиваль славянских народов у
Монумента дружбы на границе Белорусии, России и
Украины «Славянское единство»

Поддержка носителей и коллективов народной культуры
Брянской области, развитие самодеятельного
художественного творчества

Государственная поддержка в укреплении материальнотехнической базы муниципальных и государственных
учреждений культуры

Капитальные вложения в объекты государственной
собственности, софинансирование объектов
капитального строительства муниципальной
собственности

1

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8

1.9.9

департамент
строительства
и архитектуры Брянской
области, управление
культуры Брянской
области

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области

3
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по мероприятию

4
14600,5
0,0
0,0
14600,5
201,0
0,0
0,0
201,0
500,0
0,0
0,0
500,0
1580,0
0,0
0,0
1580,0
23216,4
0,0
0,0
23216,4
52532,0
0,0
0,0
52532,0

25 778,2
5 002,0
0,0
0,0
5 002,0
7 500,0
0,0
0,0
7 500,0
10 276,0
0,0
0,0
10 276,0
51 990,8
0,0
0,0
51 990,8
107 532,0
0,0
0,0
107 532,0

6

25 778,2
0,0
0,0

5

15000,0

9874,4
15000,0
0,0
0,0

1500,0
9874,4
0,0
0,0

1701,0
1 000,0
0,0
0,0
1000,0
1500,0
0,0
0,0

3828,5
1701,0
0,0
0,0

3828,5
0,0
0,0

7

20000,0

7500,0
20000,0
0,0
0,0

3721,0
7500,0
0,0
0,0

1350,0
5 000,0
0,0
0,0
5000,0
3721,0
0,0
0,0

3906,1
1350,0
0,0
0,0

3906,1
0,0
0,0

8

20000,0

11400,0
20000,0
0,0
0,0

3475,0
11400,0
0,0
0,0

1750,0
1 000,0
0,0
0,0
1000,0
3475,0
0,0
0,0

3443,1
1750,0
0,0
0,0

3443,1
0,0
0,0

9

количество посещений культурнодосуговых акций в сфере культуры на
одного жителя области: 2012 год — 1,5
посещения; 2013—2015 годы по 1
посещению.
количество посещений культурнодосуговых акций в сфере культуры на
одного жителя области: 2012 год — 0,1
посещению; 2013—2015 годы по 0,5
посещения.
количество посещений культурнодосуговых акций в сфере культуры на
одного жителя области 2012—2015 годы
по 0,5 посещения
количество посещений культурнодосуговых акции в сфере культуры на
одного жителя области: 2012 год — 1
посещение; 2013—2015 годы по 1,5
посещения
количество учреждений культуры,
которым оказана финансовая помощь в
укреплении материально-технической
базы: 2012 год — 45 ед.: 2013—2015 годы по
46 ед.
количество учреждений культуры,
которым оказана финансовая помощь в
укреплении материально-технической
базы (реконструкция здания Дома
культуры по ул. Калинина в Советском
районе г. Брянска (2013—2014 годы),
реконструкция Дома культуры в г. Севск
(2012—2014 годы), реконструкция
административного здания под сельский
Дом культуры села Гобики Рогнединского
района (2012 год), реконструкция здания
под сельский Дом культуры в н.п.
Пролысово Навлинского района (2012
год), реконструкция мемориальномузейного комплекса в д. Хацунь
Карачевского района (2012 год),
газификация мемориально-музейного
комплекса в д. Хацунь Карачевского
района (2012 год), строительство
пристройки к зданию Дома культуры в
н.п. Кабаличи Брянского района (2012
год) Итого количество учреждений 2012
год — 7, 2013—2015 годы — 2 учреждения
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Приобретение объектов недвижимости (имущественных
комплексов) для государственных учреждений культуры

Создание условий для развития системы непрерывного
профессионального образования и переподготовки
руководителей и творческих работников сферы
культуры, поддержка художественного образования детей
и педагогов сферы культуры и искусства
Оказание финансовой помощи государственным и
муниципальным учреждениям культуры, проведение
фестивалей, праздников, конкурсов, симпозиумов и
других мероприятий в сфере культуры

1.9.10

1.9.11

Подпрограмма «Профессиональная подготовка
работников культуры и искусства» (2012—2015 годы)

Организация и проведение обучающих семинаров, мастерклассов, стажировок, практикумов, консультаций, курсов
повышения квалификации

Предоставление среднего профессионального
образования

Реализация мероприятий по поддержке одарённых детей

Целевая поддержка учреждений культуры, работающих с
одарёнными детьми, независимо от ведомственной
принадлежности, и детских творческих коллективов

2

2.1

2.2

2.3

2.3.1

1.9.12

2

1

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области

управление
имущественных
отношений Брянской
области

3

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 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

4

2 805,0

2 805,0
0,0
0,0

600,0

600,0
0,0
0,0

2119,4
0,0
0,0
2119,4

73204,6

256 373,1
9661,8
0,0
0,0
9 661,8

73204,6
0,0
0,0

256 373,1
0,0
0,0

2197,8

8 055,4

42792,0

110 292,0

77521,8
0,0
0,0
77521,8
2197,8
0,0
0,0

1705,0
42792,0
0,0
0,0

5 585,0
110 292,0
0,0
0,0

274 090,3
0,0
0,0
274 090,3
8 055,4
0,0
0,0

1705,0
0,0
0,0

19000,0

19 000,0
5 585,0
0,0
0,0

19000,0
0,0
0,0

6

19 000,0
0,0
0,0

5

600,0

600,0
0,0
0,0

2119,4
0,0
0,0
2119,4

60858,9

60858,9
0,0
0,0

1949,2

64927,5
0,0
0,0
64927,5
1949.2
0,0
0,0

16500,0

800,0
16500,0
0,0
0,0

800,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

7

800,0

800,0
0,0
0,0

2718,0
0,0
0,0
2718,0

61154,8

61154,8
0,0
0,0

1954,2

65827,0
0,0
0,0
65827,0
1954,2
0,0
0,0

25500,0

1555,0
25500,0
0,0
0,0

1555,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

8

805,0

805,0
0,0
0,0

2705,0
0,0
0,0
2705,0

61154,8

61154,8
0,0
0,0

1954,2

65814,0
0,0
0,0
65814,0
1954,2
0,0
0,0

25500,0

1525,0
25500,0
0,0
0,0

1525,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

9

количество учреждений, работающих с
одарёнными детьми, получивших
поддержку: 2012—2013 годы по 15
учреждений; 2014—2015 годы по 17
учреждений

предоставление среднего
профессионального образования: 2012
год — 724 чел., 2013 год — 720 чел., 2014
год — 720 чел., 2015 год — 720 чел.

обеспечение доступа к государственным
услугам, оказываемым государственными
учреждениям культуры и искусства:
2012 год — 5375 чел., 2013 — 5400 чел.,
2014 — 5450 чел.; 2015 годы — 5450 чел.

количество учреждений культуры,
которым оказана финансовая помощь в
укреплении материально-технической
базы (ГАУК «Брянская областная
филармония), ГАУК «Брянский
областной планетарий») — 2 учреждения
количество работников учреждений
культуры, получивших поддержку в
повышении профессионального уровня и
переподготовке: 2012 год — 675 чел.; 2013—
2015 годы по 750 чел.
количество учреждений, которым оказана
финансовая помощь в укреплении
материально-технической базы: 2012 год
37 ед.; 2013—2015 годы — по 47 ед.,
количество посещений культурнодосуговых акций в сфере культуры на
одного жителя области: 2012 год — 1
посещение; 2013—2015 годы по 0,5
посещению.
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Поддержка педагогов, работающих с одарёнными
детьми, по участию в областных, всероссийских и
международных семинарах, симпозиумах, конференциях,
курсах повышения квалификации и обеспечению их
методическими пособиями и изданиями
Организация и проведение мероприятий с одарёнными
детьми

Подпрограмма «Управление в сфере культуры» (2012—
2015 годы)

Материально-техническое и финансовое обеспечение
деятельности управления культуры Брянской области

Подпрограмма «Социальная поддержка населения в
сфере культуры» (2012—2015 годы)

Предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, работающих в сельской местности или посёлках
городского типа на территории Брянской области

2.3.3

3

3.1

4

4.1

Итого по государственной программе

Осуществление поддержки одарённых детей, назначение
именных стипендий одарённым детям

2.3.2

2.3.4

2

1

финансовое управление
Брянской области

финансовое управление
Брянской области

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области

3

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
итого по основному
мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по подпрограмме

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

4

516498,8
0,0
0,0

4878,6

21 224,0

1 531 699,9
0,0
0,0

4878,6
0,0
0,0

21 224,0
0,0
0,0

4878,6

21 224,0

10056,1

39 151,7

4878,6
0,0
0,0

285,0
530,0
0,0
0,0
530,0
10056,1
0,0
0,0
10056,1
10056,1
0,0
0,0

1 779,0
2 208,0
0,0
0,0
2 208,0
39 151,7
0,0
0,0
39 151,7
39 151,7
0,0
0,0

21 224,0
0,0
0,0

704,4
0,0
0,0
704,4
285,0
0,0

6

2 869,8
0,0
0,0
2 869,8
1 779,0
0,0

5

336232,1
0,0
0,0

5444,2

5444,2
0,0
0,0

5444,2

5444,2
0,0
0,0

9686,8

385,0
480,0
0,0
0,0
480,0
9686,8
0,0
0,0
9686,8
9686,8
0,0
0,0

654,4
0,0
0,0
654,4
385,0
0,0

7

341706,0
0,0
0,0

5450,6

5450,6
0,0
0,0

5450,6

5450,6
0,0
0,0

9704,4

557,0
618,0
0,0
0,0
618,0
9704,4
0,0
0,0
9704,4
9704,4
0,0
0,0

743,0
0,0
0,0
743,0
557,0
0,0

8

337263,0
0,0
0,0

5450,6

5450,6
0,0
0,0

5450,6

5450,6
0,0
0,0

9704,4

552,0
580,0
0,0
0,0
580,0
9704,4
0,0
0,0
9704,4
9704,4
0,0
0,0

768,0
0,0
0,0
768,0
552,0
0,0

9

доля подведомственных государственных
учреждений, выручка от оказания
платных услуг физическим и
юридическим лицам которых составляет
более 25% в общей сумме доходов
учреждения: 2012 год — 40%, 2013 год —
45%, 2014—2015 годы по 50%; доля
подведомственных учреждений,
имеющих собственные сайты в сети
Интернет — 100% (2012—2015 годы)
установление льготы по оплате жилья и
коммунальных услуг в виде денежной
выплаты для специалистов учреждений
культуры, работающих и проживающих в
сельской местности и посёлках
городского типа
численность специалистов учреждений
культуры муниципальных районов,
городских округов и поселений,
получивших поддержку в виде денежной
выплаты по оплате жилья и
коммунальных услуг, работающих в
сельской местности или поселках
городского типа на территории Брянской
области: 2012 год — 1533 чел., 2013 год —
1712 чел., 2014 год — 1714 чел., 2015 год —
1714 чел.

количество одарённых детей,
получивших государственную
поддержку: 2012—2013 годы по 150 чел.;
2014—2015 годы по 180 чел.
количество учреждений, работающих с
одаренными детьми, получивших
поддержку: 2012—2013 годы по 35
учреждения; 2014—2015 годы по 37
учреждений
количество одарённых детей,
получивших государственную
поддержку: 2012—2013 годы по 200 чел.,
2014—2015 годы по 220 чел.

10

Продолжение приложения 1
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Показатель объема услуги
Подпрограмма «Профессиональная подготовка работников культуры
и искусства» (2012-2015 годы)
Наименование государственной работы
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Предоставление услуг в сфере культуры и искусства»
(2012—2015 годы)
Итого

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Предоставление услуг в сфере культуры и искусства»
(2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги

Наименование государственной услуги
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Профессиональная подготовка работников культуры
и искусства» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Предоставление услуг в сфере культуры и искусства»
(2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Предоставление услуг в сфере культуры и искусства»
(2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Предоставление услуг в сфере культуры и искусства»
(2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Предоставление услуг в сфере культуры и искусства»
(2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги

Наименование государственной услуги
(работы), показателя объема услуги,
долгосрочной целевой программы, подпрограммы

35 502,0

162 500,0

310 500,0

концертное обслуживание населения
количество зрителей (чел.)
115 000,0
162 500,0
162 500,0
библиотечное обслуживание населения
количество посещений (чел.)
321 500,0
310 500,0
310 500,0

—

—

—

—

257 240,6

228 654,7

229 345,1

229 345,1

7 856,4

организация и проведение культурно-досуговых мероприятий
количество мероприятий (ед.)
125 000,0
125 000,0
125 000,0
125 000,0
8 222,6

7 856,4

1 954,2

организация и проведение семинаров, мастер-классов, стажировок, практикумов, консультаций, курсов
повышения квалификации
количество граждан, обратившихся за консультацией и прошедших обучение (чел.)
5 375,0
5 400,0
5 450,0
5 450,0
2 197,8
1 949,2
1 954,2

7 825,4

2 680,7

49 895,0

45 876,4

26 833,3

33 094,3

61 154,8

2015 год

проведение культурно-просветительных и учебных лекций-сеансов, экскурсий, мероприятий в области
естественных наук, астрономии и космонавтики
количество посещений (чел.)
29 800,0
35 600,0
35 600,0
35 600,0
2 846,6
2 673,5
2 680,7

49 435,7

49 895,0

57 528,5

музейное обслуживание населения (чел.)
количество посетителей (чел.)
756 500,0
715 500,0
715 500,0

715 500,0

45 876,4

обеспечение доступа к театральным постановкам, спектаклям, программам
количество зрителей (чел.)
158 500,0
140 400,0
140 400,0
140 400,0
49 929,1
46 194,0

33 094,3

61 154,8

2014 год

26 833,3

33 005,1

60 858,9

2013 год

26 712,9

27 809,4

73 204,6

2012 год

Расходы областного бюджета
на оказание государственной
услуги (выполнение работы), тыс. рублей

2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
предоставление среднего профессионального образования
количество обучающихся (чел.)
724,0
720,0
720,0
720,0

Показатели объема услуги

Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 24 декабря 2012 г. № 1222
(приложение 6 к государственной программе
«Развитие культуры и сохранение культурного
наследия Брянской области» (2012—2015 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Брянской области
от 24 декабря 2012 г. № 1222
(приложение 7 к государственной
программе «Развитие культуры и
сохранение культурного наследия
Брянской области» (2012—2015 годы)

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов культуры, включенных в региональную инвестиционную программу на 2012—2014 годы
Наименование объекта
Реконструкция здания Дома культуры по ул. Калинина в Советском районе,
г. Брянск
Дом культуры, г. Севск
Реконструкция административного здания под сельский Дом культуры,
село Гобики Рогнединского района Брянской области
Реконструкция здания под сельский Дом культуры в н.п. Пролысово
Навлинского района Брянской области
Реконструкция мемориально-музейного комплекса в д. Хацунь
Карачевского района Брянской области
Газификация мемориально-музейного комплекса в д. Хацунь
Карачевского района Брянской области
Строительство пристройки к зданию Кабаличского Дома культуры
Брянского района
Реконструкция библиотеки в здании бывшего кинотеатра «Родина»
в п.г.т. «Климово»
Итого

Объём финансирования (тыс. руб.)
2012 год
2013 год
2014 год
14000
5000
10000
8000
2600

10000
—

10000
—

—

—

15000

20000

300
21631,510
1453,490
247
4300
52532

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 24 декабря 2012 г.

№ 1223
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 22 марта 2012 года № 258 «Об утверждении распределения субсидий
и перечня объектов, на которые выделяются средства областного бюджета
на подготовку объектов ЖКХ к зиме в рамках подпрограммы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы)
государственной программы «Строительство и архитектура
в Брянской области» (2012—2015 годы), на 2012 год»
В соответствии со статьей 6 Закона Брянской области от 19 декабря года № 131-З «Об областном бюджете на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов», во исполнение пункта 6 Порядка предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий на подготовку объектов ЖКХ к зиме, утвержденного постановлением администрации
области от 21 марта 2011 года № 201,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в распределение субсидий и перечень объектов муниципальной собственности, на которые выделяются
средства областного бюджета на подготовку объектов ЖКХ к зиме в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры» долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы) государственной программы «Строительство
и архитектура в Брянской области» (2012—2015 годы), на 2012 год, утвержденные постановлением администрации области от 22
марта 2012 года № 258 «Об утверждении распределения субсидий и перечня объектов, на которые выделяются средства областного
бюджета на подготовку объектов ЖКХ к зиме в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы) государственной программы «Строительство и архитектура в
Брянской области» (2012—2015 годы), на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от
31 мая 2012 года № 479, от 6 августа 2012 года № 707, от 30 августа 2012 года № 816, от 13 сентября 2012 года № 854, от 9 октября
2012 года № 940, от 29 октября 2012 года № 997, от 3 декабря года № 1113), изложив их в прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Симонова К. Б.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Брянской области
от 24 декабря 2012 г. № 1223

Распределение субсидий и перечень объектов муниципальной собственности,
на которые выделяются средства областного бюджета на подготовку объектов ЖКХ к зиме
в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы) государственной программы
«Строительство и архитектура в Брянской области» (2012—2015 годы), на 2012 год
(тыс. рублей)

№
п. п.

Наименование муниципального
образования

1
1

2
Погребское сельское поселение
Брасовского района

2

Жирятинское сельское
поселение Жирятинского района

3
4
5

Воробейнское сельское
поселение Жирятинского района
Дроновское сельское поселение
Карачевского района
Карачевское городское поселение
Карачевского района

6

Ревенское сельское поселение
Карачевского района

7

Вельяминовское сельское
поселение Карачевского района
Тростанское сельское поселение
Новозыбковского района
Старокривецкое сельское
поселение Новозыбковского района
Добрунское сельское поселение
Брянского района
Журиничское сельское
поселение Брянского района

8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

Мичуринское сельское
поселение Брянского района
Новодарковичское сельское
поселение Брянского района
Новосельское сельское
поселение Брянского района
Свенское сельское поселение
Брянского района
Отрадненское сельское
поселение Брянского района
Хмелевское сельское поселение
Выгоничского района

Орменское сельское поселение
Выгоничского района
Уношевское сельское поселение
Гордеевского района
Мирнинское городское
поселение Гордеевского района
Дубровский район
Дубровское городское поселение
Дубровского района
Сергеевское сельское поселение
Дубровского района
Пеклинское сельское поселение
Дубровского района

Объект

3
капитальный ремонт водопроводных сетей д. Погребы, ул Заводская
капитальный ремонт канализационных сетей д. Погребы,
ул. Строительная
капитальный ремонт артезианской скважины по ул. Молодежной,
с. Жирятино
капитальный ремонт артезианской скважины в д. Творишичи
капитальный ремонт артезианской скважины в н.п. Макарово
капитальный ремонт сетей водоснабжения в д. Макарово
капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Кульнево

Объем
финансирования
4
373,324
120,000
89,906
94,458
546,445
94,760
94,762

капитальный ремонт водонапорной башни в н.п. Дунаевский

1009,659

капитальный ремонт водопроводных сетей в н.п. Коптилово
капитальный ремонт водонапорной башни и водопроводных сетей
в пос. Вишневка
капитальный ремонт артезианской скважины в н.п. Ружное
капитальный ремонт водонапорной башни в н.п. Ружное
капитальный ремонт водопроводной сети в н.п. Ружное
капитальный ремонт водопроводной сети в н.п. Емельянова

118,786
2 000,000

капитальный ремонт шахтных колодцев хут. Величка, д. Тростань

94,442

капитальный ремонт артезианской скважины в н.п. Скоробогатая
Слобода
капитальный ремонт участка
теплотрассы по ул. Пионерская, ул. Молодежная д. Добрунь
капитальный ремонт котельной в с. Малое Полпино
капитальный ремонт теплотрассы по ул. Молодежной
с. Малое Полпино
капитальный ремонт участка
теплотрассы по ул. Молодежная, дом № 10, пос. Мичуринский
капитальный ремонт центрального
участка теплотрассы пос. Новые Дарковичи
капитальный ремонт участка
теплотрассы по ул. Резцова (от дома № 8 до дома № 7) с. Новоселки
капитальный ремонт участка
теплотрассы ул. Молодежная (дом 10 до колодца) пос. Свень
капитальный ремонт участка теплотрассы по ул. Советской с. Отрадное

54,518

134,000
86,000
430,000
47,500

389,500
298,300
188,100
94,264
149,000
178,125
158,840
159,600

капитальный ремонт водопровода с. Сосновое Болото, ул. Молодежная
капитальный ремонт водопровода с. Сосновое Болото, ул. Сельская
капитальный ремонт системы
канализации по ул. Молодежная в н.п. Хмелево
капитальный ремонт водопроводной
сети с. Малфа, ул. Молодежная
капитальный ремонт водопроводной
сети д. Кузнецы
капитальный ремонт водопроводных
сетей по ул. Полевая и ул. Школьная с. Кожаны
капитальный ремонт водопроводных сетей д. Новый Свет
капитальный ремонт Дубровской поселковой бани

129,200
93,400
980,000

94,346
1049,878

капитальный ремонт участка водопровода по ул. Победы в д. Афонино

94,820

капитальный ремонт водопроводной сети д. Пеклино

199,463

206,150
199,500
474,000
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Продолжение таблицы

1
25

3
капитальный ремонт водопроводной сети д. Радичи

4
94,346

капитальный ремонт артезианской скважины № 3 по ул. Киевской
г. Дятьково
капитальный ремонт водопроводных сетей пос. Бытошь, микрорайон 1

204,250

капитальный ремонт бани, ул. И. Рубцовой, 8

285,000

29

2
Сещинское сельское поселение
Дубровского района
Дятьковское городское
поселение Дятьковского района
Бытошское городское поселение
Дятьковского района
Злынковское городское
поселение Злынковского района
Злынковский район

капитальный ремонт артезианской скважины в г. Злынка

142,500

30

Жуковский район

94,866

31

Быховское сельское поселение
Комаричского района
Клетнянское городское
поселение Клетнянского района

капитальный ремонт уличного
водопровода от ул. Школьной до ул. Заводской в н.п. Ржаница
капитальный ремонт артезианской скважины в н.п. Шарово

26
27
28

32

33
34

35

36
37

38
39

Первомайское сельское
поселение Клинцовского района
Навлинский район

Старобобовичское сельское
поселение Новозыбковского
района
Верещакское сельское поселение
Новозыбковского района
Шеломовское сельское
поселение Новозыбковского
района
Замишевское сельское поселение
Новозыбковского раойна
Городищенское сельское
поселение Погарского района

40

Рогнединское городское
поселение Рогнединского района

41

Федоровское сельское поселение
Рогнединского района
Селиловичское сельское
поселение Рогнединского района
Доброводское сельское
поселение Севского района
Суземское городское
поселение Суземского района
Овчинское сельское поселение
Суражского района
Нивнянское сельское поселение
Суражского района
Лопазненское сельское
поселение Суражского района
Дегтяревское сельское
поселение Суражского района
Дубровское сельское
поселение Суражского района

42
43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
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капитальный ремонт теплотрассы в микрорайоне 1 пос. Клетня
капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Островского
в пос. Клетня
капитальный ремонт канальной подземной
тепловой сети пос. Первое Мая, ул. Центральная, ул. Зеленая
капитальный ремонт водопроводной сети по ул. 10-я Танковая бригада
пос. Навля
капитальный ремонт канализационной сети по ул. Дмитрия
Емлютина пос. Навля (от переулка 30 лет Победы до пересечения
с ул. Ленина)
капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Дмитрия Емлютина
пос. Навля (от дома № 3 по ул. Дмитрия Емлютина до дома № 1
по ул. Дмитрия Емлютина)
капитальный ремонт системы водоснабжения н.п. Новые Бобовичи

96,154

399,894
1215,000
427,500
347,700
152,000
217,517

180,500

93,673

капитальный ремонт системы водоснабжения н.п. Катичи

94,500

капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Луговой
и ул. Молодежной с. Новое Место

249,755

капитальный ремонт уличных водопроводных сетей

250,000

капитальный ремонт наружного водопровода по ул. Пушкина,
д. Перегон
капитальный ремонт уличного водопровода по ул. Чапаева, с. Городище
капитальный ремонт уличного
водопровода по ул. Черняховского, д. Чуборово
капитальный ремонт наружного
газопровода по ул. Ленина, д. 76 а, ул. Калинина, дома 1, 3, 5, 7
в пос. Рогнедино
капитальный ремонт водопровода по ул. Калинина в пос. Рогнедино
капитальный ремонт водопровода в н.п. Гобики по ул. Луговая

1514,600
181,000
337,400
248,425

65,500
59,020

капитальный ремонт водопровода в н.п. Снопот по ул. Молодежная

46,480

капитальный ремонт водопровода в с. Доброводье

993,500

капитальный ремонт бани, пер. Советский, д. 3 в п.г.т. Суземка

268,375

капитальный ремонт водовода в н.п. Овчинец

94,500

капитальный ремонт водопроводных сетей в н.п. Нивное

199,500

капитальный ремонт водопроводной сети в н.п. Лопазна
капитальный ремонт водопроводной сети в н.п. Ляличи
капитальный ремонт водопроводной сети в н.п. Долотня
капитальный ремонт сетей водоснабжения в н.п. Дегтяревка
капитальный ремонт водопроводной
сети в н.п. Селище по ул. Советской от дома № 13 до дома № 2
капитальный ремонт сетей водоснабжения
в н.п. Селище по ул. Советской от дома № 9 до дома № 7
Городской округ «город Стародуб» капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Красных партизан
Г ородской округ «город Фокино» капитальный ремонт ливневой канализации в г. Фокино
Трубчевское городское
капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Мира пос. Прогресс
поселение Трубчевского района
капитальный ремонт водопровода по ул. Зеленая и ул. Трубчевская
в г. Трубчевске

45,000
55,000
73,776
284,525
94,334
94,000
94,430
332,000
94,500
94,905

Продолжение таблицы

1

53
54
55
56
57
58
59
60

2

Усохское сельское поселение
Трубчевского района
Городецкое сельское
поселение Трубчевского района
Селедкое сельское
поселение Трубчевского района
Юровское сельское поселение
Трубчевского района
Унечское городское
поселение Унечского района
Высокское сельское
поселение Унечского района
Стеченское сельское
поселение Погарского района
Кистерское сельское
поселение Погарского района
Итого

3
капитальный ремонт водопровода по ул. Каштановой в г. Трубчевске
капитальный ремонт водопровода по ул. Заводской в г. Трубчевске
капитальный ремонт водопровода в д. Субботово
капитальный ремонт артезианской скважины в д. Субботово
капитальный ремонт водопровода по ул. Трубчевской в д. Городцы

4
94,145
77,918
89,889
64,720
93,860

капитальный ремонт наружного водопровода в д. Дашино

93,000

капитальный ремонт водопровода в с. Рябчевск
капитальный ремонт водопровода в д. Дольск
капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Коммунистической
от дома № 18 до перекрестка ул. Пролетарской
капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Дружбы

95,000
94,810
94,100

капитальный ремонт водопроводной башни д. Чеховка

191,070

капитальный ремонт наружного водопровода в с. Гудовка
капитальный ремонт водопровода с. Гудовка, ул. Центральная

94,500

872,966
342,500
22639,449

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 24 декабря 2012 г.

№ 1228
г. Брянск

Об организации общественных работ, определении видов
и объемов общественных работ на 2013 год
В соответствии с пунктом 8 Положения об организации общественных работ, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ», исходя
из необходимости развития социальной инфраструктуры Брянской области, а также на основании решений органов местного самоуправления
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень основных видов и объемов общественных работ на 2013 год.
2. Управлению государственной службы по труду и занятости населения Брянской области:
организовать работу по проведению оплачиваемых общественных работ;
обеспечить заключение договоров о совместной деятельности по организации и проведению общественных работ с предприятиями, учреждениями и организациями, при этом особое внимание уделить участию безработных граждан в общественных работах
в организациях, учреждениях, занимающихся благоустройством территорий муниципальных образований;
обеспечить направление на общественные работы граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска
подходящей работы, безработных граждан. Преимущественным правом на участие в общественных работах пользуются безработные
граждане, не получающие пособие по безработице, и безработные граждане, состоящие на учете в органах службы занятости свыше
6 месяцев;
обеспечить информирование незанятого населения о порядке организации общественных работ и условиях участия в этих
работах;
осуществлять контроль за проведением общественных работ.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений области независимо от форм собственности при
возникновении потребности в проведении работ согласно утвержденному перечню своевременно представлять заявки в государственные казенные учреждения службы занятости (центры занятости населения) об организации общественных работ с указанием
сроков проведения, количества участников, видов и объемов работ.
4. Признать утратившим силу постановление администрации области от 15 декабря 2011 года № 1143 «Об организации общественных работ, определении видов и объемов общественных работ на 2012 год».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Симонова К.Б.
Губернатор Н.В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 24 декабря 2012 г. № 1228

ПЕРЕЧЕНЬ
основных видов и объемов общественных работ на 2013 год
№
п. п.
1
1

2

3

218

Отрасль и виды общественных работ
2
Промышленность:
выполнение неквалифицированных работ на предприятиях в период их реорганизации
или перепрофилирования;
косметический ремонт зданий и цехов;
мытье окон производственных и непроизводственных помещений;
очистка территории предприятий от снега;
пошив спецодежды;
прием молока на заводе;
производство пиломатериалов, изготовление срубов и др.;
работа в швейных цехах;
ремонт и изготовление тары;
ремонт зданий и помещений;
ремонт мебели;
сбор и переработка вторичного сырья и отходов;
склейка папок;
слесарные работы;
сортировка стеклотары;
уборка территории промышленных предприятий;
утилизация и переработка бытовых отходов;
благоустройство территории;
подсобные работы;
погрузочно-разгрузочные работы;
чертежные работы
Сельское хозяйство:
борьба с сельскохозяйственными вредителями;
возделывание и уборка овощей и плодов;
выборка рассады;
забой скота;
заготовка кормов;
заготовка сена;
изготовление торфяных горшочков;
механизация животноводческих помещений;
обработка и уборка кормовых культур;
обрезка деревьев;
благоустройство территории;
подсобные работы;
погрузочно-разгрузочные работы;
ремонт зданий и помещений;
очистка от снега крыш сельскохозяйственных объектов;
переборка картофеля;
подготовка к севу и посевные работы;
подготовка почвы;
подготовка элеваторов к работе;
работы по реконструкции и техническому переоборудованию пищевых и перерабатывающих
предприятий;
посадка саженцев;
прополка насаждений;
работы в тепличных хозяйствах;
работы, связанные с содержанием и выпасом скота;
разборка старых ферм;
ремонт животноводческих и складских помещений;
ремонт и изготовление тары;
скирдование соломы;
сортировка овощей и фруктов;
уборка камней с полей;
уборка территорий хлебоприемных пунктов;
уборка урожая различных культур;
укладка овощей и фруктов на хранение;
уничтожение сорняков
Лесное хозяйство:
борьба с вредителями леса;
восстановление лесов после пожаров — обрубка, обрезка;
благоустройство территории;
подсобные работы;
погрузочно-разгрузочные работы;
вырубка кустарников, деревьев, покос травы, уборка территорий от мусора, работы по вывозу мусора;

Количество
участников
3
380

475

90

Продолжение таблицы

1

4

5

6

7

2
заготовка леса, лозы, соломки;
заготовка елок и елочных букетов;
заготовка лесных семян;
озеленение;
ремонт зданий и помещений;
очистка лесных делянок от порубочных остатков;
подготовка почвы под питомники и лесопосадки, уход за насаждениями;
посадка саженцев;
санитарная очистка леса, населенных пунктов;
сбор и заготовка лекарственных растений, грибов, ягод, шишек, орехов;
сохранение и развитие лесопаркового хозяйства;
учетные работы в лесных хозяйствах;
штабелевка леса
Строительство:
благоустройство территории и сдаваемых объектов;
погрузочно-разгрузочные работы;
земляные работы;
малярные и штукатурные работы;
ошкуривание бревен;
подноска строительных материалов;
подсобные, вспомогательные и др. работы при прокладке водопроводных, газовых, канализационных
и др. коммуникаций, проведение сельскохозяйственных, мелиоративных (ирригационных) работ и др.;
подсобные работы по производству стройматериалов;
разборка старых кирпичных кладок;
ремонт животноводческих помещений;
ремонт зданий и помещений
Дорожное строительство:
благоустройство территории, устройство тротуаров и проездных путей;
выращивание и уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости;
демонтаж дорог;
изготовление и установка снегозадерживающих щитов, их ремонт;
копание ям для установки барьерного ограждения;
окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте и порядке;
погрузочно-разгрузочные работы;
отмостка дорожного полотна;
очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных для дорожной техники;
очистка от грязи, снега и льда водопроводных труб, элементов мостов и путепроводов, недоступных
для специальной техники, открытие и закрытие отверстий труб;
очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха;
подсобные работы;
ремонт зданий и помещений;
планировка обочины дорог;
поддержание системы водоотвода в работоспособном состоянии;
подсобные работы при строительстве и ремонте дорог;
рассыпка асфальта;
ремонт дорожных конструкций;
ремонт и строительство дорожного полотна;
ремонт мостов;
скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах, откосах, бермах, и полосе отвода, уборка
порубочных остатков;
содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, площадок и элементов их обустройства;
строительство тротуаров для пешеходов; уход за снегозащитными, лесными полосами
Торговля, общественное питание, материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки:
благоустройство территории; бытовое обслуживание; подсобные работы при выпечке хлеба;
лоточная торговля; мытье посуды;
очистка и подготовка овощехранилищ;
погрузочно-разгрузочные работы;
ремонт и изготовление тары;
ремонт зданий и помещений;
подсобные работы при ремонтно-восстановительных и снегоочистительных работах;
уборка помещений кафе, столовых и др.;
упаковка готовой продукции
Жилищно-коммунальное хозяйство:
бетонирование и покраска (побелка) бордюров;
благоустройство, озеленение и очистка территорий;
восстановление и замена памятных знаков;
восстановление и сохранение памятников, зон отдыха, парков культуры, скверов:
озеленение, посадка, прополка, обрезка деревьев, вырубка и уборка поросли, скашивание травы и др.;
вспомогательные работы при газификации жилья;
мероприятия по экологическому оздоровлению территорий, водоемов;
очистка пляжей;
ремонт зданий и помещений;
подсобные работы при эксплуатации водопроводных и канализационных коммуникаций;
подсыпка гравия и песка;
работы по содержанию и развитию энерго-, газо-, тепло- и водоснабжения и канализации и др.;

3

175

135

275

500

219

Продолжение таблицы

1

8

9

10

220

2
приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил, кладбищ, содержание
мест захоронения и др.;
работа по подготовке к отопительному сезону;
разборка старых домов;
санитарная очистка внутриквартальных территорий и контейнерных площадок от мусора
и бытовых отходов;
снос самовольных строений;
погрузочно-разгрузочные работы;
уборка помещений, лестничных площадок жилых домов;
уборка снега с крыш и территорий;
установка заграждении;
установка мемориальных плит;
утепление дверей, окон подъездов многоэтажных домов
Транспорт и связь:
благоустройство территории АТС;
благоустройство и уборка автобусных остановок;
вспомогательные работы по прокладке телефонного кабеля;
замена столбов телефонной линии;
земляные работы по прокладке линий связи;
мытье автомобилей;
обеспечение услугами связи;
очистка ж/д полотна;
благоустройство территории;
подсобные работы;
очистка станционных и подъездных путей;
погрузочно-разгрузочные работы;
распространение проездных билетов;
работы по доставке корреспонденции;
расчистка от снега ж/д платформ;
ремонт зданий и помещений;
погрузочно-разгрузочные работы;
уборка помещений для автотранспорта
Здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение:
глажение медицинских халатов;
дезинсекция водоемов и подвалов;
обеспечение социальной поддержки населения (вскапывание огородов, заготовка дров, косметический
ремонт квартир и др.);
озеленение и благоустройство парков, зон отдыха и туризма;
оформление пенсионных дел;
прием и выдача верхней одежды;
работа с беженцами;
благоустройство территории;
подсобные работы;
погрузочно-разгрузочные работы;
ремонт зданий и помещений;
регистрация и выдача медицинских карт;
сбор анкетных данных для персонифицированного учета;
снабжение населения и муниципальных учреждений топливом;
стирка белья;
уход за престарелыми, инвалидами, участниками ВОВ;
учет и оформление документов;
формирование подарков для ветеранов, оформление поздравительных открыток, приглашении
для участия в праздничных мероприятиях и их адресная доставка
Образование, культура, искусство и наука:
работы по начислению заработной платы участникам временной занятости несовершеннолетних;
работа воспитателем на детских площадках в летнее время;
работы по делопроизводству;
заполнение аттестатов;
ремонт зданий, помещений, экспонатов и экспозиционных залов;
методические работы;
благоустройство территории;
подсобные работы;
погрузочно-разгрузочные работы;
обслуживание аттракционов;
обслуживание библиотечной сферы;
обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения (фестивалей, спортивных
соревнований и др.);
организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда и отдыха;
организация досуга молодежи;
охрана новогодней елки;
подготовка и проведение новогодних и рождественских праздников;
работы по организации досуга детей в учреждениях культуры, детских садах, пионерских лагерях;
колка и укладка дров в дошкольных учреждениях;
ремонт книг;
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ремонт мемориальной площадки, оформление стендов, планшетов, альбомов для ветеранов
и участников войны;
руководство бригадами школьников;
установка мебели, оборудования, расклейка афиш в учреждениях культуры;
сопровождение детей в школу;
работы по сопровождению экскурсионных групп
Управление:
идентификация населения (в налоговой инспекции);
делопроизводство;
начисление процентов по вкладам населения;
оформление документов (работы в народных судах, налоговых инспекциях, регистрационных
палатах, органах статистики, паспортных столах и военкоматах по оформлению документов,
оповещению, выдача и оформление отдельных документов в сельских администрациях т.п.);
оформление и замена паспортов (по договору с паспортно-визовой службой УВД);
работы по ревизии состояния адресного хозяйства;
работы по сверке списков ветеранов, подлежащих награждению, и заполнение удостоверений
к нагрудным знакам «Ветеран труда»;
составление списков землепользователей;
уточнение домовых книг;
участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды, регулирование использования
водных объектов (проведение мелиоративных работ, оздоровление водоемов, строительство
колодцев и др.);
благоустройство территории;
подсобные работы;
погрузочно-разгрузочные работы;
ремонт зданий и помещений;
участие в проведении федеральных и региональных общественных кампаний (участие в проведении
статистических, социологических обследований, переписи населения, переписи скота, опросов
общественного мнения и др.)
Прочие:
благоустройство и уборка территории;
подсобные работы;
погрузочно-разгрузочные работы;
ремонт зданий и помещений;
архивные вспомогательные работы;
выдача товаров;
выписка медицинских полисов;
выполнение мелких ремонтно-строительных и сельскохозяйственных работ по заявкам частных лиц;
помощь в проведении опросов;
ремонт одежды и белья (кастелянша);
курьерские работы;
печатные работы;
работы по монтажу железобетонных и стальных конструкций;
обновление табличек с названиями улиц, номерами домов;
охотопромысел;
переработка рыбы и различных видов водных биоресурсов;
переработка шерсти;
подготовка рабочих мест для временной занятости школьников;
распространение печатных изданий;
распространение рекламы;
руководство и организация работы строительных отрядов и бригад
Итого
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 24 декабря 2012 г.

№ 1229
г. Брянск

Об отмене постановления администрации области от 12 мая 2008 года № 457
«О создании постоянной конкурсной комиссии по проведению торгов (конкурсов, аукционов)
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории административного
центра Брянской области — г. Брянска, а также находящихся в собственности Брянской области»
В соответствии с постановлением администрации области от 3 октября 2008 года № 913 «Об определении функций при организации и проведении торгов по продаже объектов недвижимости»
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации области от 12 мая 2008 года № 457 «О создании постоянной конкурсной комиссии
по проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории административного центра Брянской области —
г. Брянска, а также находящихся в собственности Брянской области».
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности вице-губернатора Брянской
области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 24 декабря 2012 г.

№ 1230
г. Брянск

Об утверждении состава коллегии комитета по молодежной политике,
физической культуре и спорту Брянской области
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый состав коллегии комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области.
2. Постановление администрации области от 20 мая 2008 года № 488 «Об утверждении состава коллегии комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области» признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 24 декабря 2012 г. № 1230

СОСТАВ
коллегии комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту
Брянской области
Погорелов А. Г
Антишина Т. В.

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

члены коллегии:
Чулов Д. В.

— заместитель председателя комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту
Брянской области
Евсеев Н. Н.
— директор МБОУДОД СДЮСШОР «Сталь» (по согласованию)
Солонкин А. А. — директор федерального бюджетного государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Брянское государственное училище (техникум) олимпийского резерва»
(по согласованию)
Трубин Ю. Н.
— директор ГБОУДОД БО СДЮСШОР по лёгкой атлетике
Трусов С. Н.
— заслуженный тренер России, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре
МБОУДОД ДЮСШ «Олимп», президент федерации пауэрлифтинга Брянской области (по согласованию)
Козлов Н. Н.
— директор МБОУДОД СДЮСШОР «Локомотив», президент федерации вольной борьбы Брянской области
(по согласованию)
Новиков Н. В.
— председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
(по согласованию)
Фетисов А. Н.
— директор ГАУ «Хоккейный клуб «Брянск»
Шаменин Ю. Н. — заслуженный тренер России, директор МБОУДОД по спортивной гимнастике (по согласованию)
Михалин И. В.
— заслуженный тренер России, тренер-преподаватель по борьбе дзюдо ГБОУДОД БО СДЮСШОР «Русь»
Нехитрое Н. И. — заслуженный тренер России, тренер-преподаватель по лыжным гонкам ГБОУДОД БО СДЮСШОР
по лыжному спорту
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 24 декабря 2012 г.

№ 1232
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 16 ноября 2011 года № 1036
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги
«Выдача медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», 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 государственной услуги «Выдача медицинской справки о допуске
к управлению транспортным средством», утвержденный постановлением администрации области от 16 ноября 2011 года № 1036
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача медицинской справки о допуске
к управлению транспортным средством» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 1 марта 2012
года № 188), следующие изменения:
1.1. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц медицинской организации» изложить в редакции:
«5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений, действий (бездействия) медицинской организации, должностного лица медицинской организации.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе 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;
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 медицинскую организацию. Жалобы
на решения, принятые руководителем медицинской организации, подаются в департамент здравоохранения Брянской области.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта департамента здравоохранения, 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 медицинской организации, должностного лица медицинской организации, 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 которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) медицинской организации, должностного лица медицинской
организации;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) медицинской организации,
должностного лица медицинской организации. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
5.2.3. Жалоба, поступившая в медицинскую организацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа медицинской
организации, должностного лица медицинской организации 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 медицинская организация принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных медицинской организацией 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 субъекта 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».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 24 декабря 2012 г.

№ 1233
г. Брянск

О внесении изменений в административный регламент управления социальной
защиты населения Брянской области по предоставлению государственной услуги
«Назначение и выплата доплаты к пенсии отдельным категориям пенсионеров»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Законом Брянской области от 10 июля 2001 года № 50-З «О доплате к пенсии отдельным категориям
пенсионеров»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент управления социальной защиты населения Брянской области по предоставлению
государственной услуги «Назначение и выплата доплаты к пенсии отдельным категориям пенсионеров», утвержденный постановлением администрации области от 19 сентября 2012 года № 877 «Об утверждении административного регламента управления социальной защиты населения Брянской области по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата доплаты к
пенсии отдельным категориям пенсионеров», следующие изменения:
1.1. Подпункт «ж» пункта 1.2.1 подраздела 1.2 «Описание заявителей» раздела I после слов «главного редактора областной
или районной газеты» дополнить словами «директора центра занятости населения».
1.2. В пункте 2.6.4 подраздела 2.6 «Перечень документов, представляемых заявителями» раздела II:
а) абзац третий после слов «муниципальными правовыми актами» дополнить словами «(за исключением документов, определенных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»)»;
б) дополнить абзацем четвертым следующего содержания: «Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в учреждение, предоставляющее государственную услугу, по собственной инициативе».
1.3. В пункте 3.5.2 подраздела 3.5 «Принятие решения о назначении либо об отказе в назначении доплаты к пенсии» раздела
III слова «в месячный срок» заменить словами «в десятидневный срок».
1.4. Раздел V изложить в редакции:

«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа
либо государственного служащего
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо государственного служащего.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов у заявителя, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
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;
требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица уполномоченного 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 уполномоченный орган. Жалобы
на решения, принятые руководителем уполномоченного органа, подаются в вышестоящий орган.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта уполномоченного органа, 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:
наименование уполномоченного органа, Ф., и., о. должностного лица уполномоченного органа либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения — юридического лица, а также номер (номера) контактного(ых) телефона(ов), адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного
органа либо государственного служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.2.3. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
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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 уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных уполномоченным органом
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;
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».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

№ 1234
г. Брянск

О внесении изменений в программу
«Модернизация здравоохранения Брянской области» (2011—2012 годы)
В целях рационального использования экономии, сложившейся в результате проведения закупочных процедур при реализации
программы «Модернизация здравоохранения Брянской области» (2011—2012 годы), в связи с изменением технологии организации
регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в программу «Модернизация здравоохранения Брянской области» (2011—2012 годы), утвержденную постановлением администрации области от 9 марта 2011 года № 168 «Об утверждении программы «Модернизация здравоохранения
Брянской области» (2011—2012 годы) (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 29 июля 2011
года № 685, от 18 октября 2011 года № 948/1, от 7 ноября 2011 года № 1005/1, от 20 декабря 2011 года № 1163, от 2 апреля 2012
года № 296, от 25 июля 2012 года № 662, от 13 сентября 2012 года № 855, от 26 ноября 2012 года № 1075), согласно приложениям
1—4 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 25 декабря 2012 г. № 1234

ИЗМЕНЕНИЯ
в программу «Модернизация здравоохранения Брянской области» (2011—2012 годы)
1. Раздел II «Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений» после абзаца «Экономия денежных средств,
сложившаяся по результатам торгов по приобретению медицинского оборудования для структурных подразделений общей врачебной
(семейной) практики (ОВП), направляется на приобретение дополнительного медицинского оборудования, медицинской и офисной
мебели после согласования с департаментом здравоохранения Брянской области» изложить в следующей редакции:
«В рамках реализации мероприятия 2.4. программы — «Оснащение оборудованием», задачи 1 «Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений» в 2012 году планируется оснащение санитарного транспорта бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств, оборудование станций
(отделений) скорой медицинской помощи навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и управления санитарным транспортом, функционирующим с использованием систем ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, а также приобретение аппаратно-программных комплексов, функционирующих с использованием спутниковых навигационных технологий, для обеспечения
функций диспетчеризации санитарного транспорта, в т.ч.:
1) оснащение 43 станций (отделений, подстанций) скорой медицинской помощи учреждений здравоохранения Брянской области на сумму — 4 489,5 тыс. руб.
2) оснащение 257 единиц санитарного транспорта 43 станций (отделений, подстанций) скорой медицинской помощи учреждений здравоохранения Брянской области на сумму 9 530,5 тыс. руб.
Итого на сумму 14020,0 тыс. руб.
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Мероприятия программы по обеспечению функций диспетчеризации скорой медицинской помощи
Наименование мероприятия
программы
1. Оснащение дежурнодиспетчерских служб
компьютерным оборудованием

2. Оснащение машин скорой
медицинской помощи комплектами
оборудования на базе технологии
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

Наименование показателя,
единица измерения

Значение по состоянию на:
01.01.2012

01.01.2013

40

43

0

43

245

257

0

257

0

257

0

257

количество станций
(отделений) скорой
медицинской помощи, ед.
в том числе: количество
станций (отделений) скорой
медицинской помощи
оснащенных оборудованием
ГЛОНАСС
количество машин скорой
медицинской помощи, ед.
количество оснащенных
комплектами машин скорой
медицинской помощи,
всего, ед.
в том числе:
количество оснащенных
комплектами бортового
оборудования машин скорой
медицинской помощи, ед.
количество оснащенных
комплектами навигационноинформационной системы
машин скорой медицинской
помощи, ед.

Расчет расходов
на оснащение санитарного транспорта бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS,
оборудование станций (отделений) скорой медицинской помощи навигационно-информационным оборудованием для
мониторинга и управления санитарным транспортом, функционирующим с использованием систем ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS, приобретение аппаратно-программных комплексов, функционирующих с использованием
спутниковых навигационных технологий, для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта
Территория
(медицинская
организация)

Кол-во
автомобилей СМП,
ед.

1
ГБУЗ «Брасовская ЦРБ»
ГБУЗ «Брянская ЦРБ»
ГБУЗ «Выгоничская ЦРБ»
ГБУЗ «Клинцовская ССМП»
ГБУЗ «Сельцовская ГБ»
ГБУЗ «Фокинская ГБ им. В.И. Гедройц»
ГБУЗ «Гордеевская ЦРБ»
ГБУЗ «Дубровская ЦРБ»
ГБУЗ «Дятьковская ЦРБ»
ГБУЗ «Жирятинская ЦРБ»
ГБУЗ «Жуковская ЦРБ»
ГБУЗ «Злынковская ЦРБ»
ГБУЗ «Карачевская ЦРБ»
ГБУЗ «Клетнянская ЦРБ»
ГБУЗ «Климовская ЦРБ»
ГБУЗ «Клинцовская ЦРБ»
ГБУЗ «Комаричская ЦРБ»
ГБУЗ «Красногорская ЦРБ»
ГБУЗ «Мглинская ЦРБ»
ГБУЗ «Навлинская ЦРБ»

2
6
6
7
6
6
6
6
6
11
5
9
6
6
6
6
6
6
7
6
6
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Оснащение
санитарного
транспорта
аппаратурой
спутниковой
навигации
ГЛОНАСС
или
ГЛОНАСС/
GPS, тыс.
рублей
3
233,4
233,4
233,4
233,4
233,4
233,4
233,4
233,4
427,9
116,7
350,1
233,4
233,4
233,4
233,4
233,4
233,4
233,4
233,4
233,4

Кол-во
ДДС,
шт.

Оснащение

4
2
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1

5
99,7
99,7
299,1
99,7
99,7
99,7
199,4
99,7
99,7
99,7
99,7
199,4
99,7
99,7
199,4
99,7
99,7
99,7
99,7
99,7

отделений
СМП
ДДС, тыс.
рублей

Всего,
тыс.
рублей

6
333,1
333,1
532,5
333,1
333,1
333,1
432,8
333,1
527,6
216,4
449,8
432,8
333,1
333,1
432,8
333,1
333,1
333,1
333,1
333,1

Продолжение таблицы

1
ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ»
ГБУЗ «Погарская ЦРБ»
ГБУЗ «Почепская ЦРБ»
ГБУЗ «Рогнединская ЦРБ»
ГБУЗ «Севская ЦРБ»
ГБУЗ «Стародубская ЦРБ»
ГБУЗ «Суземская ЦРБ»
ГБУЗ «Суражская ЦРБ»
ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ»
ГБУЗ «Унечская ЦРБ»
ГБУЗ «Брянская
городская больница № 8»
ГБУЗ «Брянская
городская ССМП»
Итого

2
7
7
6
6
6
12
8
6
8
7
6

3
233,4
233,4
233,4
233,4
233,4
466,8
233,4
233,4
233,4
272,3
233,4

4
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2

5
99,7
199,4
199,4
99,7
99,7
99,7
99,7
99,7
199,4
99,7
99,7

6
333,1
432,8
432,8
333,1
333,1
566,5
333,1
333,1
432,8
372,0
333,1

49

1 828,3

1

601,2

2 429,5

257

9 530,5

43

4 489,5

14 020,0

2. Раздел III «Внедрение современных информационных систем здравоохранения» изложить в следующей редакции:
«На решение данной задачи будет направлено 181056,9 тыс. рублей, в т.ч. средства ФФОМС — 163613,9 тыс. рублей,
средства областного бюджета — 17443,0 тыс. рублей, в т.ч. на мероприятия по детству и родовспоможению будет направлено
72917,8 тыс. рублей.
Экономия денежных средств, сложившаяся в результате закупок по реализации мероприятий Задачи 2 «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение» направляется на следующее:
для приобретения компьютерного оборудования с целью автоматизации дополнительно 616 мест медицинского работника на
сумму 12 733,0 тыс. рублей;
для создания дополнительных портов ЛВС в количестве 133 порта и организации каналов передачи данных между зданиями
в пределах территории МО на сумму 917,0 тыс. рублей;
для подключения в межмуниципальных центрах здравоохранения Брянской области специализированных рабочих мест медицинских работников, автоматизирующих персонифицированный учет, обеспечивающий ведение электронного документооборота
по профилям: терапия, хирургия, кардиология, онкология, урология, анестезиология, неврология, акушерство и гинекология, на
основе интегрированной электронной медицинской карты (ИЭМК) на сумму 25 121,6 тыс. рублей».
3. Задачи 1 «Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений и 2 «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение» приложения 1 «Система мероприятий по реализации программы «Модернизация здравоохранения Брянской области» (2011—2012 годы) изложить в редакции согласно приложению 2.
4. Таблицу 3 «Мероприятия по совершенствованию организации, финансового обеспечения и учета медицинской помощи»
приложения 2 к программе «Индикаторы реализации программы «Модернизация здравоохранения Брянской области» (2011—
2012 годы)» изложить в редакции согласно приложению 3.
5. Приложение 4 к программе приложению 4.
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Наименование учреждения
здравоохранения
(стандарта медицинской помощи,
мероприятия)

ВСЕГО

ФФОМС областной ТФОМС
бюджет

в т.ч.средства

2011 год
Предусмотрено средств (тыс. руб.)
Ожидаемые результаты
ВСЕГО
ФФОМС областной ТФОМС
бюджет

в т.ч.средства

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

2012 год
Ожидаемые результаты

Сроки
исполнения

Ответственный исполнитель

2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ВСЕГО
1593932,8 1444271,2 71999,6 77662,0
2484056,4 2142319,8 69299,4 272437,2
в т.ч. скорая помощь (ГЛОНАСС)
0,0
0,0
0,0
0,0
14020,0 14020,0
0,0
0,0
Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений
Итого по задаче
1208724,8 1145167,8 63557,0
0,0
1115561,0 1055262,0 60299,0
0,0
в т.ч. скорая помощь (ГЛОНАСС)
0,0
0,0
0,0
0,0
14020,0 14020,0
0,0
0,0
Мероприятие 1. Реформирование инфраструктуры здравоохранения и приведение ее в соответствие со структурой населения субъекта Российской Федерации, а также со структурой заболеваемости и смертности на территории субъекта Российской Федерации, сети и структуры учреждений
здравоохранения с выходом на количество учреждений здравоохранения субъекта Российской Федерации в соответствии с учрежденной номенклатурой, включая медицинские организации иных форм собственности и ведомственной принадлежности
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2. Приведение материально-технической базы указанных учреждений здравоохранения (включая завершение строительства ранее начатых объектов, оснащение оборудованием, проведение текущего и капитального ремонта) в соответствие с требованиями порядков оказания
медицинской помощи
Итого
1208724,8 1145167,8 63557,0
0,0
1115561,0 1055262,0 60299,0
0,0
Мероприятие 2.1 Завершение строительства ранее начатых объектов
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.2 Проведение капитального ремонта
1
Государственное автономное
0,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
3000,0
0,0
0,0
Повышение качества оказания медицинской помощи
декабрь 2012
департамент
учреждение здравоохранения
здравоохранения
Брянский клинико-диагностический
Брянской области,
центр»
ГАУЗ «БКДЦ»
онкология
2
Государственное бюджетное
2994,9
2994,9
0,0
0,0
улучшение качества
0,0
0,0
0,0
0,0
октябрь 2011
департамент
учреждение здравоохранения
оказания медицинской
здравоохранения
Брянская городская больница № 1»
помощи населению,
Брянской области,
кардиология
условий пребывания
ГБУЗ «БГБ № 1»
больных в стационаре
3
Государственное бюджетное
5005,1
5005,1
0,0
0,0
Повышение качества и
0,0
0,0
0,0
0,0
декабрь 2011
департамент
учреждение здравоохранения
доступности оказания
здравоохранения
«Брянская городская больница № 1»
медицинской помощи
Брянской области,
акушерство и гинекология
женщинам и детям
ГБУЗ «БГБ № 1»
4
Государственное бюджетное
0,0
0,0
0,0
0,0
3630,0
3630,0
0,0
0,0
улучшение качества оказания медицинской помощи населению, условий
декабрь 2012
департамент
учреждение здравоохранения
пребывания больных в стационаре
здравоохранения
Брянская городская больница № 1»
Брянской области,
Неврология
ГБУЗ «БГБ № 1»
Государственное бюджетное
8000,0
8000,0
0,0
0,0
3630,0
3630,0
0,0
0,0
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница № 1»
ИТОГО

1

№
п. п.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 25 декабря 2012 г. № 1234
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Брянская городская больница № 2»
урология

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

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

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница № 2»
педиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница № 2»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница № 2»
хирургия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница № 2»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница № 8»
акушерство и гинекология
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Брянская городская больница № 8»
Поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница № 8»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская детская
Больница № 1»
педиатрия

5

6

7

8

13

12

11

10

9

2

1

52482,9

7000,0

7000,0

52482,9

6394,0

6394,0

606,0

26150,0

26150,0

606,0

0,0

14705,0

1086,9

2682,8

7320,0

355,3

5

0,0

14705,0

1086,9

2682,8

7320,0

355,3

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Повышение качества и
доступности
медицинской помощи
детям

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

Повышение качества
оказания медицинской
помощи

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

8

20000,0

0,0

0,0

0,0

33500,0

17500,0

13840,0

2052,0

0,0

0,0

108,0

9

20000,0

0,0

0,0

0,0

33500,0

17500,0

13840,0

2052,0

0,0

0,0

108,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Повышение качества и доступности медицинской помощи детям

Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи

Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи
женщинам

Повышение качества оказания медицинской помощи

Повышение качества оказания медицинской помощи

Повышение качества оказания медицинской помощи детям

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

13

декабрь 2012

ноябрь 2011

декабрь 2011

декабрь 2012

апрель 2012

апрель 2012

октябрь 2011

сентябрь 2011

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГДБ № 1»

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

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

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 2»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 2»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 2»

15

Продолжение приложения 2

апрель 2012

14
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19

18

17

16

15

14

1

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская детская
больница № 1»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская детская
поликлиника № 2»
педиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская детская
поликлиника № 2»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№1
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 1»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 4»
акушерство и гинекология
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 4»
Поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 4»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 5»
педиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 5»
акушерство и гинекология

2

5008,5

5008,5

7170,4

43500,0

43500,0

7170,4

24155,2

24155,2

19344,8

25000,0

25000,0

19344,8

25000,0

20000,0

20000,0

25000,0

20000,0

52482,9

5

20000,0

52482,9

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

улучшение качества
оказания медицинской
помощи детскому
населению

8

0,0

0,0

22600,0

22600,0

0,0

25000,0

25000,0

11100,0

11100,0

20000,0

9

0,0

0,0

22600,0

22600,0

0,0

25000,0

25000,0

11100,0

11100,0

20000,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи

Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи

улучшение качества оказания медицинской помощи детскому населению

13

октябрь 2011

октябрь 2011

октябрь 2012

декабрь 2011

ноябрь 2012

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 5»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 5»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 4»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 4»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 1»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГДП № 2»

15

Продолжение приложения 2

апрель 2012

14

231

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 5»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 5»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 6»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 6»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 7»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 7»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 9»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 9»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский городской родильный дом
№ 2»
акушерство и гинекология
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский городской родильный дом
№ 2»
ИТОГО

20

24

23

22

21

2

1

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

12178,9

12178,9

20000,0

0,0

5

0,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

улучшение качества
оказания медицинской
помощи беременным
роженицам и
родильницам

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи

8

21000,0

21000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

8000,0

8000,0

2821,1

2821,1

9

21000,0

21000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

8000,0

8000,0

2821,1

2821,1

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

улучшение качества оказания медицинской помощи беременным
роженицам и родильницам

Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи

Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи

Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи

Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи

13

ноябрь 2012

февраль 2012

ноябрь 2012

октябрь 2012

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГРД № 2»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 9»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 7»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 6»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 5»

15

Продолжение приложения 2

август 2012

14

232

29

28

27

26

25

1

11500,0

11500,0

11500,0

44394,0

44394,0

11500,0

44394,0

38000,0

38000,0

44394,0

38000,0

38000,0

0,0

14957,0

80000,0

0,0

80000,0

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

80000,0

5

14957,0

80000,0

4

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная детская
больница»
педиатрия

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14957,0

14957,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

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

улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

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

8

4417,4

4417,4

50061,3

50061,3

2400,0

2400,0

7499,0

7499,0

62600,0

62600,0

9

4417,4

4417,4

50061,3

50061,3

2400,0

2400,0

0,0

0,0

50000,0

50000,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7499,0

7499,0

12600,0

12600,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

приближение медицинской помощи сельскому населению

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

улучшение качества оказания медицинской помощи населению

Повышение качества оказания медицинской помощи детям

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

13

апрель 2012

декабрь 2012

сентябрь 2012

октябрь 2012

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брасовская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БООД»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОКД»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОДТБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОДБ»
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ноябрь 2012

14

233

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница» № 1»
нефрология
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница» № 1»
гематология
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница» № 1»
урология
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница» № 1»
сосудистая хирургия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница» № 1»
неврология
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница» № 1»
патология новорожденных
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница» № 1»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница» № 1»
эндокринология
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница» № 1»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
««Брянская центральная районная
больница»
педиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская центральная районная
больница»
гинекология
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская центральная районная
больница»
поликлиника

30

40

39

38

37

37

36

35

34

33

32

31

2

1

3365,0

0,0

0,0

49000,0

0,0

0,0

17799,7

1657,7

14757,2

8772,0

0,0

6013,4

4

3365,0

0,0

0,0

49000,0

0,0

0,0

17799,7

1657,7

14757,2

8772,0

0,0

6013,4

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

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

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

улучшение качества
оказания медицинской
помощи

улучшение качества
оказания медицинской
помощи

улучшение качества
оказания медицинской
помощи детям

улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

8

2457,2

49500,0

18075,3

4926,7

18079,4

0,0

15323,0

238,4

10

13346,6

5077,7

5075,7

13346,6

5077,7

5075,7

108600,0 108600,0

2457,2

49500,0

18075,3

4926,7

18079,4

0,0

15323,0

238,4

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

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

приближение медицинской помощи сельскому населению

Повышение качества медицинской помощи

Повышение качества медицинской помощи

повышение качества медицинской помощи

повышение качества медицинской помощи

улучшение качества оказания медицинской помощи детям

улучшение качества оказания медицинской помощи населению

улучшение качества оказания медицинской помощи населению

улучшение качества оказания медицинской помощи населению

улучшение качества оказания медицинской помощи населению

13

ноябрь 2012

март 2012

март 2012

декабрь
2012

декабрь
2012

декабрь
2012

сентябрь
2012

декабрь
2012

декабрь
2011

июнь 2012

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

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

14

234

46

45

44

43

42

41

1

14443,6

8716,0

14443,6

8716,0

872,2

8000,0

8000,0

872,2

8000,0

4000,0

22100,0

8000,0

4000,0

22100,0

18000,0

18000,0

3365,0

18000,0

3365,0

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская центральная районная
больница»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская центральная районная
больница»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Выгоничская центральная районная
больница»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Гордеевская центральная районная
больница»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Гордеевская центральная районная
больница»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дубровская центральная районная
больница»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дубровская центральная районная
больница»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная районная
больница»
терапия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная районная
больница»
кардиология
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная районная
больница»
педиатрия

5

18000,0

4

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18100,0

18100,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

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

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

Повышение качества
и доступности оказания
медицинской помощи

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

8

0,0

0,0

0,0

13030,0

13030,0

1500,0

1500,0

10000,0

10000,0

23500,0

9

0,0

0,0

0,0

13030,0

13030,0

0,0

0,0

10000,0

10000,0

23500,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

приближение медицинской помощи сельскому населению

Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи

приближение медицинской помощи сельскому населению

13

декабрь 2011

декабрь 2011

октябрь 2011

октябрь 2012

январь 2012

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

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Дубровская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Гордеевская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Выгоничская
ЦРБ»
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апрель 2012

14

235

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная районная
больница»
инфекция
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная районная
больница»
акушерство и гинекология
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная районная
больница»
неврология
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная районная
больница»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная районная
больница»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жирятинская центральная районная
больница»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жирятинская центральная районная
больница»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жуковская центральная районная
больница»
акушерство и гинекология
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жуковская центральная районная
больница»
гинекология
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жуковская центральная районная
больница»
поликлиника

47

54

53

52

51

50

49

48

2

1

0,0

556,8

0,0

556,8

5636,4

0,0

0,0

5636,4

0,0

66300,0

66300,0

0,0

21925,9

1308,7

17811,7

1221,9

5

21925,9

1308,7

17811,7

1221,9

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

улучшение качества
оказания медицинской
помощи женщинам

улучшение качества
оказания медицинской
помощи женщинам
и детям

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

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

8

1443,7

0,0

0,0

3000,0

3000,0

8080,0

8080,0

0,0

0,0

0,0

9

1443,7

0,0

0,0

3000,0

3000,0

8080,0

8080,0

0,0

0,0

0,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

приближение медицинской помощи сельскому населению

улучшение качества оказания медицинской помощи женщинам

Повышение качества медицинской помощи населению

улучшение качества и доступности оказания медицинской помощи
населению

13

февраль 2012

февраль 2012

сентябрь
2011

апрель 2012

март 20 12

октябрь 2011

декабрь 2011

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

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Жирятинская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Дятьковская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Дятьковская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Дятьковская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Дятьковская
ЦРБ»
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октябрь 2011

14

236

60

59

58

57

56

55

1

10522,0

16054,0

16054,0

10522,0

11564,7

1211,2

11564,7

1211,2

3278,1

12396,0

12396,0

3278,1

12396,0

12396,0

5000,0

5000,0

6193,2

5000,0

6193,2

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жуковская центральная районная
больница»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Злынковская центральная районная
больница»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жуковская центральная районная
больница»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Карачевская центральная районная
больница»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жуковская центральная районная
больница»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клетнянская центральная районная
больница»
педиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клетнянская центральная районная
больница»
хирургия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клетнянская центральная районная
больница»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клетнянская центральная районная
больница»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Климовская центральная районная
больница»
педиатрия

5

5000,0

4

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

Приближение
медицинской помощи
сельскому населению

Приближение
медицинской помощи
сельскому населению

Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

8

0,0

2000,0

1987,1

0,0

12,9

8000,0

8000,0

3000,0

3000,0

1601,0

9

0,0

2000,0

1987,1

0,0

12,9

8000,0

8000,0

3000,0

3000,0

1601,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Приближение медицинской помощи сельскому населению

приближение медицинской помощи сельскому населению

приближение медицинской помощи сельскому населению

13

сентябрь
2011

февраль 2012

ноябрь 2011

сентябрь
2011

март 2012

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Климовская
ЦРБ»

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

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Карачевская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Злынковская
ЦРБ»

15
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февраль 2012

14

237

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Климовская центральная районная
больница»
акушерство и гинекология
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Климовская центральная районная
больница»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Климовская центральная районная
больница»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская центральная районная
больница»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская центральная районная
больница»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская объединенная
городская детская больница»
педиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская объединенная
городская детская больница»
педиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Комаричская центральная районная
больница»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Комаричская центральная районная
больница»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Красногорская центральная районная
больница»
педиатрия

61

66

65

64

63

62

2

1

6700,0

6000,0

6000,0

6700,0

6000,0

29400,0

29400,0

6000,0

29400,0

26329,0

26329,0

29400,0

26329,0

30100,0

30100,0

26329,0

19578,0

0,0

5

19578,0

0,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

Приближение
медицинской помощи
сельскому населению

Повышение качества
и доступности
медицинской помощи
детям

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

8

0,0

2000,0

2000,0

20000,0

20000,0

9600,0

9600,0

4000,0

1009,5

2990,5

9

0,0

2000,0

2000,0

20000,0

20000,0

9600,0

9600,0

4000,0

1009,5

2990,5

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Приближение медицинской помощи сельскому населению

Повышение качества и доступности медицинской помощи детям

приближение медицинской помощи сельскому населению

приближение медицинской помощи сельскому населению

Повышение качества оказания медицинской помощи матерям и детям

13

август 2011

февраль 2012

июль 2012

май 2012

февраль 2012

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Красногорская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Комаричская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «КОГДБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Клинцовская
ЦРБ»

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

15
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май 2012

14

238

73

72

71

70

69

68

67

1

6700,0

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Красногорская центральная районная
больница»
педиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская центральная районная
больница»
кардиология
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская центральная районная
больница»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская центральная районная
больница»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Мглинскаяцентральная районная
больница»
педиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Мглинская центральная районная
больница»
акушерство и гинекология
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Мглинскаяцентральная районная
больница»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Мглинская центральная районная
больница»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Навлинская центральная районная
больница»
педиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Навлинская центральная районная
больница»
акушерство и гинекология

691,5

691,5

5251,1

13600,0

13600,0

5251,1

12119,0

0,0

12119,0

0,0

1481,0

27200,0

27200,0

1481,0

20000,0

7200,0

6700,0

5

20000,0

7200,0

4

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Повышение качества
и доступности
медицинской помощи
женщинам

Повышение качества
и доступности
медицинской помощи
детям

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

улучшение качества
оказания медицинской
условий пребывания
больных в стационаре

8

0,0

0,0

2000,0

680,3

1250,0

69,7

20000,0

20000,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

2000,0

680,3

1250,0

69,7

20000,0

20000,0

0,0

0,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

приближение медицинской помощи сельскому населению

Повышение качества и доступности медицинской помощи женщинам

Повышение качества оказания медицинской помощи детям

Повышение качества и доступности медицинской помощи населению

13

декабрь
2011

сентябрь
2011

февраль 2012

февраль 2012

февраль 2012

май 20 12
2011

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

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

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «КЦГБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «КЦГБ»

15
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сентябрь
2011

14

239

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Навлинская центральная районная
больница»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Навлинская центральная районная
больница»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковская центральная
районная больница»
кардиология
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковская центральная
районная больница»
педиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковская центральная
районная больница»
педиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковская центральная
районная больница»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Погарская центральная районная
больница»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Погарская центральная районная
больница»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Почепская центральная районная
больница»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Почепская центральная районная
больница»
ИТОГО

74

79

78

77

76

75

2

1

9200,0

9200,0

9200,0

47000,0

47000,0

9200,0

7364,0

47000,0

47000,0

7364,0

29800,0

10000,0

29800,0

10000,0

7200,0

14000,0

14000,0

7200,0

8057,4

5

8057,4

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Приближение
медицинской помощи
к сельскому населению

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению

Повышение качества
и доступности
медицинской помощи
женщинам

8

2111,0

2111,0

0,0

0,0

28295,0

14175,0

8186,0

5934,0

2000,0

2000,0

9

2111,0

2111,0

0,0

0,0

28295,0

14175,0

8186,0

5934,0

2000,0

2000,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Приближение медицинской помощи к сельскому населению

приближение медицинской помощи сельскому населению

улучшение качества оказания медицинской помощи детям

улучшение качества оказания медицинской помощи населению

Повышение качества и доступности медицинской помощи населению

13

апрель 2012

декабрь 20 11

май 2012
2011

март 2012
2011

апрель 2012
2011

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Погарская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Погарская
ЦРБ»

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

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Навлинская
ЦРБ»
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март 2012
2011

14

240

87

86

85

84

83

82

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Сельцовская городская больница»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Севская центральная районная
больница»
педиатрия

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Рогнединская центральная районная
больница»
терапия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Рогнединская центральная районная
больница»
педиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Рогнединская центральная районная
больница»
хирургия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Рогнединская центральная районная
больница»
гинекология
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Рогнединская центральная районная
больница»
неврология
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Рогнединская центральная районная
больница»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Рогнединская центральная районная
больница»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Сельцовская городская больница»
поликлиника

80

81

2

1

2000,0

5000,0

2000,

5000,0

5000,0

0,0

0,0

5000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

повышение доступности
и и качества оказания
медицинской помощи

8

0,0

4000,0

4000,0

13000,0

6194,6

911,4

785,7

153,6

577,0

4377,7

9

0,0

4000,0

4000,0

13000,0

6194,6

911,4

785,7

153,6

577,0

4377,7

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

повышение доступности и качества оказания медицинской помощи

Повышение качества медицинской помощи населению

Повышение качества медицинской помощи населению

Повышение качества медицинской помощи населению

Повышение качества медицинской помощи населению

Повышение качества медицинской помощи населению

Повышение качества медицинской помощи населению

13

август 20 11

март 2012

июль 2012

июль 2012

июль 2012

июль 2012

июль 2012

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Севская
ЦРБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Сельцовская
ЦГБ»

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

15

Продолжение приложения 2

июль 2012

14

241

94

93

92

91

90

89

88

1

2000,0

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Севская центральная районная
больница»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Стародубская центральная районная
больница»
педиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Стародубская центральная районная
больница»
акушерство и гинекология
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
‘Стародубская центральная
районная больница»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
‘Стародубская центральная
районная больница»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суземская центральная
районная больница»
терапия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суземская центральная
районная больница»
педиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суземская центральная
районная больница»
хирургия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суземская центральная
районная больница»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суземская центральная
районная больница»
ИТОГО

517,3

5600,0

5600,0

560,2

3960,7

517,3

560,2

3960,7

561,8

29792,0

29792,0

561,8

17562,0

0,0

2000,

2000,0

5

17562,0

0,0

2000,0

4

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

повышение доступности
и качества оказания
медицинской помощи

повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

приближение
медицинской помощи
сельскому населению

Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10200,0

18079,4

8326,9

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10200,0

18079,4

8326,9

0,0

0,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

приближение медицинской помощи сельскому населению

Улучшение качества оказания медицинской помощи женщинам

13

август 20 11

август 20 11

ноябрь 2011

август 20 11

ноябрь 2012

май 20 12

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

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

15

Продолжение приложения 2

октябрь 20 11

14
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101

100

99

98

97

96

95

1

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суражская центральная
районная больница»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суземская центральная
районная больница»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Трубчевская центральная
районная больница»
терапия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Трубчевская центральная
районная больница»
педиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Трубчевская центральная
районная больница»
акушерство и гинекология
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Трубчевская центральная
районная больница»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Унечская центральная
районная больница»
терапия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Унечская центральная
районная больница»
терапия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Унечская центральная
районная больница»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Фокинская городская больница
имени В. И. Гедройц»
педиатрия

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13698,2

13698,2

0,0

1523,0

12077,0

1523,0

12077,0

0,0

10000,0

10000,0

0,0

10000,0

5

10000,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Повышение качества
оказания медицинской
помощи детям

приближение
медицинской помощи
к сельскому населению

8

2113,2

21500,0

7801,8

13698,2

10000,0

5814,3

0,0

4185,7

13000,0

13000,0

9

2113,2

21500,0

7801,8

13698,2

10000,0

5814,3

0,0

4185,7

13000,0

13000,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Повышение качества оказания медицинской помощи детям

Повышение качества медицинской помощи детям

Повышение качества медицинской помощи населению

Повышение качества и доступности медицинской помощи женщинам

Повышение качества медицинской помощи населению

приближение медицинской помощи к сельскому населению

13

май 20 12

ноябрь 20 12

ноябрь 20 12

май 2012

ноябрь 2011

май 2012

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

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

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

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

14
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2

4

5

6

Государственное бюджетное
10000,0 10000,0
0,0
учреждение здравоохранения
«Фокинская городская больница
имени В. И. Гедройц»
поликлиника
Государственное бюджетное
10000,0 10000,0
0,0
учреждение здравоохранения
«Фокинская городская больница
имени В. И. Гедройц»
ИТОГО
Итого
962456,0 929399,0 33057,0
Мероприятие 2.3. Проведение текущего ремонта
Итого
0,0
0,0
0,0
Мероприятия 2.4. Оснащение оборудованием, в том числе санитарным транспортом
1
Государственное автономное
40000,0 40000,0
0,0
учреждение здравоохранения
«Брянский клинико-диагностический
центр»
онкология
2
Государственное автономное
0,0
0,0
0,0
учреждение здравоохранения
«Брянский клинико-диагностический
центр»
кардиология
Государственное автономное
40000,0 40000,0
0,0
учреждение здравоохранения
«Брянский клинико-диагностический
центр»
ИТОГО
3
Государственное автономное
9000,0
0,0
9000,0
учреждение здравоохранения
«Брянский областной центр
планирования семьи и репродукции»
акушерство и гинекология
4
Государственное бюджетное
0,0
0,0
0,0
учреждение здравоохранения
«Брянская областная детская
больница»
педиатрия
5
Государственное бюджетное
0,0
0,0
0,0
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
кардиологический диспансер»
кардиология
6
Государственное бюджетное
0,0
0,0
0,0
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
наркологический диспансер»
наркология

102

1

2500,0

0,0

0,0

41700,0

41700,0

0,0

0,0

128240,0 128240,0

0,0

0,0

11499,7

11499,7

0,0

0,0

0,0

11499,7

0,0

Повышение качества
диагностических
обследований

1 1499,7

0,0

0,0

0,0

Улучшение качества 0,0
диагностики

0,0

0,0

640645,8 619046,8

9000,0

6886,8

10

0,0

6886,8

9

9000,0

Повышение качества
медицинской помощи

8

0,0

0,0

7

2500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21599,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Улучшение качества и сокращение сроков диагностических обследований

улучшение качества оказания медицинской помощи населению

Повышение доступности медицинской помощи детям

Повышение качества медицинской помощи

13

ноябрь 2012

октябрь 2012

декабрь 20 12

декабрь 20 11

декабрь 20 12

декабрь 20 11

департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ «БОНБ»

ГБУЗ «БОКД»,
департамент
здравоохранения
Брянской области

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ
«БОЦПСР»
департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ «БОДБ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «БКДЦ»

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «БКДЦ»

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

15
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май 20 12
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
наркологический диспансер»
психиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
противотуберкулезный диспансер»
фтизиатрия
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брасовская центральная
районная больница»
поликлиника
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брасовская центральная
районная больница»
скорая помощь ( ГЛОНАСС)
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница № 1
кардиология

7

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

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

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

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

12

13

14

15

11

10

9

8

2

1

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

8931,8

10194,6

25864,1

0,0

8931,8

10194,6

25864,1

130778,3 130778,3

0,0

1000,0

1500,0

0,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

1500,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

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

Повышение доступности
медицинской помощи

Повышение доступности
и качества оказания
медицинской помощи

8

22502,8

16411,0

0,0

0,0

203,3

333,1

1000,0

18900,0

7300,0

9

22502,8

16411,0

0,0

0,0

203,3

333,1

0,0

0,0

0,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

18900,0

7300,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

повышение доступности и качества оказания медицинской помощи

Внедрение современных технологий обеспечивающих повышение качества
и результативности лечения детей

Внедрение современных технологий обеспечивающих повышение качества
и результативности лечения

Внедрение современных технологий обеспечивающих повышение качества
и результативности лечения

Оснащение 6 ед. санитарного транспорта, оснащение 2 ДЦС ССМП

Повышение доступности медицинской помощи

повышение доступности и качества оказания медицинской помощи

Улучшение качества и сокращение сроков диагностических обследований

13

декабрь 2012

октябрь 2012

июнь 2012

декабрь 2011

декабрь 2012

декабрь 2012

октябрь 2012

июнь 2012

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

департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ «БОПД»

департамент
здравоохранения
Брянской области.
ГБУЗ «БОПБ» № 1

15
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница № 1»
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
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Повышение доступности медицинской помощи

Оснащение 7 ед. санитарного транспорта, оснащение 3 ДЦС ССМП

улучшение качества оказания медицинской помощи населению

Оснащение 6 ед. санитарного транспорта, оснащение 1 ДДС ССМП

Повышение доступности медицинской помощи

улучшение качества оказания медицинской помощи населению

Внедрение современных технологий обеспечивающих повышение качества
и результативности лечения
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декабрь 2012

декабрь 2011
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здравоохранения
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ЦРБ»
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здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Дубровская
ЦРБ»
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здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянская
ЦРБ»
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Брянской области,
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областная больница
№ 1»
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Государственное бюджетное
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«Дубровская центральная районная
больница»
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Оснащение 9 ед. санитарного транспорта, оснащение 1 ДДС ССМП

улучшение качества оказания медицинской помощи населению

Повышение доступности медицинской помощи

Оснащение 11 ед. санитарного транспорта, оснащение 2 ДДС ССМП

улучшение качества оказания медицинской помощи населению

Повышение доступности медицинской помощи

Оснащение 6 ед. санитарного транспорта, оснащение 1 ДЦС ССМП
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ЦРБ»
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улучшение качества оказания медицинской помощи населению

улучшение качества оказания медицинской помощи населению

Оснащение 6 ед. санитарного транспорта, оснащение 1 ДДС ССМП

Оснащение 6 ед. санитарного транспорта, оснащение 1 ДДС ССМП

Оснащение 6 ед. санитарного транспорта, оснащение 1 ДДС ССМП
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Оснащение 6 ед. санитарного транспорта, оснащение 1 ДЦС ССМП

улучшение качества оказания медицинской помощи населению

Повышение доступности медицинской помощи

улучшение качества оказания медицинской помощи населению

Оснащение 6 ед. санитарного транспорта, оснащение 1 ДЦС ССМП

Оснащение 6 ед. санитарного транспорта, оснащение 1 ДЦС ССМП
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0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4000,0

0,0

2000,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Приближение
медицинской помощи
к сельскому населению

Приближение
медицинской помощи
к сельскому населению

8

333,1

333,1

333,1

1000,0

566,5

0,0

432,8

1000,0

432,8

9

333,1

333,1

333,1

0,0

566,5

0,0

432,8

0,0

432,8

10

0,0

0,0

0,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Оснащение 6 ед. санитарного транспорта, оснащение 1 ДДС ССМП

Оснащение 6 ед. санитарного транспорта, оснащение 1 ДДС ССМП

Оснащение 6 ед. санитарного транспорта, оснащение 1 ДДС ССМП

приближение медицинской помощи к сельскому населению

Оснащение 12 ед. санитарного транспорта, оснащение 1 ДДС ССМП

Оснащение 6 ед. санитарного транспорта, оснащение 2 ДДС ССМП

Приближение медицинской помощи к сельскому населению

Оснащение 7 ед. санитарного транспорта, оснащение 2 ДДС ССМП

13

декабрь 2012

декабрь 2012

декабрь 2012

сентябрь 2012

декабрь 2012

декабрь 2011

декабрь 2012

октябрь 2012

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Погарская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Почепская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Почепская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «
«Стародубская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Стародубская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Суражская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Суражская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Клинцовская
городская станция
скорой
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Сельцовская
городская больница»

15
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декабрь 2012

14

250

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Фокинская городская больница
им. В.И. Гедройц»
скорая помощь (ГЛОНАСС)
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Гордеевская городская центральная
районная больница»
скорая помощь (ГЛОНАСС)
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жирятинская центральная
районная больница»
скорая помощь (ГЛОНАСС)
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Злынковская центральная
районная больница»
скорая помощь (ГЛОНАСС)
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Комаричская центральная
районная больница»
скорая помощь (ГЛОНАСС)
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Красногорская центральная
районная больница»
скорая помощь (ГЛОНАСС)
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Навлинская центральная
районная больница»
скорая помощь (ГЛОНАСС)
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Рогнединская центральная
районная больница»
скорая помощь (ГЛОНАСС)
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Севская центральная
районная больница»
скорая помощь (ГЛОНАСС)
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суземская центральная
районная больница»
скорая помощь (ГЛОНАСС)

59

68

67

66

65

64

63

62

61

60

2

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

8

333,1

333,1

333,1

333,1

333,1

333,1

432,8

216,4

432,8

333,1

9

333,1

333,1

333,1

333,1

333,1

333,1

432,8

216,4

432,8

333,1

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Оснащение 8 ед. санитарного транспорта, оснащение 1 ДДС ССМП

Оснащение 6 ед. санитарного транспорта, оснащение 1 ДДС ССМП

Оснащение 6 ед. санитарного транспорта, оснащение 1 ДДС ССМП

Оснащение 6 ед. санитарного транспорта, оснащение 1 ДДС ССМП

Оснащение 7 ед. санитарного транспорта, оснащение 1 ДДС ССМП

Оснащение 6 ед. санитарного транспорта, оснащение 1 ДДС ССМП

Оснащение 6 ед. санитарного транспорта, оснащение 2 ДДС ССМП

Оснащение 5 ед. санитарного транспорта, оснащение 1 ДДС ССМП

Оснащение 6 ед. санитарного транспорта, оснащение 2 ДДС ССМП

Оснащение 6 ед. санитарного транспорта, оснащение 1 ДДС ССМП

13

декабрь 2012

декабрь 2012

декабрь 2012

декабрь 2012

декабрь 2012

декабрь 2012

декабрь 2012

декабрь 2012

декабрь 2012

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Фокинская
городская больница»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Гордеевская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Жирятинская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Злынковская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Комаричская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Красногорская ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Навлинская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Рогнединская ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Севская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Суземская
ЦРБ»

15
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декабрь 2012

14

251

0,0

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

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковская центральная
районная больница»
кардиология
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
больница № 1»
акушерство и гинекология

73

76

75

74

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
больница № 1»
травматология
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
больница № 1»
гинекология

0,0

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская станция
скорой медицинской помощи»
скорая помощь (ГЛОНАСС)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

72

71

70

0,0

4

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Трубчевская центральная
районная больница»
скорая помощь (ГЛОНАСС)
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Унечская центральная
районная больница»
скорая помощь (ГЛОНАСС)
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница
№ 8»
скорая помощь (ГЛОНАСС)

2

69

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

8

3996,0

2996,1

11283,8

3295,7

26156,1

2429,5

333,1

372,0

432,8

9

3996,0

2996,1

11283,8

3295,7

26156,1

2429,5

333,1

372,0

432,8

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Внедрение современных технологий обеспечивающих повышение
качества и результативности лечения

Внедрение современных технологий обеспечивающих повышение
качества и результативности лечения

Внедрение современных технологий обеспечивающих повышение
качества и результативности лечения

Внедрение современных технологий обеспечивающих повышение
качества и результативности лечения

Оснащение 49 ед. санитарного транспорта, оснащение 1 ДДС ССМП

Оснащение 6 ед. санитарного транспорта, оснащение 2 ДДС ССМП

Оснащение 8 ед. санитарного транспорта, оснащение 1 ДДС ССМП

Оснащение 8 ед. санитарного транспорта, оснащение 1 ДДС ССМП
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декабрь 2012

декабрь 2012

декабрь 2012

декабрь 2012

декабрь 2012

декабрь 2012

декабрь 2012

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

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Трубчевская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Унечская
ЦРБ»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянская
городская больница
№ 8»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянская
городская станция
скорой
медицинской помощи»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянская
городская больница
№ 1»
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декабрь 2012
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252

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

8

5000,0

3597,6

5000,0

29953,9

47727,7

9

5000,0

3597,6

5000,0

29953,9

47727,7

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

улучшение качества оказания медицинской помощи населению

улучшение качества оказания медицинской помощи населению

улучшение качества оказания медицинской помощи населению

Внедрение современных технологий обеспечивающих повышение
качества и результативности лечения

13

декабрь 2012

декабрь 2012

декабрь 2012

департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянская
городская больница № 2»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянская
городская
поликлиника № 4»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянская
городская
поликлиника № 6»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянская
городская
поликлиника № 9»
департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянский
городской роддом № 2»

15
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декабрь 2012

14

Государственное бюджетное
0,0
0,0
0,0
0,0
5000,0
5000,0
0,0
0,0
улучшение качества оказания медицинской помощи населению
декабрь 2012
учреждение здравоохранения
«Брянский городской
родильный дом №2»
акушерство и гинекология
Итого
246268,8 215768,8 30500,0
0,0
474915,2 436215,2 38700,0
0,0
в т.ч. скорая помощь (ГЛОНАСС)
0,0
0,0
0,0
0,0
14020,0 14020,0
0,0
0,0
Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение
Итого по задаче
8442,6
0,0
8442,6
0,0|
172614,3 163613,9 9000,4
0,0
Мероприятия 1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота
Мероприятия 1.1 Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты
1
Государственное автономное
2508,4
0,0
2508,4
0,0
Формирование
3779,1
0,0
3779,1
0,0
Реализация криптографической защиты ресурсов ГАУЗ МИАЦ,
18.08.2011—
ГАУЗ «МИАЦ»
учреждение здравоохранения
информационных
масштабирование подсистемы «Иммунизация населения Брянской
31.12.2012
«Медицинский информационноресурсов ГАУЗ МИАЦ
области», приобретение комплекса технических средств для создания
аналитический центр»
центра обработки вызовов (ЦОВ) и ввод его в промышленную
эксплуатацию, создание регионального хранилища данных.
2
Государственное автономное
8,0
0,0
8,0
0,0
Поставка 10 устройств
713,9
701,7
12,2
0,0
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
18.08.2011 —
Департамент
учреждение здравоохранения
для обеспечения ЭЦП
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 25%
31.12.2012
здравоохранения
«Областная стоматологическая
аппаратного тонкого
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
Брянской области,
поликлиника»
клиента медицинского
поставка 12 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте
ГАУЗ ОСП
работника
с принтером и УСМК, поставка инфомата. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом.

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

80

81

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

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
больница № 1»
ИТОГО
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
больница № 2»
неврология
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
поликлиника № 4»
поликлиника

2

79

78

77

1

253

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
больница № 1»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
больница № 2»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
больница № 4»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
больница № 8»

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

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

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

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

4

5

6

7

8

9

10

2

3

1

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

482,6

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

482,6

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных,
поставка 156 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника
Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

622,1

852,5

756,0

756,0

851,6

762,2

718,8

8817,7

9

609,9

840,3

743,8

743,8

839,4

750,0

706,6

8800,5

10

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

17,2

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 12 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК, поставка инфомата. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 40%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 16 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК. Обеспечение технического обслуживания
поставленного оборудования Интеграция с федеральным компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 40%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 19 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК, поставка инфомата. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 40%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 17 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК. Обеспечение технического обслуживания
поставленного оборудования Интеграция с федеральным компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 40%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 17 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК. Обеспечение технического обслуживания
поставленного оборудования Интеграция с федеральным компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 40%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 24 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК. Обеспечение технического обслуживания
поставленного оборудования Интеграция с федеральным компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 10 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК. Обеспечение технического обслуживания
поставленного оборудования Интеграция с федеральным компонентом.

Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 100%
обратившихся пациентов, поставка высокопроизводительного сервера для
PACS-системы, поставка 200 устройств аппаратного тонкого клиента
(АТК) с принтером. Интеграция с федеральным компонентом.

13

18.08.2011 —
31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «БГДСП № 1»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГДП № 2»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГДБ № 2»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГДБ № 1»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 8»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 4»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 2»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 1»

15

Продолжение приложения 2

18.08.2011 —
31.12.2012

14

254

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
поликлиника № 1»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
поликлиника № 4»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
поликлиника № 5»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
поликлиника № 6»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
поликлиника № 7»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
поликлиника № 9»

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

12

13

14

15

16

17

2

11

1

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

650,2

955,0

955,0

955,0

955,0

955,0

1155,1

9

638,0

942,8

942,8

942,8

942,8

942,8

1142,9

10

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 40%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 25 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК, поставка инфомата. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 40%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 24 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК, поставка инфомата. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 40%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 24 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК, поставка инфомата. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 40%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 24 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК, поставка инфомата. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 40%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 24 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК, поставка инфомата. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 40%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 24 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК, поставка инфомата. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 12 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК Обеспечение технического обслуживания
поставленного оборудования Интеграция с федеральным компонентом.
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18.08.2011 —
31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГРД № 2»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 9»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 7»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 6»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 5»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 4»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 1»

15

Продолжение приложения 2

18.08.2011 —
31.12.2012

14

255

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

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

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

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной клиникодиагностический центр»

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

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная
детская больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная
инфекционная больница»

19

20

21

22

23

24

2

18

1

8,0

109,7

8,0

0,0

8,0

8,0

8,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

8,0

109,7

8,0

0,0

8,0

8,0

8,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных,
поставка 86 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника
Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

663,6

6167,4

690,0

482,0

717,5

800,5

717,5

9

651,4

6155,2

677,8

469,8

705,3

788,3

705,3

10

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 11 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК. Обеспечение технического обслуживания
поставленного оборудования Интеграция с федеральным компонентом.

Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 12 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК, поставка инфомата. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 12 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК, поставка инфомата. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 12 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК, поставка инфомата. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка инфомата. Обеспечение технического обслуживания
поставленного оборудования Интеграция с федеральным компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 10 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК. Обеспечение технического обслуживания
поставленного оборудования Интеграция с федеральным компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 100%
обратившихся пациентов, поставка высокопроизводительного сервера для
PACS-системы, поставка 111 устройств аппаратного тонкого клиента
(АТК) с принтером и УСМК. Обеспечение технического обслуживания
поставленного оборудования. Интеграция с федеральным компонентом.
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18.08.2011 —
31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

01.05.2012 —
31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОИБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОДБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «БОГВВ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «БОКДЦ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГСП № 4»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «БГСП № 3»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «БГСП № 1»
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256

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
кардиологический диспансер»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
онкологический диспансер»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брасовская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная
больница № 1»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская центральная
районная больница»

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Выгоничская районная
стоматологическая
поликлиника»

26

27

28

29

30

2

25

1

8,0

8,0

346,0

8,0

155,4

128,1

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

8,0

8,0

346,0

8,0

155,4

128,1

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных,
поставка 208 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника
Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных,
поставка 47 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника
Создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных,
поставка 70 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника
Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

618,5

862,4

10917,4

862,4

5623,5

5111,4

9

606,3

850,2

10810,5

850,2

5611,3

5099,2

10

12,2

12,2

106,9

12,2

12,2

12,2

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 40%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 17 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК, поставка инфомата. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 10 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК. Обеспечение технического обслуживания
поставленного оборудования Интеграция с федеральным компонентом.

Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 40%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 17 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК, поставка инфомата. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 100%
обратившихся пациентов, поставка высокопроизводительного сервера для
PACS-системы, поставка 249 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК)
с принтером и УСМК. Обеспечение технического обслуживания
поставленного оборудования. Интеграция с федеральным компонентом.

Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 100%
обратившихся пациентов, поставка высокопроизводительного сервера для
PACS-системы, поставка 90 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК)
с принтером и УСМК. Обеспечение технического обслуживания
поставленного оборудования. Интеграция с федеральным компонентом.

Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 100%
обратившихся пациентов, поставка двух высокопроизводительных
серверов для PACS-системы, поставка 63 устройств аппаратного тонкого
клиента (АТК) с принтером и УСМК. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования. Интеграция с федеральным
компонентом.

13

18.08.2011 —
31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ
«Выгоничская
РСП»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брянская
ЦРБ»

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

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Брасовская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БООД»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОКД»

15

Продолжение приложения 2

18.08.2011 —
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257

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Выгоничская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Гордеевская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дубровская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жирятинская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жуковская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Злынковская центральная
районная больница»

32

33

34

35

36

37

2

31

1

8,0

321,6

8,0

583,2

8,0

8,0

8,0
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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8,0

321,6

8,0

583,2

8,0

8,0

8,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных,
поставка 52 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника
Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных,
поставка 109 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника
Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

862,4

4646,3

862,4

6782,1

862,4

862,4

862,4

9

850,2

4634,1

850,2

6769,9

850,2

850,2

850,2

10

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 40%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 17 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК, поставка инфомата. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом.

Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 40%
обратившихся пациентов, поставка сервера под держки инфраструктуры,
поставка 17 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК, поставка инфомата. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 100%
обратившихся пациентов, поставка высокопроизводительного сервера для
PACS-системы, поставка 75 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК)
с принтером и УСМК, поставка инфоматов. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования. Интеграция с федеральным
компонентом

Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 40%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 17 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК, поставка инфомата. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 40%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 17 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК, поставка инфомата. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 40%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 17 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК, поставка инфомата. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 100%
обратившихся пациентов, поставка высокопроизводительного сервера для
PACS-системы, поставка 142 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК)
с принтером и УСМК, поставка инфоматов. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования. Интеграция с федеральным
компонентом.
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18.08.2011 —
31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Злынковская ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Жуковская ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Жирятинская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Дятьковская ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Дубровская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Гордеевская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Выгоничская ЦРБ»
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Карачевская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клетнянская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Климовская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовский родильный дом»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская объединенная
городская детская больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Комаричская центральная
районная больница»

39

40

41

42

43

44

2
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437,6
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8,0

8,0
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8,0

8,0
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6

0,0
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0,0

0,0

0,0

0,0

7

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных,
поставка 43 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника
Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных,
поставка 68 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника
Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

862,4

750,2

650,2

4411,4

862,4

862,4

5320,4

9

850,2

738,0

638,0

4399,2

850,2

850,2

5308,2
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12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 12 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК. Обеспечение технического обслуживания
поставленного оборудования Интеграция с федеральным компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 40%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 17 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК. Обеспечение технического обслуживания
поставленного оборудования Интеграция с федеральным компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 40%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 17 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК, поставка инфомата. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом.

Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 40%
обратившихся пациентов, поставка сервера под держки инфраструктуры,
поставка 17 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК, поставка инфомата. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 40%
обратившихся пациентов, поставка сервера под держки инфраструктуры,
поставка 17 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК, поставка инфомата. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 100%
обратившихся пациентов, поставка высокопроизводительного сервера для
PACS-системы, поставка 64 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК)
с принтером и УСМК, поставка инфоматов. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования. Интеграция с федеральным
компонентом

Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 100%
обратившихся пациентов, поставка высокопроизводительного сервера для
PACS-системы, поставка 93 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК)
с принтером и УСМК, поставка инфоматов. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования. Интеграция с федеральным
компонентом.
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31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Комаричская ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Клинцовский
роддом»
Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «КОГДБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Клинцовская ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Климовская ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Клетнянская ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Карачевская ЦРБ»
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Красногорская центральная
районная больница»

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская
стоматологическая
поликлиника»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская центральная
городская больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Мглинская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Навлинская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковский
родильный дом»

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковская
стоматологическая
поликлиника»

46

47

48

49

50

51

2

45

1

8,0

8,0

510,8

8,0

8,0

8,0

8,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

8,0

8,0

510,8

8,0

8,0

8,0

8,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных,
поставка 39 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника
Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

618,5

650,2

4295,6

862,4

858,6

618,5

862,4

9

606,3

638,0

4283,4

850,2

846,4

606,3

850,2

10

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 12 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК. Обеспечение технического обслуживания
поставленного оборудования Интеграция с федеральным компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 10 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК. Обеспечение технического обслуживания
поставленного оборудования Интеграция с федеральным компонентом.

Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 40%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 17 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК, поставка инфомата. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 25%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 10 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК. Обеспечение технического обслуживания
поставленного оборудования Интеграция с федеральным компонентом
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 40%
обратившихся пациентов, поставка сервера под держки инфраструктуры,
поставка 19 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК, поставка инфомата. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 40%
обратившихся пациентов, поставка сервера под держки инфраструктуры,
поставка 17 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК, поставка инфомата. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 100%
обратившихся пациентов, поставка высокопроизводительного сервера для
PACS-системы, поставка 60 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК)
с принтером и УСМК, поставка инфоматов. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования. Интеграция с федеральным
компонентом.
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18 08.2011 —
31.12.2012

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Новозыбковский
роддом»
Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «НСП»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Навлинская ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Мглинская ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Клинцовская ЦГБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «КСП»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Красногорская
ЦРБ»
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Погарская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Почепская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Рогнединская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Сельцовская городская
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Севская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Стародубская центральная
районная больница»

53
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2
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0,0

0,0
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0,0

0,0

7

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных,
поставка 64 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника
Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Создание
высокоскоростного
защищенного канала
передачи данных,
поставка 94 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника
Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

1062,4

862,4

853,7

862,4

5203,0

862,4

6341,6

9

1050,2

850,2

841,5

850,2

5190,8

850,2

6329,4

10
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12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 40%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 17 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК, поставка инфомата. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 40%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 19 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК, поставка инфомата. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 40%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 17 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК, поставка инфомата. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 40%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 17 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК, поставка инфомата. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом.

Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 40%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 17 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК, поставка инфомата. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 100%
обратившихся пациентов, поставка высокопроизводительного сервера для
PACS-системы, поставка 88 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК)
с принтером и УСМК, поставка инфоматов. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом.

Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 100%
обратившихся пациентов, поставка высокопроизводительного сервера для
PACS-системы, поставка 125 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК)
с принтером и УСМК, поставка инфоматов Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом
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18.08.2011 —
31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Стародубская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Севская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «СГБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Рогнединская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Почепская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Погарская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Новозыбковская
ЦРБ»
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суземская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Суражская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Трубчевская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Унечская центральная районная
больница»

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

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Юдиновсая участковая больница»

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

60

61

62

63

64

65

2

59

1

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

5

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

Поставка 10 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8

0,0

759,9

853,7

862,4

862,4

862,4

862,4

9

0,0

747,7

841,5

850,2

850,2

850,2

850,2

10

0,0

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 40%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 17 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК, поставка инфомата. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 40%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 17 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК, поставка инфомата. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 40%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 17 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте с
принтером и УСМК, поставка инфомата. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета у
100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 40%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 17 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте
с принтером и УСМК, поставка инфомата. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета
у 100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 40%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 19 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте
с принтером и УСМК, поставка инфомата. Обеспечение технического
обслуживания поставленного оборудования Интеграция с федеральным
компонентом.
Организация возможности регистрации и персонифицированного учета
у 100% обратившихся пациентов, возможность ведения ЭМК у 40%
обратившихся пациентов, поставка сервера поддержки инфраструктуры,
поставка 11 устройств аппаратного тонкого клиента (АТК) в комплекте
с принтером и УСМК. Обеспечение технического обслуживания
поставленного оборудования Интеграция с федеральным компонентом.
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11.01.2011—
31.12.2011

18.08.2011—
31.12.2012

18.08.2011—
31.12.2012

18.08.2011—
31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

18.08.2011 —
31.12.2012

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Юдиновская
участковая
больница»
Департамент
здравоохранения
Брянской области,
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Клинцовская
городская станция
скорой
медицинской помощи»

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

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Унечская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Трубчевская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Суражская
ЦРБ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Суземская
ЦРБ»

15

Продолжение приложения 2

18.08.2011 —
31.12.2012

14

262

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница № 2»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница № 4»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница № 8»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская детская
больница № 1»
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская детская
больница № 2»
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская детская
поликлиника № 2»
Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская детская
стоматологическая поликлиника № 1»

4

5

6

7

10

9

8

3

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

8282,9

0,0

35,2

6

Итого
8282,9
Мероприятие 1.2 Запись к врачу в электронном виде
1
Государственное автономное
0,0
учреждение здравоохранения

5
0,0

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

66

4

35,2

2

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7
Поставка 44 устройств
для обеспечения ЭЦП
аппаратного тонкого
клиента медицинского
работника

8
0,0

10

382,6

138,1

136,6

136,6

162,5

134,2

449,6

2217,1

447,5

998,6

382,6

138,1

136,6

136,6

162,5

134,2

449,6

2217,1

447,5

0,0

118781,4 114134,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

998,6

4647,4

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Запись 100% пациентов на обслуживание в электронном виде,
маршрутизация потоков пациентов, техническое обслуживание АПК.
Интеграция с федеральным компонентом.

Запись 100% пациентов на обслуживание в электронном виде,
маршрутизация потоков пациентов, техническое обслуживание АПК.
Интеграция с федеральным компонентом.

Запись 100% пациентов на обслуживание в электронном виде,
маршрутизация потоков пациентов, техническое обслуживание АПК.
Интеграция с федеральным компонентом.

Запись 100% пациентов на обслуживание в электронном виде,
маршрутизация потоков пациентов, техническое обслуживание АПК.
Интеграция с федеральным компонентом.

Запись 100% пациентов на обслуживание в электронном виде,
маршрутизация потоков пациентов, техническое обслуживание АПК.
Интеграция с федеральным компонентом.

Запись 100% пациентов на обслуживание в электронном виде,
маршрутизация потоков пациентов, техническое обслуживание АПК.
Интеграция с федеральным компонентом.

Запись 100% пациентов на обслуживание в электронном виде,
маршрутизация потоков пациентов, техническое обслуживание АПК.
Интеграция с федеральным компонентом.

Запись 100% пациентов на обслуживание в электронном виде,
маршрутизация потоков пациентов, техническое обслуживание АПК.
Интеграция с федеральным компонентом.

Запись 100% пациентов на обслуживание в электронном виде,
маршрутизация потоков пациентов, техническое обслуживание АПК.
Интеграция с федеральным компонентом.

Выполнение работ по установке и настройке программного
обеспечения для интеграции с федеральным компонентом.
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11.01.2012—
31.12.2012

11.01.2012—
31.12.2012

11.01.2012—
31.12.2012

11.01.2012—
31.12.2012

11.01.2012—
31.12.2012

11.01.2012—
31.12.2012

11.01.2012—
31.12.2012

11.01.2012—
31.12.2012

11.01.2012—
31.12.2012

11.01.2012—
31.12.2012

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ ОСП
Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 1»
Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 2»
Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 4»
Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГБ № 8»
Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГДБ № 1»
Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГДБ № 2»
Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГДП № 2»
Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГАУЗ «БГДСП № 1»

ГАУЗ «МИАЦ»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Брянская городская
станция скорой
медицинской помощи»

15

Продолжение приложения 2

11.01.2011—
31.12.2011

14

263

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 1»
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 4»
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская поликлиника
№ 5»
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
поликлиника № 6»
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
поликлиника № 7»
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
поликлиника № 9»
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Брянский городской родильный
дом № 2»
Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
стоматологическая поликлиника № 1»
Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
стоматологическая поликлиника № 3»
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская городская
стоматологическая поликлиника № 4»
Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной госпиталь
для ветеранов войн»
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная
детская больница»
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0,0

0,0
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0,0

0,0

0,0

0,0
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8

2041,2

406,5

448,7

448,7

448,7

137,0

161,2

161,2

161,2

161,2

161,2

161,2
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2041,2

406,5

448,7

448,7

448,7

137,0

161,2

161,2

161,2

161,2

161,2

161,2
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0,0

0,0

0,0
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0,0
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12

Запись 100% пациентов на обслуживание в электронном виде,
маршрутизация потоков пациентов, техническое обслуживание АПК.
Интеграция с федеральным компонентом

Запись 100% пациентов на обслуживание в электронном виде,
маршрутизация потоков пациентов, техническое обслуживание АПК.
Интеграция с федеральным компонентом

Запись 100% пациентов на обслуживание в электронном виде,
маршрутизация потоков пациентов, техническое обслуживание АПК.
Интеграция с федеральным компонентом

Запись 100% пациентов на обслуживание в электронном виде,
маршрутизация потоков пациентов, техническое обслуживание АПК.
Интеграция с федеральным компонентом

Запись 100% пациентов на обслуживание в электронном виде,
маршрутизация потоков пациентов, техническое обслуживание АПК.
Интеграция с федеральным компонентом

Запись 100% пациентов на обслуживание в электронном виде,
маршрутизация потоков пациентов, техническое обслуживание АПК.
Интеграция с федеральным компонентом

Запись 100% пациентов на обслуживание в электронном виде,
маршрутизация потоков пациентов, техническое обслуживание АПК.
Интеграция с федеральным компонентом

Запись 100% пациентов на обслуживание в электронном виде,
маршрутизация потоков пациентов, техническое обслуживание АПК.
Интеграция с федеральным компонентом

Запись 100% пациентов на обслуживание в электронном виде,
маршрутизация потоков пациентов, техническое обслуживание АПК.
Интеграция с федеральным компонентом

Запись 100% пациентов на обслуживание в электронном виде,
маршрутизация потоков пациентов, техническое обслуживание АПК.
Интеграция с федеральным компонентом.

Запись 100% пациентов на обслуживание в электронном виде,
маршрутизация потоков пациентов, техническое обслуживание АПК.
Интеграция с федеральным компонентом.

Запись 100% пациентов на обслуживание в электронном виде,
маршрутизация потоков пациентов, техническое обслуживание АПК.
Интеграция с федеральным компонентом.
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11.01.2012 —
31.12.2012

11.01.2012 —
31.12.2012

11.01.2012 —
31.12.2012

11.01.2012 —
31.12.2012

11.01.2012 —
31.12.2012

11.01.2012 —
31.12.2012

11.01.2012 —
31.12.2012

11.01.2012 —
31.12.2012

11.01.2012 —
31.12.2012

11.01.2012—
31.12.2012

11.01.2012—
31.12.2012

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 1»
Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БГП № 4»
Департамент
здравоохранения
Брянской области,
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Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Почепская центральная
районная больница»

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Рогнединская центральная
районная больница»

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Сельцовская городская больница»

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Севская центральная
районная больница»

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Стародубская центральная
районная больница»

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Суземская центральная
районная больница»

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Суражская центральная
районная больница»

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Трубчевская центральная
районная больница»

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Унечская центральная
районная больница»

54

55

56

57

58

59

60

61

2

53

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

8

156,4

156,4

156,4

156,4

156,4

156,4

161,7

156,4

472,5

9

156,4

156,4

156,4

156,4

156,4

156,4

161,7

156,4

472,5

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Запись 100% пациентов на обслуживание в электронном виде,
маршрутизация потоков пациентов, техническое обслуживание АПК.
Интеграция с федеральным компонентом

Запись 100% пациентов на обслуживание в электронном виде,
маршрутизация потоков пациентов, техническое обслуживание АПК.
Интеграция с федеральным компонентом

Запись 100% пациентов на обслуживание в электронном виде,
маршрутизация потоков пациентов, техническое обслуживание АПК.
Интеграция с федеральным компонентом

Запись 100% пациентов на обслуживание в электронном виде,
маршрутизация потоков пациентов, техническое обслуживание АПК.
Интеграция с федеральным компонентом

Запись 100% пациентов на обслуживание в электронном виде,
маршрутизация потоков пациентов, техническое обслуживание АПК.
Интеграция с федеральным компонентом

Запись 100% пациентов на обслуживание в электронном виде,
маршрутизация потоков пациентов, техническое обслуживание АПК.
Интеграция с федеральным компонентом

Запись 100% пациентов на обслуживание в электронном виде,
маршрутизация потоков пациентов, техническое обслуживание АПК.
Интеграция с федеральным компонентом

Запись 100% пациентов на обслуживание в электронном виде,
маршрутизация потоков пациентов, техническое обслуживание АПК.
Интеграция с федеральным компонентом

Запись 100% пациентов на обслуживание в электронном виде,
маршрутизация потоков пациентов, техническое обслуживание АПК.
Интеграция с федеральным компонентом
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Брянской области,
ГБУЗ
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ЦРБ»
Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «СГБ»
Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Севская
ЦРБ»
Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Стародубская
ЦРБ»
Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Суземская
ЦРБ»
Департамент
здравоохранения
Брянской области,
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ЦРБ»
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Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Юдиновская участковая больница»

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной клиникодиагностический центр»
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная детская
аналитический центр»
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
кардиологический диспансер»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянский областной
онкологический диспансер»
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0,0
0,0
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Мероприятие. 1.3. Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота
1
Государственное автономное
159,7
0,0
159,7
0,0
Разработка и интеграция
учреждение здравоохранения
сайтов 16 МО —
«Медицинский информационноучастников программы в
аналитический центр»
региональный фрагмент
единой ИС в сфере
здравоохранения
2
Государственное бюджетное
0,0
0,0
0,0
0,0
учреждение здравоохранения
«Брянская городская больница № 1»

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Фокинская городская больница
имени В. И. Гедройц»
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Внедрение полнофункциональной PACS-системы, организация локального
архива медицинских изображений, организация телемедицинских
консультаций (ТМК), в том числе отложенных, организация электронного
документооборота в терапии, хирургии, кардиологии, онкологии, урологии,
анестезиологии, неврологии и акушерстве и гинекологии, техническое
обслуживание оборудования. Интеграция с федеральным компонентом
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обслуживание оборудования. Интеграция с федеральным компонентом
Внедрение полнофункциональной PACS-системы, организация локального
архива медицинских изображений, организация телемедицинских
консультаций (ТМК), в том числе отложенных, организация электронного
документооборота в терапии, хирургии, кардиологии, онкологии, урологии,
анестезиологии, неврологии и акушерстве и гинекологии, техническое
обслуживание оборудования. Интеграция с федеральным компонентом
Внедрение полнофункциональной PACS-системы, организация локального
архива медицинских изображений, организация телемедицинских
консультаций (ТМК), в том числе отложенных, организация электронного
документооборота в терапии, хирургии, кардиологии, онкологии, урологии,
анестезиологии, неврологии и акушерстве и гинекологии, техническое
обслуживание оборудования. Интеграция с федеральным компонентом

Разработка и интеграция сайтов 48 МО-участников программы
в региональный фрагмент единой ИС в сфере здравоохранения

Запись 100% пациентов на обслуживание в электронном виде,
маршрутизация потоков пациентов, техническое обслуживание АПК.
Интеграция с федеральным компонентом

Запись 100% пациентов на обслуживание в электронном виде,
маршрутизация потоков пациентов, техническое обслуживание АПК.
Интеграция с федеральным компонентом

Запись 100% пациентов на обслуживание в электронном виде,
маршрутизация потоков пациентов, техническое обслуживание АПК.
Интеграция с федеральным компонентом
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Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БООД»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОКД»

Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «БОДБ»
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здравоохранения
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Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «ФГБ
им. В. И. Гедройц»
Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ «Юдиновская
участковая
больница»
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здравоохранения
Брянской области,
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Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Брянская областная больница № 1»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Дятьковская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Жуковская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Карачевская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Навлинская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Клинцовская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Новозыбковская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Почепская центральная районная
больница»
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Внедрение полнофункциональной PACS-системы, организация локального
архива медицинских изображений, организация телемедицинских
консультаций (ТМК), в том числе. отложенных, организация электронного
документооборота в терапии, хирургии, кардиологии, онкологии, урологии,
анестезиологии, неврологии и акушерстве и гинекологии, техническое
обслуживание оборудования. Интеграция с федеральным компонентом

Внедрение полнофункциональной PACS-системы, организация локального
архива медицинских изображений, организация телемедицинских
консультаций (ТМК), в том числе отложенных, организация электронного
документооборота в терапии, хирургии, кардиологии, онкологии, урологии,
анестезиологии, неврологии и акушерстве и гинекологии, техническое
обслуживание оборудования. Интеграция с федеральным компонентом
Внедрение полнофункциональной PACS-системы, организация локального
архива медицинских изображений, организация телемедицинских
консультаций (ТМК), в том числе отложенных, организация электронного
документооборота в терапии, хирургии, кардиологии, онкологии, урологии,
анестезиологии, неврологии и акушерстве и гинекологии, техническое
обслуживание оборудования. Интеграция с федеральным компонентом
Внедрение полнофункциональной PACS-системы, организация локального
архива медицинских изображений, организация телемедицинских
консультаций (ТМК), в том числе отложенных, организация электронного
документооборота в терапии, хирургии, кардиологии, онкологии, урологии,
анестезиологии, неврологии и акушерстве и гинекологии, техническое
обслуживание оборудования. Интеграция с федеральным компонентом
Внедрение полнофункциональной PACS-системы, организация локального
архива медицинских изображений, организация телемедицинских
консультаций (ТМК), в том числе отложенных, организация электронного
документооборота в терапии, хирургии, кардиологии, онкологии, урологии,
анестезиологии, неврологии и акушерстве и гинекологии, техническое
обслуживание оборудования. Интеграция с федеральным компонентом
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консультаций (ТМК), в том числе отложенных, организация электронного
документооборота в терапии, хирургии, кардиологии, онкологии, урологии,
анестезиологии, неврологии и акушерстве и гинекологии, техническое
обслуживание оборудования. Интеграция с федеральным компонентом
Внедрение полнофункциональной PACS-системы, организация локального
архива медицинских изображений, организация телемедицинских
консультаций (ТМК), в том числе. отложенных, организация электронного
документооборота в терапии, хирургии, кардиологии, онкологии, урологии,
анестезиологии, неврологии и акушерстве и гинекологии, техническое
обслуживание оборудования. Интеграция с федеральным компонентом
Внедрение полнофункциональной PACS-системы, организация локального
архива медицинских изображений, организация телемедицинских
консультаций (ТМК), в том числе. отложенных, организация электронного
документооборота в терапии, хирургии, кардиологии, онкологии, урологии,
анестезиологии, неврологии и акушерстве и гинекологии, техническое
обслуживание оборудования. Интеграция с федеральным компонентом
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ГБУЗ
«Новозыбковская
центральная
районная больница»
Департамент
здравоохранения
Брянской области,
ГБУЗ
«Новозыбковская
центральная
районная больница»
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2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3

2

Количество государственных (муниципальных)
амбулаторно-поликлинических учреждений,
финансирование которых осуществляется
на основании подушевого норматива на
прикрепленное население в общем количестве
государственных (муниципальных) амбулаторнополиклинических учреждений

1

3.1

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

Единица измерения

Наименование индикатора

4

5

по
по
состоянию состоянию
на
на
01.01.2010 01.01.2013

Российская Федерация

6

2009 г. (по
состоянию на
01.01.2010)

7

2010 г. (по
состоянию на
01.01.2011)

текущего
года
8

предыдущего года
9

на 1-е число месяца,
следующего за отчетным
периодом

ГАУЗ «МИАЦ»

ГАУЗ «МИАЦ»

11.01.2012 —
31.12.2012

11.01.2012 —
31.12.2012

0
0,00

10

0
0,00

11

по состоянию на
01.01.2013
(прогноз)
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11.01.2012 —
31.12.2012

14

по состоянию на
01.01.2012
(факт)

субъект Российской Федерации

Целевые значения индикатора

Таблица 3. Мероприятия по совершенствованию организации, финансового обеспечения и учета медицинской помощи

Итого
159,7
0,0
159,7
0,0
25592,0 25121,6
470,4
0,0
Итого по Мероприятию 1
8442,6
0,0
8442,6
0,0
1697303 163613,9 6116,4
0,0
Мероприятие 2. Ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения субъекта Российской Федерации
Мероприятие 2.1. Ведение единого регистра медицинских работников
1
Государственное автономное
0,0
0,0
0,0
0,0
790,5
0,0
790,5
0,0
Проектирование, приобретение программного обеспечения, обучение
учреждение здравоохранения
специалистов и выполнение работ по автоматизации процессов
«Медицинский информационноинформационного обмена между информационной системой
аналитический центр»
централизованного учета АХД (регистр медицинского персонала)
и сторонними информационными системами. Интеграция с федеральным
компонентом
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
790,5
0,0
790,5
0,0
Мероприятия 2.2 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения
1
Государственное автономное
0,0
0,0
0,0
0,0
1303,0
0,0
1303,0
0,0
Проектирование, приобретение программного обеспечения, обучение
учреждение здравоохранения
специалистов и выполнение работ по автоматизации процессов
«Медицинский информационноинформационного обмена между информационной системой
аналитический центр»
централизованного учета АХД (регистр медицинского персонала)
и сторонними информационными системами. Интеграция с федеральным
компонентом
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
1303,0
0,0
1303,0
0,0
Мероприятие 2.3. Ведение паспорта здравоохранения субъектов Российской Федерации
1
Государственное автономное
0,0
0,0
0,0
0,0
790,5
0,0
790,5
0,0
Проектирование, приобретение программного обеспечения, обучение
учреждение здравоохранения
специалистов и выполнение работ по автоматизации процессов
«Медицинский информационноинформационного обмена между информационной системой
аналитический центр»
централизованного учета АХД (регистр медицинского персонала)
и сторонними информационными системами. Интеграция с федеральным
компонентом
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
790,5
0,0
790,5
0,0
Итого по мероприятию 2
0,0
0,0
0,0
0,0
2884,0
0,0
2884,0
0,0

1
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человек (в соответствии с занятыми
должностями) и доля (%) от общего
количества медицинских работников

Страховые взносы на ОМС неработающего
населения

Размер дефицита территориальной программы
государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи
Расходы на амбулаторную медицинскую помощь

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

Средняя заработная плата врачей
Средняя заработная плата среднего медицинского
персонала

Количество медицинских работников, оплата

3.5

3.6

3.8

3.9
3.10

3.11

труда которых осуществляется по новой
(отраслевой) системе оплаты труда,
ориентированной на результат
3.12 Количество машин скорой помощи —
всего
3.12.1 в том числе оснащенных навигационной
аппаратурой на базе ГЛОНАСС/GPS
3.13 Количество станций (отделений) скорой
медицинской помощи
3.13.1 в том числе оснащенных системами монаторинга
и управления санитарным транспортом на базе
ГЛОНАСС/GPS

3.7

3.4

3.3

40
0

единиц
единиц

100,00

22391

15,78
7,94

3 202 932,80
57,70

1 520 277 134,00
47,50

4 262 102 400,00
43,40

1 357 099 000,00
1 651,52

1,83
42,30

49
81,70

7

0

14,50
7,50

3 135 575,90
58,80

1 456602 100,00
46,50

4 670 528 200,00
47,10

1 357 099 000,00
1 664,44

1,69
39,10

6

единиц

5

245

4

единиц

количество (руб.) и удельный вес (%)
в общей стоимости территориальной
программа государственных гарантий
сумма (тыс. руб.) и доля (%) от
поступивших средств на выполнение
Программы государственных
гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи
тыс. руб. на 1 человека
тыс. руб. на 1 человека

количество и доля (%) от общего
количества государственных
(муниципальных) учреждений
здравоохранения, работающих
в системе ОМС
сумма (тыс. руб.) и доля (%)
в подушевом нормативе
по территориальной программе
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи
на территории субъекта Российской
Федерации
общая сумма (руб.) и в расчете на 1
неработающее застрахованное лицо
(руб.)
количество (руб.) и удельный вес (%)
фактического финансового
обеспечения от потребности

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

Количество государственных (муниципальных)
больничных учреждений, финансирование
которых осуществляется по результатам
деятельности по законченному случаю, в общем
количество государственных (муниципальных)
больничных учреждений
Количество государственных (муниципальных)
учреждений здравоохранения, которыми
осуществляется оплата медицинской помощи
за счет средств обязательного медицинского
страхования по полному тарифу
Фактические расходы на медицинскую помощь
по Программе государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи за счет средств
консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации, на 1 жителя

3.2

3

2

1

8

9

0

40

0

245

100,00

22126

20,20
10,40

4 449 177,30
72,00

1 895 318 487,00
42,60

3 558 515 700,00
36,60

1 532 344 800,00
1 857,59

1,35
26,90

62
88,60

43

43

257

257

100,00

22045

25,90
13,50

4 522 265,40
72,30

1 906 218 900,00
42,20

3 394 139 694,00
35,20

1 767 492 000,00
2 150,08

1,37
27,10

62
88,60

50
83,30
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации
Брянской области
от 25 декабря 2012 г. № 1234
(приложение 4 к программе
«Модернизация здравоохранения
Брянской области»
(2011—2012 годы))

ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования, приобретаемого учреждениями здравоохранения в 2011 году
в рамках мероприятия 2.4 «Оснащение оборудованием, в том числе санитарным транспортом»
программы «Модернизация здравоохранения Брянской области» (2011—2012 годы)
Профиль

Источник
Наименование оборудования
финансирования
1
2
3
1. ГБУЗ «Брянская областная больница № 1»
Урология
ФФОМС
1 .Стол операционный с принадлежностями
2. Аспиратор вакуумный
3. Универсальный хирургический операционный светильник
4. Эндоскопическая стойка экспертного класса
5. Стационарный ультразвуковой аппарат высокого класса
6. Рентгеновский аппарат с оптическим преобразователем С-дугой
7. Медицинский стерилизатор
ИТОГО
Кардиология
ФФОМС
1. Комплекс оборудования для лечения нарушений сердечного ритма
(ангиографическая система экспертного класса, система электрофизиологическая)
2. Дефибрилляторы-мониторы
3. Комплекс рентгенодиагностический телеуправляемый с вертикально цифровой
стойкой
4. Аппараты ИВЛ
5. Медицинское оборудование для ультразвуковой диагностики
ИТОГО
Сосудистая
ФФОМС
1. Универсальный хирургический операционный светильник
хирургия
2. Мониторы пациента
3. Стол операционный хирургический электрогидравлический с принадлежностями
4. Паровой стерилизатор
5. Комплекс для проведения внутрисердечных и чрез пищеводных
электрофизиологических исследований сердца автоматизированного
6. Аппарат ультразвуковой диагностический
7. Электрохирургический коагулятор -диссектор с принадлежностями
ИТОГО
Патология
ФФОМС
1. Консоли для распределения медицинских газов и электропитания потолочных
новорожденных
мостовых с принадлежностями
2. Аппарат медицинский ультразвуковой с принадлежностями
4. Мониторы пациента универсальные многофункциональные
ИТОГО
ВСЕГО
2. ГАУЗ «Брянский клинико-диагностический центр»
Онкология
ФФОМС
1.Комбинированная система ОФЭКТ/КТ
2. Анализатор автоматический биохимический
ИТОГО
3. ГАУЗ «Брянский областной центр планирования семьи и репродукции»
Акушерство
Областной 1. Анализатор спермы компьютерный видеографический комплекс в составе:
и гинекология
бюджет
анализатор качества спермы, микроскоп биологический, устройство захвата
изображения для микроскопии
2. Установка ИМСИ
3. Лазер для хетчинга
4.Аппарат УЗИ с пункционной линией и адаптерами на влагалищный датчик
5. Насос инфузионный шприцевой
ИТОГО
4. ГБУЗ «Брянский областной противотуберкулезный диспансер»
Фтизиатрия
Областной 1. Бронхофиброскоп с принадлежностями
бюджет
272

Кол-во
единиц
4
1
1
1
1
1
1
1
7
1
3
1
8
2
15
2
5
2
1
1
1
1
13
6
1
8
15
50
1
1
2
1

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

4
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
19
2
273

Продолжение приложения 4

1

2

3

2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппарат дыхательный ручной
4. Весы медицинские с ростомером
5. Камертон медицинский
6. Негатоскоп
7. Облучатель бактерицидный
8. Рефлектор лобный
9. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
10. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
11. Прибор для измерения внутриглазного давления
12. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
13. Компьютер с принтером (комплект)
14. Стоматологическая установка
15. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
16. Стол офисный
17. Шкаф для лекарств
18. Шкаф для одежды
19. Шкаф для белья
20. Шкаф для документов
21. Стол пеленальный
22. Стул
23. Столик манипуляционный
24. Кушетка массажная
25. Кушетка смотровая
26. Банкетка без спинки
27. Тумба прикроватная
28. Стол процедурный однотумбовый
29. Кровать медицинская односпальная
ИТОГО
9. ГБУЗ «Карачевская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной 1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами
бюджет
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские сгростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12.Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Весы медицинские напольные
19. Ростомер с металлическим стульчиком
20. Кушетка смотровая медицинская
21. Шкаф для медикаментов
ИТОГО
10. ГБУЗ «Клетнянская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной 1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами
бюджет
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
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5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Весы настольные медицинские для детей с ростомером
19. Стол однотумбовый
20. Стол манипуляторный перевязочный
21. Штативы для вливания на пяти опорах
22. Стол медицинский процедурный
23. Стол двухтумбовый
24. Тумбочка прикроватная
25. Шкаф медицинский
26. Кровать с матрацем и наматрацником
27. Кушетка медицинская
28. Банкетка со спинкой
29. Стул
30. Шкаф общего назначения
31.Стол палатный
32. Ширма медицинская 2-х секционная
33. Тумбочка для аппаратуры
34. Стол туалетно-пеленальный
35. Вешалка
36. Стерилизатор сухожаровой
37. Облучатель бактерицидный передвижной
ИТОГО
11. ГБУЗ «Климовская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной 1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами
бюджет
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Стерилизатор
19 Центрифуга лабораторная
20. Весы
21. Банкетка со спинкой
22. Кровать медицинская
23. Тумбочка прикроватная

4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
1
4
10
6
4
6
5
8
5
27
4
6
4
6
2
6
1
2
147
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
10
10
15
275

Продолжение приложения 4

1

2

3

24. Шкаф многофункциональный
25. Стол-пост для медсестры
26. Стол медицинский для врача
ИТОГО
12. ГБУЗ «Клинцовская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной 1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами
бюджет
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Кровать
19. Тумбочка прикроватная
20. Стулья
21. Кушетка медицинская
22. Стол инструментальный
23. Шкаф металлический для медикаментов
24. Стол
25. Шкаф для одежды
ИТОГО
13. ГБУЗ «Мглинская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной 1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами
бюджет
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Ширма медицинская
19.Столик процедурный (на колесах)
ИТОГО
14. ГБУЗ «Новозыбковская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной 1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами
бюджет
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
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4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18.Стулья
19. Кровати
20. Кушетки
21. Шкаф металлический
22. Столы палатные
23. Стол процедурный передвижной
24. Стеллажи
25. Вешалки для одежды
26. Шкаф для медикаментов
27. Тумба
28. Стол письменный
29. Шкаф для одежды
ИТОГО
15. ГБУЗ «Погарская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной 1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами
бюджет
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Стерилизатор
19. Кушетка медицинская
20. Кровать медицинская
21. Тумбочка прикроватная
22. Стол для лаборанта
23. Стол пеленальный
24. Стол для инструментов
25. Стол двухтумбовый
26. Стол без тумбы
27. Стол однотумбовый
28. Тумбочка под телевизор
29. Шкаф для лекарств
30. Шкаф для документов
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31. Шкаф для белья
32. Шкаф для одежды
33. Компьютерный стол
34. Журнальный стол
35. Стеллаж
36. Стулья
37. Стулья компьютерные
ИТОГО
16. ГБУЗ «Почепская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной 1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами
бюджет
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Банкетка медицинская со спинкой
19. Шкаф медицинский металлический
20. Стол процедурный передвижной
21. Стул
22. Стол лабораторный
23. Кушетка смотровая
24. Кушетка физиотерапевтическая
25. Ширма медицинская 2-х створчатая
26. Стол письменный однотумбовый
27. Стол компьютерный
28. Шкаф для одежды
29. Холодильник
30. Облучатель бактерицидный передвижной
31. Коробка стерилизационная с дополнительными фильтрами
32.Шкаф для медикаментов
ИТОГО
17. ГБУЗ Стародубская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной 1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами
бюджет
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
278

4
2
4
2
2
4
40
2
174
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
8
4
74
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Продолжение приложения 4

1

2

3
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Весы детские настольные с ростомером
19. Кровать медицинская
20. Тумбы прикроватные
21. Диван медицинский
22. Штатив для капельниц
23. Кушетка медицинская
24. Шкаф для документов
25. Шкаф для одежды
26. Стол офисный
27. Стол компьютерный
28. Стулья
29. Холодильник
30. Шкаф для медикаментов
31.Стеллаж
32. Столик медицинский процедурный
ИТОГО
ВСЕГО
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ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования, приобретаемого учреждениями здравоохранения в 2012 году в рамках
в рамках мероприятия 2.4 «Оснащение оборудованием, в том числе санитарным транспортом»
программы «Модернизация здравоохранения Брянской области» (2011—2012 годы)
Профиль

Источник
Наименование оборудования
финансирования
1
2
3
1. ГБУЗ «Брянская областная больница № 1»
Патология
ФФОМС
1 .Комплекты медицинского оборудования для проведения искусственной
новорожденных
вентиляции легких, в т.ч. неинвазивной вентиляции легких
2. Инкубаторы для выхаживания новорожденных и детей младшего возраста
с комплектом расходных материалов и принадлежностями
3. Системы неинвазивной искусственной вентиляции легких для новорожденных
детей
ИТОГО
Кардиология
ФФОМС
1. Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом переносной
2. Тонометр механический
ИТОГО
Сосудистая
ФФОМС
1. Аспиратор вакуумный
хирургия
ИТОГО
Сердечно-сосуФФОМС
1. Магнитно-резонансный томограф
дистая хирургия
2. Ультразвуковой диагностический аппарат с принадлежностями
3. Монитор пациента
4. Аппарат ИВЛ
5. Аппарат для мониторинга внутричерепного давления
6. Аппарат физиотерапевтический с принадлежностями
7. Аппарат для электростимуляции лимфатической и венозной систем
с принадлежностями
8. Стойка с полкой
9. Комплекс для диагностики и активной реабилитации патологии двигательной
системы и органов равновесия с принадлежностями
10. Насос инфузионный
11. Насос шприцевой
12. Стойка мобильная для инфузионных насосов
13. Электрокардиограф
ИТОГО

Кол-во
единиц
4
2
15
2
19
4
5
9
3
3
1
1
4
4
1
2
1
1
1
2
12
2
1
33
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2
ФФОМС

3
1. Стерилизатор

ИТОГО
1. Передвижной медицинский комплекс «Диагностический кабинет-комплексная
диагностика» на базе автобуса
ИТОГО
ВСЕГО
2. ГБУЗ «Брянская областная детская больница»
Педиатрия
ФФОМС
1. Инкубатор для новорожденных
2. Аппарат ИВЛ для новорожденных и детей
3. Скальпель ультразвуковой с принадлежностями
4. Комплекс рентгенодиагностический
5. Томограф магнитно-резонансный с принадлежностями
6. Реанимобиль
7. Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями
8. Анализатор для иммунно-ферментного анализа
9. Инфузионный насос
10. Мобильный лечебно-профилактический комплекс на базе 2-х многосекционных
изотермических фургонов на автомобильном шасси для детского населения
11.Система офтальмологическая широкопольная цифровая, с принадлежностями
12. Ультразвуковой А/В-скан
13. Непрямой офтальмоскоп на налобном обруче с регулятором яркости
14. Аппарат лазерный диодный офтальмологический с принадлежностями
15. Аппарат криохирургический для офтальмологии
16. Линза 3-х зеркальная Гольдмана диагностическая хирургическая универсальная
17. Линза 3-х зеркальная Гольдмана диагностическая универсальная
18. Линза офтальмологическая диагностическая хирургическая 20D
19. Линза офтальмологическая диагностическая хирургическая 78D
20. Ручная щелевая лампа
21. Прямой офтальмоскоп
22. Стол операционный с принадлежностями
ИТОГО
3. ГБУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер»
Кардиология
ФФОМС
1. Ультразвуковая диагностическая система (экспертного класса)
2. Комплекс медицинский диагностический с принадлежностями
3. Электрокардиограф с принадлежностями
4. Аппарат для наружной контрпульсации
5. Лабораторное оборудование в комплекте со стартовым набором реактивов
6. Система длительного холтеровского мониторирования ЭКГ и обработки данных
с принадлежностями
7. Гастрофиброскоп с принадлежностями
8. Анализатор мочи полуавтоматический со стартовым набором реактивов
9. Весы медицинские
ИТОГО
4. ГБУЗ «Брянский областной противотуберкулезный диспансер»
Фтизиатрия
Областной 1. Лор-комбайн
бюджет
2. Рентгенодиагностический комплекс
3. Торакоскоп операционный с волоконным световодом для исследований
плевральной полости и проведения хирургических операций под визуальным
контролем
4. Комплекс анестезиологический универсальный с принадлежностями
5. Персональный компьютер в комплекте
6. Аппарат рентгеновский передвижной
7. Набор хирургических инструментов
8. Негатоскоп
ИТОГО
5. ГБУЗ «Брянский областной наркологический диспансер»
Наркология
Областной 1. Кровать функциональная 2-х секционная
бюджет
2. Анализатор для химико-токсикологических исследований
3. Санитарный автомобиль
Поликлиника
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4. Аппарат лазерный терапевтический
5. Морозильник лабораторный
6. Холодильник фармацевтический
7. Кушетки медицинские (массажная, смотровая)
8. Электромиограф
За счет экономии денежных средств
9. Электрокардиограф трех; шестиканальный с программным обеспечением
10. Облучатель бактерицидный ультрафиолетовый
11. Глюкометр
ИТОГО
6. ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница №1»
Психиатрия
Областной 1. Аппарат ультразвуковой диагностический медицинский
бюджет
2. Стоматологическая установка
3. Санитарный автомобиль
4. Микроскоп бинокулярный
5. Электрокардиограф 12-ти канальный
6. Аппарат для электросна
7. Аппарат для гальванизации, лекарственного электрофореза
8. Облучатель ртутно-кварцевый
9. Аппарат магнитотерапевтический
10. Аппарат для проведения транскарниальной электростимуляции
11. Комплекс психотерапевтический с аудиовизульной аппаратурой и программным
обеспечением психолога
12. Окси-СПА физиокомплекс
13. Анализатор биохимический полуавтоматический со стартовым набором
14. Кровать психиатрическая
За счет экономии денежных средств
15. Персональный компьютер с программным обеспечением
16.Стетоскоп двусторонний
ИТОГО
7. ГБУЗ «Брасовская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной 1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами
бюджет
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11 .Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
ИТОГО
Скорая
ФФОМС
18. Комплект бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/
помощь
ГЛОНАСС GPS
(ГЛОНАСС)
19. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий с использованием
спутниковых навигационных технологий, для обеспечения функций
диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
8. ГБУЗ «Брянская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной 1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами
бюджет
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
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ФФОМС

3
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп ручной
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф трехканальный
13. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
14. Стоматологическая установка
15. Санитарный автомобиль
16. Дыхательный тест на хеликобактерную инфекцию
17. Кушетка медицинская смотровая
ИТОГО
18. Комплект бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/
ГЛОНАСС GPS

19. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий с использованием
спутниковых навигационных технологий, для обеспечения функций
диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
9. ГБУЗ «Выгоничская центральная районная больница»
Хирургия
ФФОМС
1. Аппарат ИВЛ
2. Ларингоскоп
Скорая
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/
помощь
ГЛОНАСС GPS
(ГЛОНАСС)
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий с использованием
спутниковых навигационных технологий, для обеспечения функций
диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
10. ГБУЗ «Дубровская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной 1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами
бюджет
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Холодильник
19. Секции трехместные
20. Шкаф-стеллаж
21. Кровать
22. Шкаф
23. Стол
24. Тумба мобильная
25. Стол лабораторный с настольной полкой, тумбой выкатной
26. Тумба медицинская
27. Стул
ИТОГО
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28. Комплект бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/
ГЛОНАСС GPS

29. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий с использованием
спутниковых навигационных технологий, для обеспечения функций
диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
11. ГБУЗ «Дятьковская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной 1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами
бюджет
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Камера бактерицидная ультрафиолетовая
19. Стерилизатор воздушный
20. Стол манипуляционный
21. Кушетка смотровая
ИТОГО
Хирургия
ФФОМС
22. Аппарат ИВЛ
Скорая
ФФОМС
23. Комплект бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/
помощь
ГЛОНАСС GPS
(ГЛОНАСС)
24. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий с использованием
спутниковых навигационных технологий, для обеспечения функций
диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
12. ГБУЗ «Жуковская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной 1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами
бюджет
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
11. Рефлектор лобный
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Столик медицинский инструментальный
19. Вешалка
20. Шкаф металлический двухсекционный двухдверный
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21. Стол палатный
22. Стол 1-тумбовый
23. Ширма медицинская
24. Шкаф медицинский металлический одностворчатый с трейзером
25. Холодильник
26. Шкаф медицинский для фармпрепаратов
27. Гигрометр
28. Кушетка медицинская
29. Тонометр механический
30. Тумба прикроватная
31.Стул крутящийся
32. Диван вестибюльный
ИТОГО
33. Аппарат ИВЛ
34. Рентгенаппарат передвижной
35. Стол-вертикализатор
36. Стойка для инфузионных систем
ИТОГО
37. Анализатор коагулометрический 2-х канальный
38. Анализатор флюориметрический
ИТОГО
39. Комплект бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/
ГЛОНАСС GPS

40. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий с использованием
спутниковых навигационных технологий, для обеспечения функций
диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
13. ГБУЗ «Карачевская центральная районная больница»
Скорая
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/
помощь
ГЛОНАСС GPS
(ГЛОНАСС)
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий с использованием
спутниковых навигационных технологий, для обеспечения функций
диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
14. ГБУЗ «Клетнянская центральная районная больница»
Скорая
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/
помощь
ГЛОНАСС GPS
(ГЛОНАСС)
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий с использованием
спутниковых навигационных технологий, для обеспечения функций
диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
15. ГБУЗ «Климовская центральная районная больница»
Скорая
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/
помощь
ГЛОНАСС GPS
(ГЛОНАСС)
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий с использованием
спутниковых навигационных технологий, для обеспечения функций
диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
16. ГБУЗ «Клинцовская центральная городская больница»
хирургия
ФФОМС
1. Стойка лапароскопическая
Неврология
ФФОМС
2. Рентгенаппарат передвижной
ИТОГО
17. ГБУЗ «Клинцовская центральная районная больница»
Скорая
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/
помощь
ГЛОНАСС GPS
(ГЛОНАСС)
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий с использованием
спутниковых навигационных технологий, для обеспечения функций
диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
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18. ГБУЗ «Мглинская центральная районная больница»
Скорая
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/
помощь
ГЛОНАСС GPS
(ГЛОНАСС)
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий с использованием
спутниковых навигационных технологий, для обеспечения функций
диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
19. ГБУЗ «Новозыбковская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной 1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами
бюджет
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12.Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Прибор физиотерапевтический
19. Лампа бактерицидная
20. Холодильник
21. Весы детские
22. Облучатель инфракрасный
23. Стол письменный
24. Шкаф металлический
25. Тумба
26.Стулья офисные
27. Кресло офисное
28. Столик инструментальный
29. Стул
30. Шкаф
31. Диван медицинский
ИТОГО
Хирургия
ФФОМС
32. Аппарат ИВЛ
33. Анестезиологическая рабочая станция
34. Монитор пациента прикроватный
ИТОГО
Скорая
ФФОМС
35. Комплект бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/
помощь
ГЛОНАСС GPS
(ГЛОНАСС)
36. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий с использованием
спутниковых навигационных технологий, для обеспечения функций
диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
20. ГБУЗ «Погарская центральная районная больница»
Скорая
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/
помощь
ГЛОНАСС GPS
(ГЛОНАСС)
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий с использованием
спутниковых навигационных технологий, для обеспечения функций
диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
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21. ГБУЗ «Почепская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной 1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами
бюджет
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12.Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Стол медицинский
19. Шкаф медицинский настенный
20. Шкаф медицинский для лекарств
21. Стул медицинский
22. Кушетка медицинская
23. Банкетка без спинки
24. Ширма медицинская
ИТОГО
Скорая
ФФОМС
25. Комплект бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/
помощь
ГЛОНАСС GPS
(ГЛОНАСС)
26. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий с использованием
спутниковых навигационных технологий, для обеспечения функций
диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
22. ГБУЗ «Стародубская центральная районная больница»
Скорая
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/
помощь
ГЛОНАСС GPS
(ГЛОНАСС)
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий с использованием
спутниковых навигационных технологий, для обеспечения функций
диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
23. ГБУЗ «Суражская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной 1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами
бюджет
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
ИТОГО
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1
Скорая
помощь
(ГЛОНАСС)

2
ФФОМС

3
18. Комплект бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/
ГЛОНАСС GPS

19. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий с использованием
спутниковых навигационных технологий, для обеспечения функций
диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
24. ГБУЗ «Клинцовская городская станция скорой медицинской помощи»
Скорая
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/
помощь
ГЛОНАСС GPS
(ГЛОНАСС)
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий с использованием
спутниковых навигационных технологий, для обеспечения функций
диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
25. ГБУЗ «Сельцовская городская больница»
Скорая
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/
помощь
ГЛОНАСС GPS
(ГЛОНАСС)
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий с использованием
спутниковых навигационных технологий, для обеспечения функций
диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
26. ГБУЗ «Фокинская городская больница им. В. И. Гедройц»
Скорая
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/
помощь
ГЛОНАСС GPS
(ГЛОНАСС)
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий с использованием
спутниковых навигационных технологий, для обеспечения функций
диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
27. ГБУЗ «Гордеевская центральная районная больница»
Скорая
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/
помощь
ГЛОНАСС GPS
(ГЛОНАСС)
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий с использованием
спутниковых навигационных технологий, для обеспечения функций
диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
28. ГБУЗ «Жирятинская центральная районная больница»
Скорая
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/
помощь
ГЛОНАСС GPS
(ГЛОНАСС)
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий с использованием
спутниковых навигационных технологий, для обеспечения функций
диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
29. ГБУЗ «Злынковская центральная районная больница»
Скорая
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/
помощь
ГЛОНАСС GPS
(ГЛОНАСС)
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий с использованием
спутниковых навигационных технологий, для обеспечения функций
диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
30. ГБУЗ «Комаричская центральная районная больница»
Скорая
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/
помощь
ГЛОНАСС GPS
(ГЛОНАСС)
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий с использованием
спутниковых навигационных технологий, для обеспечения функций
диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
31. ГБУЗ «Красногорская центральная районная больница»
Скорая
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/
помощь
ГЛОНАСС GPS
(ГЛОНАСС)
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2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий с использованием
спутниковых навигационных технологий, для обеспечения функций
диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
32. ГБУЗ «Навлинская центральная районная больница»
Скорая
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/
помощь
ГЛОНАСС GPS
(ГЛОНАСС)
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий с использованием
спутниковых навигационных технологий, для обеспечения функций
диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
33. ГБУЗ «Рогнединская центральная районная больница»
Скорая
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/
помощь
ГЛОНАСС GPS
(ГЛОНАСС)
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий с использованием
спутниковых навигационных технологий, для обеспечения функций
диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
34. ГБУЗ «Севская центральная районная больница»
Скорая
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/
помощь
ГЛОНАСС GPS
(ГЛОНАСС)
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий с использованием
спутниковых навигационных технологий, для обеспечения функций
диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
35. ГБУЗ Суземская центральная районная больница»
Скорая
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/
помощь
ГЛОНАСС GPS
(ГЛОНАСС)
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий с использованием
спутниковых навигационных технологий, для обеспечения функций
диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
36. ГБУЗ «Трубчевская центральная районная больница»
Скорая
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/
помощь
ГЛОНАСС GPS
(ГЛОНАСС)
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий с использованием
спутниковых навигационных технологий, для обеспечения функций
диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
37. ГБУЗ «Унечская центральная районная больница»
Скорая
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/
помощь
ГЛОНАСС GPS
(ГЛОНАСС)
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий с использованием
спутниковых навигационных технологий, для обеспечения функций
диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
38. ГБУЗ «Брянская городская больница № 8»
Скорая
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/
помощь
ГЛОНАСС GPS
(ГЛОНАСС)
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий с использованием
спутниковых навигационных технологий, для обеспечения функций
диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
39. ГБУЗ «Брянская городская станция скорой медицинской помощи»
Скорая
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/
помощь
ГЛОНАСС GPS
(ГЛОНАСС)
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий с использованием
спутниковых навигационных технологий, для обеспечения функций
диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
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40. ГБУЗ «Брянская городская больница № 1»
Кардиология
ФФОМС
1. Прикроватный монитор
2. Аппарат ИВЛ
3. Анализатор автоматический гематологический
ИТОГО
Неврология
ФФОМС
4. Прикроватный монитор
5. Компьютерная станция для обработки информации для наблюдения параметров
прикроватных мониторов
6. Аппарат ИВЛ
7. Фиброгастроскоп
8. Операционный микроскоп
9. Передвижной рентгенохирургический комплекс типа С-дуги
ИТОГО
Травматология
ФФОМС
10. Стойка артроскопическая
Гинекология
ФФОМС
11. Стойка лапароскопическая
Акушерство
ФФОМС
12. Аппарат ИВЛ для новорожденных
и гинекология
13. Аппарат ИВЛ для детей
14. Инкубатор
ИТОГО
ВСЕГО
41. ГАУЗ «Брянский клинико-диагностический центр»
Кардиология
ФФОМС
1. Ультразвуковой диагностический аппарат с принадлежностями
2. Холтеровский монитор с комплектом датчиков
ИТОГО
42. ГАУЗ «Брянская городская больница № 2»
Неврология
ФФОМС
1. Компьютерный томограф 16-ти срезовый
2. Аппарат ИВЛ
3. Монитор пациента
ИТОГО
43. ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 4»
Поликлиника
ФФОМС
1. Флюорограф малодозовый цифровой сканирующего типа
2. Микроскоп лабораторный бинокулярный
3. Лампа щелевая
4. Стерилизатор паровой
5. Анализатор биохимический полуавтоматический
6. Спирометр компьютерный
7. Эхоэнцефалограф
8. Электрокардиограф
9. Стол операционный
ИТОГО
44. ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 6»
Поликлиника
ФФОМС
1. Аппарат рентгеномаммографический автоматизированный
ИТОГО
45. ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 9»
Поликлиника
ФФОМС
1.Цифровой флюорограф
2. Комбинированная система мониторирования ЭКГ по Холтеру и суточного АД
с дополнительной записью двигательной активности пациента
3. Тонометр с адаптером
ИТОГО
46. ГБУЗ «Брянский городской родильный дом №2»
Акушерство
ФФОМС
1.Анализатор гематологический автоматический
и гинекология
2. Фетальный монитор
3. Инкубатор для новорожденных
4. Отсасыватель хирургический
5. Анализатор биохимический автоматический
6. Система фототерапии новорожденных
7. Аппарат фототерапии новорожденных
8. Ручной аппарат ИВ Л для новорожденных
9. Инфузионный насос
10. Прикроватный монитор
ИТОГО
47. ГБУЗ «Новозыбковский родильный дом»
Акушерство
ФФОМС
1.Система неинвазивной искусственной вентиляции легких для новорожденных
и гинекология
2. Насос инфузионный шприцевой «Перфузор компакт С» с принадлежностями
ИТОГО
ВСЕГО
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 26 декабря 2012 г.

№ 1235
г. Брянск

О приобретении земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения площадью 586600 кв. м
в собственность Брянской области в порядке
реализации преимущественного права
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Брянской области от 9 июня 2006 года № 40-З «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения в Брянской области», государственной программой «Управление государственной собственностью Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года
№ 1305, в рамках мероприятия по приобретению земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность
Брянской области, на основании обращения Иванюк Н. А.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приобрести в собственность Брянской области путем купли-продажи земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения площадью 586600 кв. м с кадастровым номером 32:08:0210304:71, расположенный по адресу: Брянская область, Жуковский район, СХК «Дружба», западнее н.п. Кочева, по цене 2000000 (два миллиона) рублей за земельный участок.
2. Управлению имущественных отношений Брянской области заключить договор купли-продажи земельного участка и обеспечить государственную регистрацию права собственности Брянской области на него.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности вице-губернатора
Брянской области Касацкого А. И.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. И. КАСАЦКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 26 декабря 2012 г.

№ 1237
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 28 августа 2012 года № 808 «Об утверждении Положения
об отраслевой системе оплаты труда работников
государственных учреждений Брянской области,
подведомственных управлению лесами Брянской области»
В целях приведения в соответствие с Законом Брянской области от 3 июня 2011 года № 45-З «Об отраслевых системах
оплаты труда работников государственных учреждений Брянской области», Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений
на 2012 год, утвержденными протоколом трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 27 декабря 2011 года № 10,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений Брянской области, подведомственных управлению лесами Брянской области, утвержденное постановлением администрации области от 28 августа 2012
года № 808 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений Брянской
области, подведомственных управлению лесами Брянской области» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 30 ноября 2012 года № 1108), следующие изменения:
1.1. Абзац второй пункта 2.3.1 подраздела 2.3 «Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера» раздела
II изложить в редакции:
«Предельный размер персонального повышающего коэффициента — 1,0, в пожароопасный период — 2,0».
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

№ 1241
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории домовладения № 2
по ул. Ленина н.п. Старый Вышков 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 17 декабря 2012 года № 17-2702
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории домовладения № 2 по ул. Ленина н.п. Старый Вышков 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;
торговлю сырым молоком из неблагополучного пункта.
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 14 декабря 2012 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. И. КАСАЦКИЙ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 26 декабря 2012 г. № 1241

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории домовладения № 2 по ул. Ленина н.п. Старый Вышков
Старобобовичского сельского поселения Новозыбковского района
№
п. п.
1
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

Наименование мероприятия
2

Исполнители

3
1. Организационные мероприятия
Проведение эпизоотолого-эпидемического
ГБУ Брянской области
обследования эпизоотического очага
«Новозыбковская РВС» (далее —
и неблагополучного пункта, определение границы
Новозыбковская РВС), управление
угрожаемой зоны
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Брянской
области (по согласованию)
Проведение обследования места нахождения
Новозыбковская РВС
животного на территории неблагополучного пункта
Обеспечение оперативного обмена информацией
Новозыбковская РВС, управление
обо всех случаях подозрения на бешенство
Федеральной службы по надзору
животных и гидрофобию у людей в эпизоотическом в сфере защиты прав потребителей и
очаге
благополучия человека по Брянской
области (по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Проведение информационно-разъяснительной
Новозыбковская РВС, органы местного
работы с населением об опасности заболевания
самоуправления муниципального
бешенством и мерах по его предупреждению
образования «Новозыбковский район»
(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Информирование населения о предстоящей
Новозыбковская РВС, органы местного
вакцинации против бешенства и обеспечение
самоуправления муниципального
предоставления животных для вакцинации
образования «Новозыбковский район»
против бешенства
(по согласованию)
Организация отлова безнадзорных животных
органы местного самоуправления
на территории неблагополучного пункта
муниципального образования
«Новозыбковский район»
(по согласованию)

Срок
исполнения
4
до 17.12.2012

до 17.12.2012
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных бешенством

до 20.12.2012

до 20.12.2012

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных бешенством
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Продолжение таблицы

1
1.7

1.8

2.1

2.2

2.3.

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3
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2
3
Молоко клинически здоровых животных,
Новозыбковская РВС
независимо от проведенных прививок против
бешенства, разрешается использовать в пищу
людям или в корм животным после пастеризации
при 80—85 °С в течение 30 минут или кипячения
в течение 5 минут
Осуществление контроля за выполнением
Новозыбковская РВС, должностные
мероприятий по бешенству, в случае необходимости лица органов внутренних дел
согласование внеплановой выездной проверки
(полиции) (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 в неблагополучном Новозыбковская РВС, должностные
пункте с целью учета всех восприимчивых
лица органов внутренних дел
животных и выявления больных и с подозрением
(полиции) (по согласованию)
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 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

Новозыбковская РВС

4
на период карантина

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных бешенством

до 19.12.2012

до 19.12.2012

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

Новозыбковская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных бешенством

Новозыбковская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных бешенством

главный государственный инспектор
по закрепленной территории

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных бешенством

3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема и оказание медицинской
органы местного самоуправления
помощи, назначение курса лечебномуниципального образования
профилактических прививок, информирование
«Новозыбковский район»
пострадавших о необходимости прохождения
(по согласованию)
профилактических прививок и возможных
последствиях при нарушении курса прививок
Проведение оценки состояния иммунизации лиц,
органы местного самоуправления
профессиональная деятельность которых связана
муниципального образования
с риском заражения вирусом бешенства и
«Новозыбковский район»
при наличии непривитых, обеспечение организации (по согласованию)
их вакцинации
Обязательная госпитализация больных
органы местного самоуправления
с подозрением на бешенство и лиц, у которых
муниципального образования
развилась клиническая картина бешенства
«Новозыбковский район»
(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

постоянно,
при обращении
пострадавших

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных бешенством
постоянно,
при обращении
пострадавших

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных бешенством

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

№ 1242
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории К(Ф)Х Панина
н.п. Хотеево Добриковского сельского поселения Брасовского 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 18 декабря 2012 года № 17-2717
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории К(Ф)Х Панина н.п. Хотеево Добриковского сельского поселения Брасовского 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;
торговлю сырым молоком из неблагополучного пункта.
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 18 декабря 2012 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. И. КАСАЦКИЙ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 26 декабря 2012 г. № 1242

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории К(Ф)Х Панина н.п. Хотеево Добриковского сельского поселения
Брасовского района
№
п. п.
1
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

Наименование мероприятия
2

Исполнители

3
1. Организационные мероприятия
Проведение эпизоотолого-эпидемического
ГБУ Брянской области «Брасовская
обследования эпизоотического очага и
РВС» (далее — Брасовская РВС),
неблагополучного пункта, определение границы
управление Федеральной службы
угрожаемой зоны
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Брянской области (по согласованию)
Проведение обследования места нахождения
Брасовская РВС
животного на территории неблагополучного пункта
Обеспечение оперативного обмена информацией
Брасовская РВС, управление
обо всех случаях подозрения на бешенство
Федеральной службы по надзору
животных и гидрофобию у людей в эпизоотическом в сфере защиты прав потребителей и
очаге
благополучия человека по Брянской
области (по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Проведение информационно-разъяснительной
Брасовская РВС, органы местного
работы с населением об опасности заболевания
самоуправления муниципального
бешенством и мерах по его предупреждению
образования «Брасовский район»
(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Информирование населения о предстоящей
Брасовская РВС, органы местного
вакцинации против бешенства и обеспечение
самоуправления муниципального
предоставления животных для вакцинации против
образования «Брасовский район»
бешенства
(по согласованию)
Организация отлова безнадзорных животных
органы местного самоуправления
на территории неблагополучного пункта
муниципального образования
«Брасовский район» (по согласованию)

Срок
исполнения
4
до 21.12.2012

до 21.12.2012
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных бешенством

до 25.12.2012

до 25.12.2012

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных бешенством
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Продолжение таблицы

1
1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3
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2
3
Молоко клинически здоровых животных,
Брасовская РВС
независимо от проведенных прививок против
бешенства, разрешается использовать в пищу
людям или в корм животным после пастеризации
при 80—85 °С в течение 30 минут или кипячения
в течение 5 минут
Осуществление контроля за выполнением
Брасовская РВС, 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 в неблагополучном Брасовская РВС, должностные лица
пункте с целью учета всех восприимчивых
органов внутренних дел (полиции)
животных и выявления больных и с подозрением
(по согласованию)
на заболевание бешенством животных
Проведение вынужденной вакцинации
Брасовская РВС
антирабической вакциной всех восприимчивых
животных в неблагополучном пункте и угрожаемой
зоне в соответствии с наставлением
по ее применению
Умерщвление животных с явными признаками
Брасовская 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 Ветеринарно-санитарными правилами
от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469
«Ветеринарно-санитарные правила сбора,
утилизации и уничтожения биологических отходов»
(снятие шкур с трупов запрещается)
Дезинфекция мест, где находились больные и
с подозрением на заболевание бешенством
животные, предметов ухода за животными, одежды
и других вещей, загрязненных слюной и другими
выделениями больных бешенством животных
Проведение карантинирования животных,
покусавших людей, с последующим представлением
информации в территориальное отделение
управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Брянской области и лечебное
учреждение
Обеспечение контроля за выполнением
мероприятий по бешенству животных

Брасовская РВС

4
на период карантина

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных бешенством

до 23.12.2012

до 23.12.2012

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

Брасовская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных бешенством

Брасовская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных бешенством

главный государственный инспектор
по закрепленной территории

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных бешенством

3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема и оказание медицинской
органы местного самоуправления
помощи, назначение курса лечебномуниципального образования
профилактических прививок, информирование
«Брасовский район»
пострадавших о необходимости прохождения
(по согласованию)
профилактических прививок и возможных
последствиях при нарушении курса прививок
Проведение оценки состояния иммунизации лиц,
органы местного самоуправления
профессиональная деятельность которых связана
муниципального образования
с риском заражения вирусом бешенства и при
«Брасовский район»
наличии непривитых, обеспечение организации
(по согласованию)
их вакцинации
Обязательная госпитализация больных
органы местного самоуправления
с подозрением на бешенство и лиц, у которых
муниципального образования
развилась клиническая картина бешенства
«Брасовский район»
(по согласованию)
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление ветеринарии
руководитель Брасовской РВС
Брянской области о выполнении плана
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага
по бешенству животных на территории
неблагополучного пункта

постоянно,
при обращении
пострадавших

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных бешенством
постоянно,
при обращении
пострадавших

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных бешенством

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

№ 1243
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории н.п. Нижняя Злобинка Рагозинского сельского поселения
Почепского района
В соответствии со ст. 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления начальника управления ветеринарии Брянской области от 14 декабря 2012 года № 17-2696
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории н.п. Нижняя Злобинка Рагозинского сельского поселения Почепского района (далее — неблагополучный пункт) на период до завершения карантинных мероприятий в неблагополучном пункте.
2. Запретить на период действия карантина:
проведение выставок собак и кошек, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта;
торговлю домашними животными;
отлов диких животных для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.
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 14 декабря 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.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. И. КАСАЦКИЙ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 26 декабря 2012 г. № 1243

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории н.п. Нижняя Злобинка Рагозинского сельского поселения
Почепского района
№
п. п.
1
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

Наименование мероприятия
2

Исполнители

3
1. Организационные мероприятия
Проведение эпизоотолого-эпидемического
ГБУ Брянской области «Почепская
обследования эпизоотического очага и
РВС» (далее — Почепская РВС),
неблагополучного пункта, определение границы
управление Федеральной службы
угрожаемой зоны
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Брянской области (по согласованию
Проведение обследования места нахождения
Почепская РВС
животного на территории неблагополучного пункта
Обеспечение оперативного обмена информацией
Почепская РВС, управление
обо всех случаях подозрения на бешенство
Федеральной службы по надзору
животных и гидрофобию у людей в эпизоотическом в сфере защиты прав потребителей
очаге
и благополучия человека по Брянской
области (по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Проведение информационно-разъяснительной
Почепская РВС, органы местного
работы с населением об опасности заболевания
самоуправления муниципального
бешенством и мерах по его предупреждению
образования «Почепский район»
(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Информирование населения о предстоящей
Почепская РВС, органы местного
вакцинации против бешенства и обеспечение
самоуправления муниципального
предоставления животных для вакцинации
образования «Почепский район»
против бешенства
(по согласованию)
Организация отлова безнадзорных животных
органы местного самоуправления
на территории неблагополучного пункта
муниципального образования
«Почепский район»
(по согласованию)

Срок
исполнения
4
до 17.12.2012

до 17.12.2012
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных бешенством

до 21.12.2012

до 21.12.2011

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных бешенством
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Продолжение таблицы

1
1.7

2
Организация отстрела диких животных
на территории, прилегающей к неблагополучному
пункту, а также на территории угрожаемой зоны

1.8

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

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3
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Сжигание или утилизация трупов, умерщвленных
и павших от бешенства животных в соответствии
с Ветеринарно-санитарными правилами
от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469
«Ветеринарно-санитарные правила сбора,
утилизации и уничтожения биологических отходов»
(снятие шкур с трупов запрещается)
Дезинфекция мест, где находились больные и
с подозрением на заболевание бешенством
животные, предметов ухода за животными, одежды
и других вещей, загрязненных слюной и другими
выделениями больных бешенством животных
Проведение карантинирования животных,
покусавших людей, с последующим представлением
информации в территориальное отделение
управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Брянской области и лечебное
учреждение
Обеспечение контроля за выполнением
мероприятий по бешенству животных

3
управление по охране, контролю и
регулированию использования
объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской
области
Почепская РВС, должностные лица
органов внутренних дел (полиции)
(по согласованию)

Почепская РВС

4
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных бешенством

до 19.12.2012

до 19.12.2012

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

Почепская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных бешенством

Почепская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных бешенством

главный государственный инспектор
по закрепленной территории

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных бешенством

3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема и оказание медицинской
органы местного самоуправления
помощи, назначение курса лечебномуниципального образования
профилактических прививок, информирование
«Почепский район»
пострадавших о необходимости прохождения
(по согласованию)
профилактических прививок и возможных
последствиях при нарушении курса прививок
Проведение оценки состояния иммунизации лиц,
органы местного самоуправления
профессиональная деятельность которых связана
муниципального образования
с риском заражения вирусом бешенства
«Почепский район»
и при наличии непривитых, обеспечение
(по согласованию)
организации их вакцинации
Обязательная госпитализация больных
органы местного самоуправления
с подозрением на бешенство и лиц, у которых
муниципального образования
развилась клиническая картина бешенства
«Почепский район»
(по согласованию)
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление ветеринарии
руководитель Почепской РВС
Брянской области о выполнении плана
мероприятий по ликвидации эпизоотического
очага по бешенству животных на территории
неблагополучного пункта

постоянно,
при обращении
пострадавших

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных бешенством
постоянно,
при обращении
пострадавших

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных бешенством

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛЕН ИЕ
от 27 декабря 2012 г.

№ 1258
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 2 ноября 2012 года № 1014 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из областного бюджета
на реализацию отдельных мероприятий по повышению
плодородия почв государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 изменения в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию отдельных мероприятий по
повышению плодородия почв государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденный постановлением администрации области от 2 ноября 2012 года № 1014 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на
реализацию отдельных мероприятий по повышению плодородия почв государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)», изложив приложение 1 к Порядку в прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
Симоненко Н. К.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. И. КАСАЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 27 декабря 2012 г. № 1258
(приложение 1 к Порядку предоставления
субсидий из областного бюджета на реализацию
отдельных мероприятий по повышению
плодородия почв государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2012—
2015 годы))

РАЗМЕРЫ (СТАВКИ)
субсидий за приобретенные минеральные удобрения
и средства защиты растений
№
п. п.
1
1
2
3
4
5
1
2

Наименование сельскохозяйственных культур
2
Субсидии за приобретенные минеральные удобрения
Зерновые и зернобобовые культуры, включая кукурузу на зерно
Лен-долгунец, масличные (соя, рапс, подсолнечник (кроме сахарной свеклы))
Овощные культуры
Картофель
Сахарная свекла
Субсидии за приобретенные средства защиты растений
Озимый и яровой рапс
Семена зерновых культур

Размеры (ставка)
субсидий, руб./га
3
55,0
75,0
175,0
175,0
175,0
39,50
37,50
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 27 декабря 2012 г.

№ 1260
г. Брянск

Об утверждении программы дополнительных мероприятий, направленных
на снижение напряженности на рынке труда Брянской области (2013 год)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2012 года № 1307 «О предоставлении
и распределении в 2013 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
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую программу дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке
труда Брянской области (2013 год).
2. Признать утратившими силу постановления 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)»;
от 23 июля 2012 года № 657 «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)»;
от 3 сентября 2012 года № 825 «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)»;
от 21 декабря 2012 года № 1203 «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)».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Симонова К. Б.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. И. КАСАЦКИЙ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 27 декабря 2012 г. № 1260

ПРОГРАММА
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности
на рынке труда Брянской области (2013 год)
ПАСПОРТ
программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Брянской области (2013 год)
Наименование
программы
Утверждена
Основание
для разработки
программы
Государственный
заказчик программы
Основной
разработчик
программы
Цель программы
Задача программы
Основные
мероприятия
программы
Целевой показатель
программы
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— программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности
на рынке труда Брянской области (2013 год)
— постановлением администрации области от №
— постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2012 года № 1307
«О предоставлении и распределении в 2013 году субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных
на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации»
— администрация Брянской области
— управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области

— содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них
рабочие места
— стимулирование создания рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов путем
компенсации затрат на их оборудование (оснащение)
— содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них
рабочие места
— целевыми показателями программы определяются:
не превышение уровня регистрируемой безработицы более 1,4% в среднегодовом исчислении;
не превышение коэффициента напряженности на рынке труда более 1,4 в среднегодовом исчислении;
содействие трудоустройству незанятых инвалидов — 141 человек

Исполнители
программы

Этапы и срок
реализации
программы
Объемы и источники
финансирования
программы

Ожидаемые
конечные
результаты
Орган,
осуществляющий
контроль за ходом
выполнения
программы

— управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области, органы
исполнительной власти области, органы местного самоуправления, государственные казенные
учреждения службы занятости населения (центры занятости населения), объединения работодателей,
работодатели и другие заинтересованные органы и организации
— срок реализации программы 2013 год. Этапы реализации программы приведены в приложении 1
программе
— реализацию мероприятий программы предполагается обеспечивать на условиях софинансирования
из федерального и областного бюджетов.
Общий объем финансирования программы в 2013 году составит 9 334,2 тыс. руб., в том числе:
средства федерального бюджета — 8867,5 тыс. руб., или 95 проц. от общего финансирования
(по согласованию);
средства областного бюджета — 466,7 тыс. руб., или 5 проц. от общего финансирования
— содействие трудоустройству незанятых инвалидов — 141 человек

— контроль за ходом выполнения программы осуществляют: администрация Брянской области;
управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области

Введение
Программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Брянской области
(2013 год), разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2012 года № 1307 «О предоставлении и распределении в 2013 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской
Федерации», административным регламентом предоставления государственной услуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России
от 3 июля 2006 года № 513.
Учитывая положительное влияние реализации мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов в 2012
году на ситуацию на рынке труда, администрация Брянской области приняла решение продолжить его реализацию и в 2013 году.
Представленные в программе цель и задачи определены на основе анализа ситуации на рынке труда, сложившейся в 2012 году,
и прогнозных оценок на 2013 год.
Программа предусматривает ряд организационных и социальных мер, способствующих поддержанию занятости отдельных
категорий граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы.

1. Обоснование необходимости реализации мероприятий в Брянской области
Ситуация в сфере труда, занятости и безработицы в Брянской области в 2012 году складывалась под влиянием положительной
динамики макроэкономических показателей.
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Брянской области, индекс промышленного производства в январе — сентябре 2012 года по сравнению с январем — сентябрем 2011 года составил 118,2%, в сентябре
2012 года по сравнению с августом 2012 года — 102,7%.
Индекс промышленного производства по обрабатывающим производствам по итогам 9 месяцев 2012 года вырос на 23,0% по
сравнению с тем же периодом прошлого года, производство и распределение электроэнергии, газа и воды — на 3,5%. По сравнению
с соответствующим периодом прошлого года увеличился объем выпущенной продукции в сельском хозяйстве на 6,8%, на 14,9%
увеличился грузооборот транспорта, оборот розничной торговли увеличился на 6,5%.
Развитие реального сектора экономики способствовало повышению уровня жизни населения.
В сентябре 2012 года в расчете на душу населения денежные доходы сложились в сумме 17888,9 рубля, что на 12,9% больше,
чем в сентябре прошлого года.
Вместе с тем, сохраняется значительная дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности: от максимальной — 32437 рублей в сфере финансовой деятельности до минимальной — 5634 рублей в рыболовстве, рыбоводстве. Разрыв
между наиболее высоким и наиболее низким уровнями оплаты труда по видам экономической деятельности составил 5,8 раза.
На 1 октября 2012 года по сведениям организаций (без малого предпринимательства) просроченная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов деятельности составила 3,1 млн. рублей и по сравнению с 1 сентября 2012 года возросла
на 0,3 млн. рублей, или на 10,7%.
По состоянию на 1 января 2012 года численность постоянного населения составила 1264,4 тыс. человек, в среднегодовом исчислении за 2011 год — 1269,9 тыс. человек. Удельный вес городского населения — 69,2%, сельского — 30,8%.
Численность трудовых ресурсов в 2011 году снизилась относительно 2010 года на 30,3 тыс. человек и составила 733,7 тыс.
человек.
По данным статистического обследования за 2011 год численность экономически активного населения составила 652 тыс. человек, или 88,9% к трудовым ресурсам, численность занятых в экономике — 561,2 тыс. человек. При этом общая численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ, составила 46,2 тыс. человек, или 7,1% к численности экономически активного
населения (в 2010 году — 8%).
В среднем за 9 месяцев 2012 года численность экономически активного населения составила 658,7 тыс., человек, общая численность безработных — 34,1 тыс. человек, уровень общей безработицы — 5,2 %.
В связи с ростом экономического потенциала увеличивается спрос на трудовые ресурсы, в результате численность занятых в
экономике будет постепенно восстанавливаться. В целом численность трудовых ресурсов в 2012 году ожидается в количестве 734
тыс. человек, численность работающих на предприятиях и в организациях — 344,9 тыс. человек.
По прогнозу в 2013—2015 годах численность трудовых ресурсов и численность занятых в экономике будет постепенно возрастать при одновременном снижении численности лиц, незанятых трудовой деятельностью: в 2015 году численность трудовых
ресурсов составит 735 тыс. человек, численность лиц, занятых в экономике области, - 565 тыс. человек. Среднесписочная численность работников предприятий и организаций в 2015 году составит 345 тыс. человек. Существенного перераспределения работающих на предприятиях и организациях по формам собственности не произойдет.
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В прогнозируемом периоде безработица будет иметь тенденцию к снижению. Общая численность безработных в 2015 году
сложится ниже предкризисного уровня и составит 30 тыс. человек (4,6% к численности экономически активного населения).
Важной составляющей общего рынка труда является регистрируемый рынок труда, контролируемый государственной службой занятости. В 2012 году на областном регистрируемом рынке труда наблюдалась позитивная динамика.
За 11 месяцев 2012 года в службу занятости обратились 101,7 тыс. человек, что составляет 69,3% от числа обратившихся в соответствующем периоде прошлого года.
Им оказано 134,4 тыс. государственных услуг, или 72,5% от числа услуг, оказанных в январе — ноябре 2011 года, в том числе:
в поиске подходящей работы — 39,1 тыс. услуг (83,9%);
информационных о положении на рынке труда — 71,2 тыс. услуг (72,3%);
профориентационных — 24,0 тыс. услуг (59,6 %).
Признано безработными 15555 человек, или 71,9 % от числа признанных безработными за соответствующий период прошлого года.
За 11 месяцев 2012 года 29014 граждан нашли работу (90,1% к уровню прошлого года), из них 8751 человек — безработные
граждане (77,5%), 21123 человека были трудоустроены на заявленные работодателями вакансии (86,2%).
На 1 декабря 2012 года на учёте в службе занятости состоял 7831 безработный гражданин, что составляет 79,5% от числа состоявших на начало года и 73,3% от числа состоявших на 01.12.2011.
Уровень регистрируемой безработицы составил 1,2%, что на 0,3 п.п. ниже начала года и на 0,1 п.п. ниже, чем на 1 декабря
2011 года.
По состоянию на 01.12.2012 банк вакансий (свободных рабочих мест) составил 7632 единицы, что составляет 107,6% к уровню
начала года и 106,3% к соответствующей дате прошлого года.
В результате взаимодействия с работодателями банк вакансий (свободных рабочих мест и вакантных должностей) за 11 месяцев 2012 года пополнился на 59102 вакансии. Среди рабочих профессий наибольшим спросом пользовались профессии водителей,
слесарей, машинистов, электромонтеров, электросварщиков. Среди должностей служащих — агрономы, врачи, инженеры и др.
На рынке труда предложение превышает спрос. Спрос на рабочие профессии в общей потребности экономики области составляет около 86% от общего количества заявок, тогда как их доля среди обратившихся составляет 52%. Большая часть заявленных
вакансий поступает от предприятий обрабатывающих производств, сельского хозяйства, торговли и общественного питания, учреждений образования и здравоохранения, строительных организаций. Низкий уровень оплаты труда значительной части заявленных в учреждения службы занятости вакансий, несоответствие заявленных вакансий и безработных граждан, состоящих на учете
по уровню образования, месту проживания и профессионально-квалификационным требованиям, не позволяют в минимальные
сроки обеспечить их замещение.
Коэффициент напряженности (численность незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости, в расчете на одну
вакансию) на 1 декабря 2012 года составил 1,1 чел., что на 0,4 чел. меньше, чем на начало года и на 0,1 чел. меньше, чем на 01.12.2011.
Среднегодовая численность безработных граждан за 11 месяцев 2012 года составила 9043 человека.
Среднегодовая численность безработных граждан, получающих пособие по безработице, за 11 месяцев 2012 года составила
8256 человек, или 91,3% от численности безработных.
Уровень регистрируемой безработицы в среднегодовом исчислении составил 1,4%.
По прогнозу среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, в 2012 году составит 9,5 тыс.
человек, среднегодовой уровень регистрируемой безработицы — 1,5%.
Среди граждан, обратившихся за помощью в трудоустройстве в службу занятости, по-прежнему значительной остается доля
лиц, которым трудно самостоятельно найти работу, у кого низкая квалификация, малый трудовой стаж, кто не способен самостоятельно справиться с жизненными переменами и профессиональными трудностями (инвалиды; лица, освобожденные из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы; несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; лица пред пенсионного возраста
(за два года до наступления возраста, дающего право выхода на трудовую пенсию по старости, в том числе досрочно назначаемую
трудовую пенсию по старости); беженцы и вынужденные переселенцы; граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей;
одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф; граждане в возрасте от 18 до 20 лет из
числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущие работу впервые). Доля этих категорий граждан за январь — сентябрь 2012 года составила 39,4% от общего количества граждан, обратившихся за содействием в
трудоустройстве.
Управлением государственной службы по труду и занятости населения Брянской области создана система, направленная на
помощь инвалидам. В нее входят мероприятия по содействию в трудоустройстве, психологической поддержке, профориентации,
профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации. Реализации данных мероприятий способствует государственная программа «Содействие занятости населения Брянской области» (2012—2015 годы).
За 9 месяцев 2012 года обратилось за содействием в поиске подходящей работы 1686 инвалидов. Их доля составила 13,0% от
общего количества граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
За январь — сентябрь 2012 года было трудоустроено 417 инвалидов.
На 01.10.2012 в учреждениях службы занятости населения состоит на учёте в качестве безработных 1266 инвалидов.
Выбор востребованных профессий позволяет безработным гражданам найти свое место на рынке труда. Важно помочь человеку найти специальность по тем направлениям, по которым они могли бы чувствовать себя успешными, участвовать в общественной жизни, не дать замкнуться в себе, особенно данной категории граждан. Во многом этому способствуют мероприятия по
психологической поддержке, профориентации, обучению и переобучению.
Приступили к профессиональному обучению за 9 месяцев 2012 года 44 инвалида.
Доля данных категорий граждан составила 2,2% от общего количества граждан, приступивших к профессиональному обучению
за 9 месяцев 2012 года.
За девять месяцев 2012 года приняли участие в общественных работах 49 инвалидов. Помимо заработной платы, в период
участия во временном трудоустройстве им была выплачена ежемесячная материальная поддержка.
Благодаря получению государственных услуг по профориентации человек может реализовать свою трудовую деятельность в
соответствии со своими возможностями и способностями. За девять месяцев 2012 года услуги по профориентации были оказаны
868 инвалидам.
Услуги по психологической поддержке в январе — сентябре 2012 года получили 372 человека, относящихся к категории инвалидов.
В целях содействия трудоустройству инвалидов были проведены 7 ярмарок вакансий рабочих мест, участниками которых
стали 38 работодателей и более 500 инвалидов.
Одной из мер, направленных на решение проблемы занятости инвалидов, является установление квот для трудоустройства данной категории граждан. За 10 месяцев текущего года 247 предприятий (организаций) из 375 подлежащих квотированию, с учётом работающих инвалидов, выполнили квоту по приёму на работу инвалидов. Трудоустроено на специальные
рабочие места в счет квоты 14 человек. Доля трудоустроенных по квоте составляет 3,4% от общего количества трудоустроенных
инвалидов.
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С целью дальнейшего содействия занятости граждан, имеющих ограниченные возможности по состоянию здоровья, администрацией области разработана программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке
труда Брянской области (2013 год).

2. Цель и задача программы
Основной целью программы является содействие трудоустройству незанятых инвалидов.
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по стимулированию создания рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов путем компенсации затрат на их оборудование (оснащение).

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы
и целевые индикаторы
Достижение цели в предстоящем периоде предполагается реализовать посредством решения вышеуказанной задачи, которая
получит разрешение через выполнение совокупности мероприятий, направленных на обеспечение дополнительной эффективной
целевой поддержки и защиты граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы.
Конечным результатом в ходе реализации основной цели, задачи и выполнения мероприятий программы станет содействие
трудоустройству незанятых инвалидов — 141 человек.

4. Система программных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда
Система мероприятий приведена в приложении 2 к программе.
Для решения задачи предусматривается содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места.
Территориальная направленность, перечень организаций, предприятий и численность участников программных мероприятий
утверждаются локальным правовым актом уполномоченного органа исполнительной власти Брянской области для осуществления
взаимодействия с Федеральной службой по труду и занятости по вопросам реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Брянской области.

5. Срок и этапы реализации программы
Срок реализации программы 2013 год.
Этапы реализации программы приведены в приложении 1 к программе.

6. Механизм реализации мероприятий программы
Уполномоченным органом исполнительной власти Брянской области для осуществления взаимодействия с Федеральной
службой по труду и занятости по вопросам реализации программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Брянской области, и ответственным за реализацию мероприятий определено управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области. К участию в реализации программы привлекаются органы исполнительной власти области, органы местного самоуправления, государственные казенные учреждения службы
занятости населения (центры занятости населения), объединения работодателей, работодатели и другие заинтересованные органы и организации.
Реализация мероприятий программы проводится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 декабря 2012 года № 1307 «О предоставлении и распределении в 2013 году субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на
рынке труда субъектов Российской Федерации» и нормативными правовыми актами администрации Брянской области.
Финансовое обеспечение мероприятий программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности
на рынке труда Брянской области (2013 год), осуществляется в пределах выделенной субсидии из федерального бюджета, перечисленной на счет областного бюджета, открытого уполномоченному органу (управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области) в управлении Федерального казначейства в установленном порядке, а также за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета.
На основании распределения субсидии уполномоченным органом управление Федерального казначейства перечисляет субсидию получателям бюджетных средств — государственным казённым учреждениям службы занятости населения (центрам занятости населения) в соответствии с бюджетной росписью.
Субсидия перечисляется в соответствии с законом о бюджете на лицевой счет уполномоченного органа — главного распорядителя бюджетных средств.
Расходование средств субсидии федерального бюджета осуществляется получателями средств бюджета — центрами занятости
населения через лицевые счета, открытые в органах Федерального казначейства по Брянской области, средства областного бюджета — через лицевые счета, открытые в финансовом управлении Брянской области.
Порядок расходования средств на реализацию мероприятий программы устанавливает администрация Брянской области.
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов осуществляется на основании соглашений, заключенных между государственными казенными учреждениями службы занятости (центрами занятости населения) и работодателями.
Средства субсидии выделяются на возмещение работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для
оснащения дополнительного (в том числе специального) рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида.
Средний размер возмещения затрат работодателей на оборудование (оснащение) рабочего места составляет 66,2 тыс. рублей.
Реализация программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Брянской
области (2013 год), будет осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами, перечисленными в приложении 3 к
программе.
Общий контроль за исполнением программы осуществляет администрация Брянской области.
Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области осуществляет:
организацию выполнения мероприятий программы за счет финансирования из федерального и областного бюджетов;
подготовку информации и отчетов для администрации Брянской области о выполнении программы;
ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Федеральную службу по труду
и занятости отчет о расходах консолидированного бюджета по установленной форме;
подготовку предложений по корректировке программы;
совершенствование механизма реализации программы;
301

контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию программы государственным
казенным учреждениям центрам занятости населения, своевременным выполнением в полном объеме основных мероприятий
программы.
В целях обеспечения гибкости при реализации мероприятий программы управлению государственной службы по труду и занятости населения Брянской области (уполномоченному органу исполнительной власти Брянской области для осуществления
взаимодействия с Федеральной службой по труду и занятости по вопросам реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Брянской области, предоставляется право перераспределять численность участников программных мероприятий, корректировать перечень организаций, предприятий как в разрезе территорий (городов и
районов), так и по направлениям деятельности (по мероприятиям), в пределах общего объема выделенных средств субсидии).

7. Показатели эффективности и ожидаемые результаты
реализации программы
Показателями эффективности реализации программы является выполнение количественных показателей мероприятий, в результате которых будет обеспечено содействие трудоустройству незанятых инвалидов, — 141 человек.
Реализация мероприятий программы будет способствовать:
социальной защите граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы;
созданию новых рабочих мест;
трудоустройству инвалидов.

8. Ресурсное обеспечение программы
Реализацию мероприятий программы предполагается обеспечивать на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов.
Общий объем финансирования программы в 2013 году составит 9334,2 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета — 8867,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета — 466,7 тыс. рублей.
Распределение объемов финансирования по мероприятиям программы приведено в приложениях 4, 5 к программе.

302

303

январь
2013 г.

январь —
июнь
2013 г.
июль —
декабрь
2013 г.
декабрь
2013 г.

II

III

IV

III

ноябрь декабрь
2012 г.

Период
реализации

I

Этап

1. Анализ реализации мероприятия программы.
2. Обобщение результатов и оценка эффективности реализации программы

1. Проведение мониторинга реализации программы с целью возможного внесения изменений в программные мероприятия
2. Обеспечение участия в программе работодателей путем оснащения рабочих мест и трудоустройства инвалидов

1. Разработка и принятие нормативных правовых актов, утверждающих:
программу дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Брянской области —
(2013 год);
порядок предоставления субсидии работодателям на содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места.
2. Подготовка типовых пакетов документов по содействию трудоустройству незанятых инвалидов,
3. Рассмотрение вопросов совместного финансирования мероприятия программы с администрацией области, предприятиями
и организациями.
4. Рассмотрение работодателями возможности оборудования (оснащения) рабочих мест для трудоустройства незанятых
инвалидов.
5. Определение перечня предприятий, на которых планируется трудоустройство незанятых инвалидов.
6. Подписание соглашений и заключение договоров о совместной деятельности с органами исполнительной власти,
местного самоуправления, работодателями, государственными учреждениями - центрами занятости населения
проведение совещаний, семинаров по вопросам реализации программы с заинтересованными сторонами (администрациями
муниципальных образований, руководителями предприятий (организаций), директорами государственных казенных
учреждений службы занятости (центров занятости населения) и др.)
обеспечение участия в программе работодателей путем оснащения рабочих мест и трудоустройства инвалидов

Реализуемые мероприятия

71 (71/71)

70 (70/70)

Численность
участников,
всего:
федеральный
бюджет/
областной
бюджет (чел.)

4700,2
(4465,2/235,0)

4634,0
(4402,3/231,7)

Финансирование,
всего:
федеральный
бюджет/областной
бюджет (тыс. руб.)

ЭТАПЫ
реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Брянской области (2013 год)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к программе дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности
на рынке труда Брянской области (2013 год)
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10. Подготовка порядка предоставления субсидии работодателям на содействие трудоустройству незанятых инвалидов
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

декабрь
2012 года

администрации муниципальных
(по согласованию), государственные
казенные учреждения службы занятости
населения
управление ГСТЗН Брянской области,
финансовое управление Брянской
области

в течение
2013 года

в течение
2013 года
в течение
2013 года
в течение
2013 года

5. Предоставление государственной услуги по профессиональной подготовке (переподготовке) инвалидов по профессиям,
востребованным на рынке труда, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов
6. Предоставление инвалидам государственной услуги по профориентации и психологической поддержке

государственные казенные учреждения
службы занятости населения

в течение
20 13 года

4. Содействие трудоустройству инвалидов на квотируемы рабочие места в соответствии с Законом Брянской области
от 4 марта 2010 года № 14-З «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об установлении квоты для приёма на работу
инвалидов в организации, расположенные на территории Брянской области»

управление ГСТЗН Брянской области,
ГУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Брянской области»,
государственные казенные учреждения
службы занятости населения,
учреждения медико-социальной
экспертизы
управление ГСТЗН Брянской области,
управление социальной защиты
населения Брянской области, ГУ
«Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Брянской области»
управление ГСТЗН Брянской области,
государственные казенные учреждения
службы занятости населения,
работодатели (по согласованию)
государственные казенные
учреждения службы занятости
населения, работодатели
(по согласованию)
государственные казенные учреждения
службы занятости населения
государственные казенные учреждения
службы занятости населения
государственные казенные учреждения
службы занятости населения

Ответственные исполнители
3

в течение
2013 года

ноябрь—
декабрь
2012 года

3. Проведение мониторинга потребности предприятий в трудоустройстве инвалидов

7. Содействие временной занятости инвалидов в рамках реализации мероприятий активной политики занятости населения
(организация общественных работ, организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности
в поиске работы)
8. Содействие самозанятости инвалидов из числа безработных граждан, включая оказание единовременной финансовой помощи
при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского)
хозяйства
9. Проведение специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для трудоустройства инвалидов образований

I квартал
2013 года

2. Проведение семинаров по проблемам занятости инвалидов

Наименование задачи, мероприятия
Срок реализации
1
2
Задача: стимулирование создания рабочих мест для незанятых инвалидов
1. Обеспечение взаимодействия учреждений службы занятости (центров занятости населения) с филиалами ГУ «Главное бюро
в течение
медико-социальной экспертизы по Брянской области» при разработке и реализации индивидуальных программ реабилитации
2013 года
инвалидов в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 4 августа 2008 года № 379н «Об утверждении форм
индивидуальной программы реабилитации инвалидов, индивидуальной программы реабилитации ребёнка-инвалида, выдаваемых
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации»

Система организационных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда
Брянской области (2013 год)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к программе дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности
на рынке труда Брянской области (2013 год)
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в течение
2013 года

в течение
2013 года

14. Обеспечение создания рабочих мест для трудоустройства 141 инвалида

2
январь
20 13 года
январь
2013 года

13. Заключение соглашений с работодателями о предоставлении субсидии на содействие трудоустройству незанятых
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

12. Подготовка рекомендаций для работодателей по созданию специальных рабочих мест для инвалидов (в том числе надомных)

1
11. Подготовка типового пакета документов по содействию трудоустройству инвалидов

ГУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Брянской области»,
управление социальной защиты
населения Брянской области
государственные казенные
учреждения службы занятости
населения, предприятия (организации)
(по согласованию)
государственные казенные учреждения
службы занятости населения,
администрации муниципальных
образований (по согласованию),
предприятия (организации)
(по согласованию)

3
управление ГСТЗН Брянской области

Продолжение приложения 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к программе дополнительных
мероприятий, направленных
на снижение напряженности
на рынке труда Брянской
области (2013 год)

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, необходимых для принятия
на областном уровне в целях реализации программы дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке труда Брянской области
(2013 год)
Постановления администрации области:
1. «Об уполномоченном органе исполнительной власти Брянской области для осуществления взаимодействия с Федеральной
службой по труду и занятости по вопросам реализации программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Брянской области (2013 год)».
2. «Об утверждении Порядка предоставления субсидии работодателям на содействие трудоустройству незанятых инвалидов
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места».
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1.

№
п. п.

численность
участников
(чел.),
кол-во
рабочих
мест
(ед.)
141
141
9 334,2
9 334,2

объем
финансирования, тыс.
руб.

Всего по программе

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.
Средний размер возмещения затрат работодателей на оборудование (оснащение) рабочего места — 66,2 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
Всего
В том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета

Мероприятие

8 867,5
466,7
9 334,2
8 867,5
466,7

141
141
141
141
141

141

объем
финансирования,
тыс. руб.
9 334,2

Всего по программе

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к программе дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности
на рынке труда Брянской области (2013 год)

В том числе
федеральный
бюджет Брянской
бюджет
области
численобъем
численобъем
ность
финанность
финанучастсирования,
участсироваников
тыс.
ников
ния, тыс.
(чел.),
руб.
(чел.),
руб.
кол-во
кол-во
рабочих
рабочих
мест
мест
(ед.)
(ед.)
141
8 867,5
141
466,7
141
8 867,5
141
466,7

численность участников,
чел.; кол-во рабочих мест, ед.

Финансово-экономическое обоснование программы мероприятий

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
Всего

Мероприятие

Объемы финансирования мероприятий программы

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к программе дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности
на рынке труда Брянской области (2013 год)
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Численность инвалидов, которым планируется оказать содействие в трудоустройстве, Ninv
Средний размер возмещения затрат работодателей на оборудование (оснащение) рабочего места, Сinv
Средства федерального бюджета, Sinv fb,
Средства областного бюджета, Sinv ob
Всего объем средств на мероприятие

Наименование показателя

Итого средств на реализацию программы, всего
В том числе:
средства федерального бюджета
средства областного бюджета

Sinv ob = (Сinv × Ninv) × 0,05/1000 = (66 200 × 141) × 0,05/1000 = 466,7 тыс. руб.

Размер средств областного бюджета на реализацию мероприятия:

Sinv fb = (Сinv × Ninv) × 0,95/1000 = (66 200 × 141) × 0,95/1000 = 8 867,5 тыс. руб.

Размер субсидии из средств федерального бюджета на реализацию мероприятия:

№
п. п.
1
2
3
4
5

9 334,2
8 867,5
466,7

тыс. руб.
тыс. руб.

141
66 200,0
8867,5
466,7
9 334,2

тыс. руб.

чел.
руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Ед. изм.

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

Расчет объемов финансирования мероприятий программы

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 27 декабря 2012 г.

№ 1261
г. Брянск

О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета
по реализации отдельных мероприятий в сфере поддержки семеноводства
сельскохозяйственных растений государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)
В соответствии с пунктом 3 статьи 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», 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 изменение в приложение 1 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета по реализации отдельных
мероприятий в сфере поддержки семеноводства сельскохозяйственных растений государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015
годы), утвержденному постановлением администрации области от 25 сентября 2012 года № 899 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета по реализации отдельных мероприятий в сфере поддержки семеноводства сельскохозяйственных растений государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)», заменив в пункте 5 графы пятой
цифры «500» цифрами «580».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
Симоненко Н. К.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. И. КАСАЦКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 29 декабря 2012 г.

№ 1318
г. Брянск

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения
в Брянской области за IV квартал 2012 года
В соответствии с законами Брянской области от 11 мая 2011 года № 33-З «О потребительской корзине в Брянской области в
2011—2012 годах», от 9 июня 2005 года № 42-З «О прожиточном минимуме в Брянской области», постановлением администрации
области от 11 июля 2005 года № 376 «О прожиточном минимуме в Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить величину прожиточного минимума в Брянской области за IV квартал 2012 года в расчете на душу населения
5423 рубля, для трудоспособного населения 5827 рублей, пенсионеров — 4348 рублей, детей — 5431 рубль.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Симонова К. Б.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСП ОР Я Ж ЕН ИЕ
от 10 декабря 2012 г.

№ 1491-р
г. Брянск

О внесении изменений в распоряжение администрации области от 14 марта 2012 года № 232-р
«О распределении в 2012 году финансовой помощи бюджетам муниципальных образований
в форме межбюджетных субсидий из областного бюджета на осуществление капитального ремонта
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности»
В соответствии с Законом Брянской области от 19 декабря 2011 года № 131-З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1303 «Об утверждении государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области»
(2012—2015 годы)», ведомственной целевой программой «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, а также противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность на территории Брянской области» (2010—2015 годы):
1. Внести изменения в распределение в 2012 году финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме межбюджетных субсидий из областного бюджета на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся
в муниципальной собственности, утвержденное распоряжением администрации области от 14 марта 2012 года № 232-р «О распределении в 2012 году финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме межбюджетных субсидий из областного
бюджета на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности»
с учетом изменений, внесенных распоряжением администрации области от 10 августа 2012 года № 864-р), изложив его в прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации
Брянской области
от 10 декабря 2012 г. № 1491-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
в 2012 году финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме
межбюджетных субсидий из областного бюджета на осуществление капитального ремонта
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности
№
п. п.

Наименование муниципального
образования
2

Размер субсидий
из областного бюджета,
тыс. рублей
3
0,0

1
1

Брасовский район

2

Брянский район

150,0

3

Выгоничский район

163,04

4

Гордеевский район

0,0

5

Дубровский район

0,0

6

Дятьковский район

0,0

7

Жирятинский район

0,0

8

Жуковский район

0,0
0,0

9

Злынковский район

10

Карачевский район

0,0

11

Клетнянский район

0,0

12

Климовский район

515,66

13

Клинцовский район

0,0

14

Комаричский район

0,0

15

Красногорский район

16

Город Мглин

17

Навлинский район

0,0

18

Новозыбковский район

0,0

19

Новозыбковский городской округ

20

Погарский район
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0,0
965,31

0,0
600,19

Продолжение таблицы

1

2

3

21

Почепский район

0,0

22

Рогнединский район

0,0

23

Севский район

0,0

24

Стародубский район

0,0

25

Суземский район

0,0

26

Суражский район

2855,8

27

Трубчевский район

28

Унечский район

0,0
0,0

Итого

5250,0

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАС ПО РЯ Ж ЕНИ Е
от 24 декабря 2012 г.

№ 1581-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
В целях эффективного использования бюджетных средств по итогам работы за 11 месяцев текущего года:
1. Внести изменения 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, от 13 июля 2012 года
№ 769-р, от 27 августа 2012 года № 948-р, от 4 октября 2012 года № 1159-р, от 12 ноября 2012 года № 1318-р, от 23 ноября 2012
года № 1381-р), утвердив в прилагаемой редакции:
перечень объектов бюджетных инвестиций государственной собственности Брянской области на 2012 год;
перечень объектов бюджетных инвестиций муниципальной собственности Брянской области на 2012 год.
2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на временно исполняющих обязанности заместителей Губернатора Брянской области Жигунова A. M., Теребунова А. Н., Макарова А. Н.
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 ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (812)
Заказчик: КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области»
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Развитие транспортной системы
Строительство, реконструкция, ремонт 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+3 5)
строительство автомобильной дороги А-141 «Брянск — Смоленск» — Жирятино» — Новое 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)
9223800

9220700
9220702
9220702
9220702
9220702
9220702
9220702
9220702
9220702

11 01

04
04 09
04 09
04 09
04 09
04 09
04 09
04 09
04 09
04 09
04 09

4

9223800

3

ЦСР

11
11 01
11 01

2

Рз Пр

411
411

411

411

411

411

411

415

5

ВР

км
км

км

км

км

км

км

6

1,455
1,5

0,286

0,8

0,135

0,9

0,743

7

Единица Мощность
измерения

2012
2012

2012

2012

2012

2012

2012

8

Срок
ввода
в действие

11861,700
4916,900

4273,200

1207,300

1931,500

972,800

5531,600

216016,600
216016,600
216016,600
216016,600

234786,600

10000,000

10000,000
10000,000
10000,000

10000,000

Объем
бюджетных
ассигнований
на 2012 год
9
1090517,105

(тыс. рублей)

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2012 год

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Брянской области
от 24 декабря 2012 г. № 1581-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 — ПК 39+10)
реконструкции автомобильной дороги Жуковка — Ржаница на участке км 0+000 — км 6+000
в Жуковском районе Брянской области
строительство автомобильной дороги Бельково — Акуличи в Клетнянском и Почепском районах
Брянской области (участок ПК 0+00 — ПК 76+12)
строительство подъезда к кладбищу в п. Голубея на автомобильной дороге «Брянск — Смоленск» —
Бересток — Голубея Дубровского района Брянской области
строительство автомобильной дороги Ржаница — п. Небольсинский в Жуковском районе Брянской
области
строительство автомобильной дороги Красное — Кретово в Брасовском районе Брянской области
строительство автомобильной дороги «Карачев — Алексеево» — Слобода в Карачевском районе
Брянской области
Строительство автомобильной дороги Стародуб — Березовка в Стародубском районе Брянской
области
строительство автомобильной дороги «Трубчевек — Погар» — Поповка в Трубчевском районе Брянской
области
строительство автомобильной дороги А-141»Брянск — Смоленск» — Забелизна 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
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. Климове в Климовском районе Брянской области
реконструкция автомобильной дороги Жуковка — Ржаница на участке км 6+000 — км 12+000
в Жуковском районе Брянской области

1

9220702
9220702
9220702
9220702
9220702
9220702
9220702
9220702
9220702
9220702
9220702
9220702
9220702
9220702
9220702
9220702
9220702
9220702
9220702
9220702
9220702
9220702
9220702
9220702

04 09
04 09
04 09
04 09
04 09
04 09
04 09
04 09
04 09
04 09
04 09
04 09
04 09
04 09
04 09
04 09
04 09
04 09
04 09
04 09
04 09
04 09
04 09
04 09

4
9220702

3

04 09

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

5

км
км

км

км
км
км

км

км

км

км

км
км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км
км

км

6

6

4

2,2
1
1

0,8

0,5

2

1

4,35
1,019

5,386

1,0

7,612

6

0,21

3,7

3,4

3

0,5

0,9
2,45

0,19

7

2016
2013

2014

2014
2014
2014

2014

2014

2014

2014

2014
2012

2013

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012
2012

2012

8

315,330
206,503

166,721

107,979
82,888
82,888

79,597

148,699

99,341

82,888

17267,869
4954,800

17986,894

1859,600

37680,600

28380,600

2642,400

36634,600

3194,200

10198,100

3395,700

5408,200

4806,291
5471,800

3424,800
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строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Октябрьское в Брянском районе Брянской
области
строительство автомобильной дороги Брянск — Урицкий в Брянском районе Брянской области
строительство автомобильной дороги Соколовка — Войтовка в Мглинском районе Брянской области
строительство автомобильной дороги «Брянск — Новозыбков» — Погар» — Калачово в Почепском
районе Брянской области
реконструкция автомобильной дороги Жуковка — Ржаница на участке км 12+000 — км 15+450
в Жуковском районе Брянской области
строительство автомобильной дороги Селечня — Война в Суземском и Комаричском районах
Брянской области
Заказчик: ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Взносы субъекта Российской Федерации в уставные фонды государственных унитарных
предприятий
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности государственным унитарным
предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения
реконструкция котельной с заменой котлов, внутренних газопроводов, газового и теплотехнического
оборудования, автоматики безопасности и регулирования в пгт. Климове, ул. Механизаторов
реконструкция котельной с заменой котлов, внутренних газопроводов, газового и теплотехнического
оборудования, автоматики безопасности и регулирования в пгт. Климове, ул. Гутина, 25
реконструкция котельной с заменой котлов, внутренних газопроводов, газового и теплотехнического
оборудования, автоматики безопасности и регулирования в пгт. Климове, пер. Молодежный, 29
реконструкция котельной с заменой котлов, внутренних газопроводов, газового и теплотехнического
оборудования, автоматики безопасности и регулирования в пгт. Климове, ул. Коммунистическая
реконструкция котельной с заменой котлов, внутренних газопроводов, газового и теплотехнического
оборудования, автоматики безопасности и регулирования в пгт. Климове, ул. Брянская
реконструкция котельной с заменой котлов, внутренних газопроводов, газового и теплотехнического
оборудования, автоматики безопасности и регулирования в с. Лобановка, ул. Садовая, 14,
Климовского района
реконструкция котельной с заменой котлов, внутренних газопроводов, газового и теплотехнического
оборудования, автоматики безопасности и регулирования в с. Рубежное, ул. Мира, 1а, Климовского
района
реконструкция котельной с заменой котлов, внутренних газопроводов, газового и теплотехнического
оборудования, автоматики безопасности и регулирования в с. Сытая Буда, ул. Школьная, 7,
Климовского района
строительство котельной в г. Почеп по ул. Мира, 62
реконструкция теплотрассы в с. Плавна Климовского района
реконструкция теплотрассы в с. Высокое Унечского района
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (814)
Здравоохранение
Заказчик: ГАУЗ «Брянская городская больница № 2»
Стационарная медицинская помощь

1

9220702
9220702

3405200
3405200
3405200
3405200
3405200
3405200
3405200
3405200

3405200

3405200

3405200
3405200
3405200

04 09
04 09

05
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

09 01

09

9220702
9220702
9220702

04 09
04 09
04 09

4
9220702

3

04 09

2

422
422
422

422

422

422

422

422

422

422

422

422

411

411

411
411
411

411

5

км

км

км
км
км

км

6

2

3,45

2
4,82

0,864

7

2013

2013

2013
2013
2013

2013

8

8400,000

9290,000
980,000
1500,000
12113,800
12113,800

1300,000

1050,000

853,000

530,000

1130,000

765,000

762,000

610,000

18770,000

18770,000
18770,000
18770,000

175,132

155,230

200,000
12,100
34,208

65,642
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реконструкция хирургического корпуса ГАУЗ «Брянская городская больница № 2»
Реализация отдельных мероприятий в сфере развития здравоохранения
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям вне
рамок государственного оборонного заказа
Заказчик: ГБУЗ «Рогнединская центральная районная больница»
строительство фельдшерско-акушерского пункта в н.п. Гобики Рогнединского района
строительство фельдшерско-акушерского пункта в н.п. Тюнино Рогнединского района
Заказчик: ГБУЗ «Клинцовская центральная районная больница»
строительство офиса врача общей практики в с. Коржово-Голубовка Клинцовского района
Заказчик: ГБУЗ «Сельцовская городская больница»
строительство офиса врача общей практики в п. Первомайский г. Сельцо
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 государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
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
Брянский областной промышленный парк по ул. Красноармейской д. 103. Реконструкция.
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

1

8226800
8226800
8226800
8226800

9222400

9222400

8224600

8224600

1020101
1020101
1020101

9220400
9220402
9220402
9220402

09 01
09 01
09 01
09 01
09 02
09 02

09 02

04
04 05
04 05

04 05

04
04 12
04 12
04 12
12
02
02
02
02
02

04
05
05
05
05
05
05

4
1020101
8226800
8226800

3

09 01
09 01
09 01

2

411
411

411

411

422

415

413

413

413
413

413

415

5

куб.м. в сут.
куб.м. в сут.

т/сутки

чел/см

чел/см

чел/см
чел/см

6

1000
400

90

25

25

10
15

7

2015
2015

2015

2012

2012

2012
2012

8

10064,195
130285,310
130285,310
12474,000
12474,000
12000,000
474,000

124898,700

134962,895
134962,895
134962,895

10000,000
787854,105

10000,000

10000,000

3713,800

3713,800
3713,800

500,000

4300,000

1300,000
1300,000

1000,000
7400,000
7400,000
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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 г. Стародуб (ул. Жукова, ул. Винокурова)
Брасовский район
газифкация 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
газификация школы н.п. Гордеевка
Дятьковский район
газификация н.п. Пупково
газификация клуба н.п. Неверь
Климовский район
газификация детского сада н.п. Брахлов
газификация ДК н.п. Челхов
газификация ДК н.п. Брахлов
газификация ДК н.п. Хохловка
газификация (ул. Транспортная, ул. Комсомольская) п.г.т. Климове
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

1

9222400
9222400
9222400
9222400
9222400
9222400
9222400
9222400
9222400
9222400
9222400
9222400
9222400
9222400
9222400
9222400
9222400
9222400
9222400
9222400
9222400
9222400
9222400
9222400
9222400
9222400
9222400
9222400

05 02
05 02
05 02
02
02
02
02

05 02
05 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
05 02
05
05
05
05
05
05
05
05

02
02
02
02
02
02
02
02

9222400

05 02

4
9222400

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
411
411

411

5

кВт
кВт
кВт
кВт
кВт
кВт
кВт
кВт

км
кВт
кВт
кВт

кВт
кВт
кВт
кВт

км
кВт

кВт
кВт
кВт

км
км
км

км

6

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

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

8

15922,800
516,873
516,873
1337,056
328,300
748,300
260,456
1603,568
775,188
768,136
53,553
6,691
214,893
122,892
92,001
2911,341
707,119
350,000
1533,781
80,578
239,863
1901,824
639,886
372,944
834,000
54,994
538,960
269,480
269,480
2022,037
1064,111
92,242
91,275
67,029
62,543
174,950
406,670
63,217

72209,800
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9222400

9222400
9222400
9222400

9222400
9222400
9222400
9222400

05 02

05 02
05 02
05 02
05 02
05 02
05 02
05 02
05 02

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)

9222400

9222400
9222400
9222400
9222400
9222400

9222400

05 02

02
02
02
02
02

9222400
9222400
9222400
9222400
9222400

02
02
02
02
02

05
05
05
05
05

05
05
05
05
05

9222400
9222400
9222400

05 02
05 02
05 02

4
9222400
9222400

3

05 02
05 02

2

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 II подъема и резервуар воды по ул. Чехова для водоснабжения г. Стародуба
(1 очередь строительства. Водозаборные сооружения)
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)

Навлинский район
газификация ДЮСШ н.п. Навля
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
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)

1

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

км
км

км

км скваж.

км скваж.

км

км
км
км
км

км скваж.

кВт
кВт
км
кВт
кВт

км
кВт

кВт

6

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

384

3,49
128

256

7

2013
2013

2013

2013

2013

2014

2012
2012
2012
2012

2014

2012
2012
2012
2012
2012

2012
2012

2013

8

997,037
270,000
270,000
1715,596
1031,906
379,000

609,000

783,326
423,126
360,200
2208,037
602,000

2000,000
2000,000

6993,253
727,800
92,860
37,038
135,555
6000,000

1193,371
995,650
197,721
1302,398
488,744
310,391
503,263
2380,479
506,521
456,442
378,764
404,738
634,014
56287,000
19344,600
19344,600
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9222400
9222400
9222400
9222400
9222400

9222400

9222400
9222400

02
02
02
02

05
05
05
05
05 02
05 02
05 02

05 02
05 02

водоснабжение н.п. Каташин (1 очередь строительства)

водоснабжение н.п. Сновское (1 очередь строительства)
реконструкция водозаборного сооружения н.п. Мамай
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

9222400

05 02

9222500
9222501
9222501
9222501
9222501

05 02
05 02
05 02
05 02
05 02

9222400

9222400

9222400

05 02
05 02

9222400

9222400

05 02
05 02

9222400

05 02

9222400
9222400

05 02
05 02

4
9222400
9222400

3

05 02
05 02

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 пгт. 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. Вышков(2 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

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

км скваж.

км скваж.

куб.м. в сут.

км

км скваж.

км скваж.

км скваж.

6

0,752
2,53
1,82

3,86
2

0,68

2,96
2
2,47
2

10,92

0,076
2

5,94
2

6,7
2

7

2012
2012
2012

2013

2012

2014

2013

2014

2013

2014

2014

8

9605,370
1187,714
145,295
694,723
347,696

29404,680

242,074
99,000
141,942
141,942
1000,000
1000,000

500,000

600,000
3106,000
3106,000
3280,846
2508,000
345,946
76,900
350,000
1486,377
645,303

500,000
1574,000
974,000

86,609
11736,400
11236,400

126,800
177,890
646,623
90,014
470,000
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Выгоничский район
газификация н.п. Красный Рог
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 пгт Комаричи
газификация клуба с. Избичня, ул. Центральная, д. 6
газификация ФАП н.п. Бобрик
газификация детского сада № 3 пгт Комаричи
Навлинский район
газификация детского сада н.п. Клюковники
газификация детского сада н.п. Салтановка
газификация ДК н.п. Зубовка
газификация ФАП н.п. Соколове
газификация ФАП н.п. Пролысово
Суземский район
газификация ДК н.п. Полевые Новоселки
газификация фельдшерского-акушерского пункта по ул. Заречной, д. 22 в н.п. Ямное Суземского
района
газификация ФАП н.п. Новенькое
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)

1

9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222502

9222502
9222502
9222502
9222502
9222502
9222502
9222502
9222502
9222502
9222502
9222502
9222502
9222502
9222502
9222503

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
02
02
02

05
05
05
05
05
05
05
05
05

05 02
05 02
05 02
05 02

4
9222501
9222501
9222501

3

05 02
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

5

кВт
кВт

кВт
кВт

кВт

км
км

км
км
км

км

км

км

км
км
км

6

47,5
3,5

1000
35

52,5

0,236
9,353

3,05
3,058
1,783

2,721

10,137

1,324

4,152
1,495

7

2012
2012

2012

2012

2012
2014

2012
2012
2012

2013

2014

2012

2012
2012
2012

8

70,000
13933,400

193,003
193,003
359,109
359,109
3259,858
3080,935
28,076
3,500
147,347
1813,140
1483,240
99,900
90,000
70,000
70,000
240,800
68,673
102,127

1026,342
627,738
253,230
145,374
878,597
878,597
802,230
802,230
1431,572
1431,572
2044,564
700,000
757,702
586,862
2234,351
73,158
2161,193
5865,910
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9222503

05 02

05 02

05 02

Севский район
водоснабжение н.п. Подывотье

Суражский район
реконструкция водоснабжения н.п. Лесное (1 очередь строительства)

9222503

9222600

9222600
9222600
9222600
9222600

05 02
05 02
05 02

05 02
05 02
05 02
05 02

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

9222503

9222503

05 02

водоснабжение н.п. Влазовичи (3 очередь строительства)
Трубчевский район
реконструкция водоснабжения н.п. Радутино

9222503

9222503

9222503

05 02

9222503

9222503

05 02

Комаричский район
строительство водоснабжения в н.п. Лубошево

9222503

05 02

05 02

Клетнянский район
реконструкция водоснабжения н.п. Ширковка

9222503

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

05 02

9222503

05 02

4
9222503

3

05 02

2

Карачевский район
реконструкция водоснабжение в н.п. Трыковка

г. Сельцо
водоснабжение ул. Южной
Брянский район
реконструкция водоснабжения с. Супонево (1 очередь строительства)

1

411
411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

5

км
км

км

км

км скваж.
2

км скваж.

км скваж.
2

км скваж.
2

км скваж.

км скваж.

км скваж.

км скваж.

км скваж.

км

6

3,082
2,962

6,483

6,051

0,073
1
0,352

1,89

4,428

0,44
1

1,94
1

3,477
2

2012
2012

2012

2012

2012

2012

2014

2012

2012

2012

2014

2014

2012

0,423
1
3,559
1

2013

8

0,973

7

16196,830
7231,830
260,755
260,755
765,594
765,594
2046,055
584,141
342,378

1565,226

456,525
1800,319
235,093

956,525
500,000

1843,296
1843,296

1000,000
1000,000
242,762
242,762
1357,323
1357,323

335,647
335,647

1000,000
1000,000

4094,158
1223,370
1223,370

80,000
80,000
4094,158

9

Продолжение таблицы

321

9222600
9222600
9222600

9222600

9222600

05 02
05 02
05 02

05 02

05 02

9222600

05 02
05 02

реконструкция водоснабжения н.п. Лутна (1 очередь строительства)

9222600

05 02

05 02
05 02

05 02

Стародубский район
водоснабжение н.п. Пятовск (1 очередь строительства)

реконструкция водоснабжения н.п. Остроглядово (1 очередь строительства)

Рогнединский район
реконструкция водоснабжения н.п. Шаровичи

9222600

9222600

9222600

9222600
9222600

05 02
05 02

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)

9222600

9222600

05 02

9222600

9222600

05 02

05 02

9222600

05 02

4
9222600
9222600

3

05 02
05 02

2

Карачевский район
реконструкция водопровода н.п. Бошино
Клетнянский район
водоснабжение н.п. Алексеевка

Жуковский район
водоснабжение н.п. Ржаница. Микрорайон «Пригородный»

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
строительство водопроводных сетей сельской местности
Брянский район
реконструкция водоснабжения н.п. Домашово (1 очередь строительства)
Дятьковский район
водоснабжение н.п. Пупково (1 очередь строительства)

1

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.

км скваж.

км
км

км скваж.
2
км скваж.
2

км

км скваж.

км скваж.

км

км
км

км

км

км

км
км

6

1,987
2

2,93
2
4,856
2

0,595
2

7,577
6,387

5,19

5,263

2,6

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2012

2013

2013

5,486
2
4,025
2

2013

2012
2012

2012

2012

2013

2013
2013

8

7,32

4,969
1,54

4,048

4,7

11,78

1,95
0,94

7

500,000
500,000

1000,000

1316,691
316,691

846,883
500,607
346,276
1000,000
1000,000

500,000

399,997
400,000
400,000
1300,000
800,000

400,000
399,997

671,898
447,638
1099,588
1099,588
1181,247
1181,247
786,008
786,008
1092,583
1066,139
26,444
8965,000
801,429
801,429
400,000
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3

411

9221200
9221200
9222600
9222600
9223800
9223800
1020101
1020101

07 02
07 02
07 02
07 02
07 04
07 04
07 04
07 04
07 04
08
08 01
08 01

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)

9221100
9221100
9221100

1020101
1020101
1020101

01
01
01
01
01
09 01
09 01

08
08
08
09
09
09

9221100

9221200
9221200

411

411

411
411
411

411

411

411

411

411

411

411

5

9226200

9226200

9222600

9222600

4

01
02
02
02

07
07
07
07

05 02
07
07 01
07 01

05 02

2

Суражский район
реконструкция водоснабжения н.п. Красный Завод (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
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 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»

Суземский район
водоснабжение н.п. Новенькое (1 очередь строительства)

1

пос. в смену
коек
кв. м

кв. м

чел.
в смену

чел.
в смену

кв. м

уч. мест

мест

км скваж.

км скваж.

6

925,49

340 40

574

25

30

1479,3

60

96

3,1 2

5,23
2

7

2012

2014

2012

2014

2013

2014

2014

2014

2013

2013

8

19000,000

60000,000

14000,000
21631,510
1453,490
287767,900
171192,400
89000,000

37085,000
37085,000
37085,000

2000,000
2000,000

10000,000

12000,000
12000,000
10000,000

6500,000
6500,000
12000,000

5000,000
26500,000
8000,000
8000,000

500,000
500,000
43500,000
5000,000
5000,000

1500,000
1500,000

9
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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)

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 «Реабилитация населения и территории Брянской области,
подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—
2015 годы)
онкогемотологический центр ГУЗ «Брянская областная детская больница», г. Брянск
Долгосрочная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Онкология» (2009—2015 годы)
реконструкция и расширение радиологического отделения Брянского областного онкологического
диспансера, г. Брянск. Пристройка блока лучевой терапии
Подпрограмма «Психические 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 пгт 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»
наружная сеть теплоснабжения и устройство узла учета отопления и горячего водоснабжения МУЗ
«Городская поликлиника № 9» по ул. Ульянова, 37-а в Бежицком районе г. Брянска
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

1

9222400
9225700
9225702
9225702
9225707
9225707

1020101
1020101
1020101
1020101
1020101

1020101
1020101
1020101

09 01
09 01
09 01
09 01
09 01
09 01
09 02
09 02
09 02
09 02
09 02
09 02
09 05
09 05
09 05
09 05

10 02
11
11 01
11 01

9222300

9221000

9221000

1020101

9222400

09 01

09 05
10
10 02
10 02

1020101

09 01

4
1020101

3

09 01

2

411

411

411
411

411
411

411

411

411

411

411

411

411

5

мест

мест
чел.
в смену

пос. в смену

процедур
в смену

коек

6

150

100
80

150

50

46

7

2014

2014
2014

2012

2014

8

3000,000
151253,000
136253,000
21792,000

95,917
3000,000
3000,000
3000,000

99904,083
12300,000

112300,000
112300,000

2600,000
332,455

875,500

467,545

4275,500
4275,500

4600,000
4600,000

22592,400
22592,400

55000,000
27192,400

55000,000

5000,000

5000,000
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9222300
9222300

11 01
11 01
11 02
11 02
11 02

бассейн спорткомплекса пгт. Климово

реконструкция стадиона «Десна», г. Брянск
дом спорта «Олимпийские надежды», пр. Московский 106-6, Фокинский район, г. Брянск
Массовый спорт
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
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 зданий и сооружений для организации деятельности и размещения Мемориального
музея А. К. Толстого в с. Красный Рог Почепского района — 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

9223800

11 01
11 01
11 01

спортивно-оздоровительный комплекс в микрорайоне «Шибенец» г. Фокино Дятьковского района
физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Мглин
обустройство горнолыжной трассы в Советском районе г. Брянска

9222300

9221100
9221100
9221100

1020101
1020101

11 02
08
08 01
08 01
08 01
08 01

09
09 02
09 02
09 02

9223800

9223800
9223800
9223800

9223800
9223800

11 01
11 01

4
9222300
9222300

3

11 01
11 01

2

Дворец единоборств в Советском районе г. Брянска
спортивный комплекс с бассейном, пгт. 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

1

441

441

441

411

411

411

411

411
411
411

411

411
411

5
23076

7

чел.
в смену
мест

300

24

чел.
48
в смену
кв. м
9157,3
кв. м
1466,4
кв. м оснеж.
8870
проп. спос. 629 чел/
кан. дороги
час
чел.
48
в смену

кв. м

6

2014

2014

2014

2014
2014
2012

2014

2012

8

16762,600

16762,600
16762,600
16762,600

4000,000

15000,000

1000,000
35762,600
19000,000
19000,000
19000,000

14000,000

9550,000
526,000
15000,000
15000,000

6000,000

55935,000
23000,000
4450,000

114461,000
15000,000

50,000
21742,000

9
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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
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 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (812)
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

3

06
06

06

05
05
05
05
05
05
05

09

04
04
04

04
06
06
06
06
06
06
06
06

04
04

Пр

2

Рз

9220200

9220200

9220200

9220200

9220200

9220200

8226600

8226600

4

ЦСР

522

522

522

522

522

522

5

ВР

куб. м/сут.

га

га

га

га

6

Единица
измерения

3600

10

14,3

5

3,1

7

Мощность

2015

2015

2013

2013

2014

8

Срок
ввода
в действие

1954,000
1954,000

35083,000
35083,000
35083,000
3930,400
3930,400
7426,000
7426,000
14601,500
14601,500
4000,000
4000,000
5125,100
5125,100
11954,000

7788,700
7788,700

7788,700
7788,700
7788,700

42871,700

Объем
бюджетных
ассигнований
на 2012 год
9
566089,890

(тыс. рублей)

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов бюджетных инвестиций муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2012 год

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Брянской области
от 24 декабря 2012 г. № 1581-р
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Развитие транспортной системы
Строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего
пользования регионального, межмуниципального и местного значения
в том числе по объектам:
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
КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (817)
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)
Мероприятия по поддержке комплексной компактной застройки
и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов
Бошинское сельское поселение Карачевского района
строительство подъездной дороги к домам по ул. Молодежной в н.п. Бошино
Карачевского района Брянской области
строительство дороги по адресу: Брянская область, Карачевский район,
н.п. Бошино, 1-переулок Молодежный
строительство дороги по адресу: Брянская область, Карачевский район,
н.п. Бошино, ул. Новая
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)

1
09
09

09

02
02
02

02

03

03
03
03

01
01
01
01
01
01
01
01
01

04
05
05
05
05

05

14

14
14
14

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

3

04
04

2

9220404
9220404
9220404
9220404
9220404

9220404

9220400
9220404

9222600

9222600

9222600

9222600

7200000

7200000

7200000

9220702

9220700
9220702

4

522
522
522
522
522

522

522

522

522

522

522

522

5

км

км

км

км

6

0,274

0,468

0,63

0,3

7

2014

2013

2013

8

800,000
400,000
1105,000
410,000
285,000

3000,000

3000,000
3000,000
3000,000
3000,000

496264,190

3038,260

1052,870

8000,000
3908,870

8000,000

8000,000

3000,000
3000,000
8000,000

10000,000
10000,000
10000,000
7000,000
7000,000

1954,000

1954,000

9
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02
02

05
05

9222400

9223800

01
01

01
01
01
01

09
09

09
11
11
11
11

коек

98

2013

99,297

99,297

250,000
250,000

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов
Брянской области» (2009—2015 годы)

г. Стародуб
05
05
05

02
02

01

07

9222500

9226200

9226200
522

43,421
43,421
43,421

17841,247

5000,000

5000,000
5000,000
5000,000
01
01

07
07
07

Образование
Дошкольное образование
Реализация отдельных мероприятий по созданию дополнительных мест для детей
дошкольного возраста
реконструкция общежития под детский сад в городе Новозыбкове
Брянской области, Советская площадь 64

5000,000

64000,000
5000,000
5000,000
5000,000

11000,000
64000,000

5000,000

522

529

522

522

522

349,297

2500,000

г. Новозыбков

9223800

5230102
9222400

01
01

09
09
09
5230102

9222503

9222503

9222501
9222501

2014

9
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75000,000
75000,000
11000,000

02
02

05
05

9222500

1,7025

8

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
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

02

05

5230102

км

7

80000,000

02

05

522

6

г. Клинцы

02
02

05
05
05
5230102

5

2849,297
2849,297
2500,000

4

2849,297

3

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

2

г. Брянск

1
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9223800

01
01
01

11

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов
Брянской области» (2009—2015 годы)

Брасовский район

02

05

02
02

02
02
02
02
02
02

05
05
05
05
05
05

05
05
05

02
02

05
05
05

9222500

9222503

9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222503

9222500

522

522
522
522
522

км

км
км
км
км

0,597

0,485
0,183
0,355
0,623

2013

2012
2012
2012
2013

5000,000
11000,000
11000,000
11000,000

875,587
875,587
426,305

56809,508

500,000

450,000
37,600
145,700
139,200
127,500
500,000

950,000
950,000
950,000

522

9221200
9221200

2014

1797,826

15396,300
603,700
1797,826
1797,826
1797,826

950,000

522

9226200

60

43,421
43,421
16000,000
16000,000
16000,000

9

Продолжение таблицы

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

01
02
02
02

07
07
07
07

мест

2012

8

г. Сураж

01
01

07
07
07
9226200

226

7

16000,000
5000,000
5000,000

кв. м

6

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

522

522
522

522

5

16000,000

9223800

9226200
9226200

01
01

9226200

01
01

07
07
11
11
11

9222503

02

05
07
07
07

9222503

4

02

3

05

2

г. Сельцо

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

1

329

9222600
9222600

5230102

01
01
01
01
01
01

09

13
13
13

02
02
02
02
02
02

01
01
01
01
05
05
05
05
05
05
05

9222501
9222501
9222501
9222501

9222500

5230102

5230102

522
522
522

522

46

360

2,495
3,518

7

2014

2014

2013
2014

8

11000,000

5000,000
37933,921
37933,921
37933,921
2000,000
2000,000
2000,000
2000,000
11000,000
11000,000
11000,000

74,175
449,282
349,282
100,000
42933,921
5000,000
5000,000

352,130
352,130
74,175

9

Продолжение таблицы

889,000
233,872
150,000
118,128

29822,600
29822,600
3352,600

26000,000

26000,000
26000,000
26000,000

коек

мест

км
км

6

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 лестничество
газификация н.п. Орловские Дворики

522

522

522

522
522

522

522

5

57728,920

5230102

9221200
9221200

9226200

01
02
02
02

9226200

01
01

07
07
07
07
08
08
08
08
09
09
09

9222502
9222600
9222600
9222600

02
02
02
02

05
05
05
05
07
07
07

9222501
9222501
9222502

4

02
02
02

3

05
05
05

2

Брянский район

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)
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

1
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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

Выгоничский район

газификация квартала застройки в н.п. Октябрьский Добрунского сельского
поселения
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой»
(2009—2015 годы)
реконструкция водопроводных сетей д. Новониколаевка Брянского района
строительство водозаборных сооружений с. Октябрьское Брянского района
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация ул. Связистов н.п. Глинищево
Долгосрочная целевая программа «Жилище» (2011—2015 годы)
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
(2011—2015 годы)
канализационные очистные сооружения п. Добрунь Брянского района
Образование
Общее образование
Реализация отдельных мероприятий по развитию образования
школа на 504 учащихся (бассейн) н.п. Добрунь Брянский район
Культура и кинематография
Культура
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

1

9220402

9221200
9221200

9221100

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
01
01

05
05
05
05
05
05
05
07
07
07
07
08
08
08

02
02
02

09
09
09

05
05
07
07
07

9222501
9222501

9226200

01
01

9222500

5230102

5230102

02
02

02
02

01

09

05
05
05

5230102

01
01

5230102

9221100

01

08
09
09
09

9222503
9222503
9222600
9222600
9220400
9220402

9222503

02

05

9222501

4

02

3

05

2

522

522

522

522

522

522

522

522
522

522

5

пос.
коек

чел. в смен.

6

150
46

48

7

2014

2014

8

538,609
538,609
6996,700
6996,700
5000,000

538,609
538,609
538,609

7535,309

100,000

100,000
100,000

500,000

247,000
600,000
500,000
500,000

26340,000
1059,320
1059,320
1059,320
1059,320
247,000
247,000
247,000

2314,600
149,000
130,000
130,000
26340,000
26340,000

2463,600

387,000

9

Продолжение таблицы
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522
522

км
скваж.

6

0,9
2

7

2012

8

5000,000
1996,700
1996,700
1996,700

9

Продолжение таблицы

1481,8

1355,801
1355,801

кв. м

77,200
6746,950
6746,950
6746,950
6746,950

100,000
100,000
77,200

177,200
177,200
177,200

6924,150

500,000

619,572
619,572
500,000

3440,801

522

522

522

522

522

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство

02

9221200
9221200

02
02
02
05
05

9222502

02

05
07
07
07
07

9222501
9222501
9222502

02
02
02

05
05
05

9222500

9222503

02
02

02

05

9222501
9222501
9222503

05
05
05

02
02
02

05
05
05

9222500

Жирятинский 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)
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социальнокультурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ»
(2009—2015 годы)
газификация детского сада «Солнышко» Дятьковского района
Образование
Общее образование
Реализация отдельных мероприятий по развитию образования
пристройка спортивного зала к школе № 5, г. Дятьково

Дятьковский район

02
02

05
05
05

1119,572
1119,572
1119,572

5000,000
5000,000

1119,572

9226200
9226200

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. Глинка
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой»
(2009—2015 годы)
строительство водоснабжения н.п. Сеща

01
01

07
07

Дубровский район

01
01

07
07
07
9226200

5

10000,000
10000,000
10000,000

9221200

9226200

4

10000,000

01
02
02

3

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

07
07
07

2

Гордеевский район

детский сад на 140 мест в н.п. Выгоничи Выгоничского района
Общее образование
Реализация отдельных мероприятий по развитию образования
пристройка МОУ Орменская СОШ в н.п. Орменка Выгоничского района
Брянской области

1

332

9222600
9222600

9222600
9222600

02
02
02
02
02
02

05
05
05
09
09
09
09

9226200

02
02
01
01

05
05
07
07
07

9223800

01
01
01

11

01
01

01

09
09
09

09

9222400

9222400

522

коек

20

7459,82

40

3,87

7

2014

2014

2012

2013

8

6000,000

1000,000
6000,000
6000,000
6000,000

11244,474
1000,000
1000,000
1000,000

500,000
100,000
11244,474
11244,474
11244,474

600,000

600,000
600,000
600,000

18844,474

555,801
555,801
2085,000
2085,000
2085,000
2085,000

800,000

800,000

800,000

9

Продолжение таблицы

25769,433

25769,433
25769,433
25769,433

кв. м

мест

км

6

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

522

522

522

522
522

522

522

522

5

25769,433

9223800

5230102

5230102

01
01
01

9226200

01

09
11
11
11

07
09
09
09

9222503
9222503

02

05

9222503

02
02

05
05
05
9222500

9222502

9222502

02

05

9222500

4

02

3

05

2

Злынковский 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
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
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

Жуковский район

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 административного здания клубного типа в н.п. Савлуково
Жирятинского района
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 административного здания для открытия ФАП в с. Савлуково

1
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9222502

9223800

02

02
01
01
01

05

05
11
11
11
11

2013

5000,000

2035,825
5000,000
5000,000
5000,000

2035,825

02
02

9222500

4300,000
5000,000
5000,000
5000,000

05
05
05

522

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов
Брянской области» (2009—2015 годы)

9221100

5595,485

01

08

Клинцовский район

01
01

08
08
08

9221100

2014

16850,782
13599,218
13599,218
13599,218
4300,000
4300,000
4300,000

500

2012

4300,000

учащ.

1,261

км

Культура и кинематография
Культура
Обеспечение устойчивого развития социально-культурных составляющих качества
жизни населения Брянской области
реконструкция здания библиотеки (бывшего кинотеатра «Родина») в п.г.т. Климове

522

5,53

км

Климовский район

9221200
9221200

01
02
02
02

07
07
07
07

522

9226200

01
01
9226200

9222600
9222600
9222600
9222600
9222600

02
02
02
02
02
02

05
05
05
05
05
05
05
07
07
07
522
522
522
522

2012

9
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2146,638
2146,638
2146,638
634,881
537,819
634,915
339,023
30450,000
16850,782
16850,782

500

8

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

кВт

7

32596,638

522

522

6

Клетнянский район

9223800

9222502

02
02

05
05
05
9222500

5

2035,825
2035,825
2035,825

4

7035,825

3

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
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития
физической культуры и спорта
реконструкция муниципального стадиона «Снежеть» в г. Карачеве

2

Карачевский район

1

334

9223800

01
01

км

2,25

2012

8

595,485

5000,000
595,485
595,485
595,485

5000,000

9

Продолжение таблицы

01

11

02
02
02
02

05
05
05
05
05

9222501
9222501

9222500

522

30

2013

18230,567

1112,000
272,565

3933,137
3933,137
1385,750

мест

3933,137

9220402

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

02

05

522

5470,689

Мглинский район

02
02
02

05
05
05
05

9220400
9220402

2014

18230,567
18230,567
18230,567
18230,567

3455,89

1,1
0,5
3,5
0,5

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

кв. м

км
км
км
км

18230,567

522

522
522
522
522

648,843
648,843
170,000
150,000
200,000
128,843
5470,689
5470,689
5470,689

Красногорский район

9223800

9222500
9222501
9222501
9222501
9222501
9222501

02
02
02
02
02
02

05
05
05
05
05
05
11
11
11

522
522

7

2323,627
2323,627
1674,784
398,948
1275,836

9222600
9222600
9222600

6

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)
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

522

522

5

7794,316
02
02
02
02

01

11
05
05
05
05
05

9223800

01
01
9223800

9222502

02

05
11
11
11

9222502

4

02

3

05

2

Комаричский район

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

1

335

522

км
скваж.

км

км
км

км

км
км
км

км
км

6

5,614
2

0,5

2,787

2,795
3,86
3,082

1,122
1,046

7

2015

2012
2012

2013

2013
2013
2013

2012
2012

8

1600,000

347,960
2493,135
893,135
893,135
893,135
1600,000
1600,000

7009,108
445,573
373,464
0,000
4682,783
1272,288
235,000
1410,444
1410,444
1062,484

8419,552
8419,552
7009,108

10912,687

73,750
200,000
2547,387
300,481
504,461
497,035
745,410
500,000

514,743
324,692
273,750

9
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300,000
300,000
01

9226200

522

522

522

522
522
522
522
522
522

522

522
522
522

522
522

522
522

5

300,000
08
08

01

07

9226200

9221200
9221200

9222600

9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222600
9222600
9222600

9222500

9222600

9222502
9222502
9222600
9222600
9222600
9222600

9222501
9222501
9222502

4

Культура и кинематография
Культура

02
02
02
01
01

02

05
07
07
07
07
07
07

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

02

05

02
02

02
02
02
02
02
02

05
05
05
05
05
05

05
05
05

02
02
02

3

05
05
05

2

Пролысовское сельское поселение Навлинского района

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
Дошкольное образование
Реализация отдельных мероприятий по созданию дополнительных мест для детей
дошкольного возраста
строительство детского сада в н.п. Синезерки, 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. 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

Навлинский район

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
газификация н.п. Старые Чешуйки
газификация н.п. Черновица
газификация н.п. Старая Романовка
реконструкция водоснабжения н.п. Быковка

1

336

кв. м

380,87

2013

300,000

300,000

9
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02
02
02

02
02
02
02
02
02
02
02

05
05
05

05
05
05
05
05
05
05
05
05
07
07

водоснабжение н.п. Хвощевка
Образование
Дошкольное образование

01

02

02
02

05
05
05

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 в н.п. Лемешовка
газификация школы в н.п. Заулье
газификация школы в н.п. Троебортное
газификация детского сада в н.п. Заречный
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)
9222600

9222503
9222600
9222600

9222502
9222502
9222502
9222502
9222503

9222501
9222501
9222502

9222500

км
скваж.
км

522
522

км

км

522

522
522
522
522

522

522

2,3
2
1,4

1,2

2,513

2013

2013

2013

2013

2012

2600,000

240,000
5000,000
5000,000

551,703
6940,000
6700,000

1362,399
170,000
170,000
97,601
551,703

1060,243
1060,243
1800,000

10351,946
10351,946
3411,946

9221100

25001,946

01

08

9221100

Севский район

01
01

08
08
08

2600,000
2600,000
2600,000

1389,869

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

2014

2600,000

522

Рогнединский район

9222600
9222600

1389,869
1389,869

01
01
01

1389,869
08
08
08
08

522

8

Культура и кинематография
Культура
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
реконструкция Дома культуры с. Бяково Навлинского района

9222600
9222600

7

Бяковское сельское поселение Навлинского района

01
01
01

522

6

1110,131
1110,131
1110,131
1110,131

08
08
08
08

9221100

5

Культура и кинематография
Культура
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
реконструкция учреждения клубного типа н.п. Щегловка Навлинского района

01

08

9221100

4

1110,131

01

3

08

2

Щегловское сельское поселение Навлинского района

Обеспечение устойчивого развития социально-культурных составляющих качества
жизни населения Брянской области
реконструкция здания под сельский Дом культуры н.п. Пролысово

1

337

5230102

02
02
02
02

09
09

02
02

05
05

02

02
02
02

05
05
05

05

02
02

05
05
05

9222503

9222502
9222503

9222501
9222501
9222502

9222500

9222503
9222600
9222600

522

522

522

522

522

кВт

185,6

3,104

2013

2013

2956,579
383,475
383,475

150,000
800,000
2956,579

6000,000

73,890
6000,000

4309,584
4309,584
73,890

10383,474
10383,474
10383,474

02
02
02

05
05
05

9222502
9222502
9222503

950,000

11133,474

02
02
02

05
05
05

9222502

км

1046,565
603,435

8000,000
1650,000
1650,000
1650,000

5000,000
8000,000
8000,000
8000,000

5000,090

9
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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. Чухраи
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 н.п. Суземка

02

05
522
522

2012
2013

2015

8

Суземский район

02
02

05
05
05
9222500

19
14

6103,5

7

4290,054
4290,054
3906,579

пос. в смен.
пос. в смен.

кв. м

6

4290,054

522
522

522

5

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 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

5230102
5230102

9221100

01

9221100

01
01

08
09
09
09

9226200

01

07
08
08
08

9226200

4

01

3

07

2

Стародубский район

Реализация отдельных мероприятий по созданию дополнительных мест для детей
дошкольного возраста
детский сад на 150 мест в 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 ФАЛ н.п. Доброводье Севский район
реконструкция детского сада в н.п. Пушкино Севского района под фельдшерскоакушерский пункт

1

338

9222503
9222600
9222600
9222600
9222600
9222600

9223800

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
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
05
05
05
05
05
11
11
11
11

9223800

9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222503

02
02

05
05
05
9222500

522

522

522

522

522
522
522
522
522
522
522
522
522
522
522
522
522
522
522
522

522

км
км
км
км
км
км
км
км
км
км
км
км
км
км
км
км

6

1,159
1,778
0,3
0,41
0,725
0,997
1,831
1,298
3,565
0,155

7

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2012

8

750,000

750,000
750,000
750,000

9
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чел. в смен.

325

2014

7250,000

1000,000
3010,319
754,063
754,063
2256,256
2256,256
7250,000
7250,000
7250,000

6192,934
646,943
296,831
109,147
114,078
311,950
885,742
742,544
584,480
1469,476
31,743
600,000
100,000
100,000
50,000
50,000
100,000
1000,000

10203,253
10203,253
7192,934

9223800

5

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)
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) Суражского района
газификация пер. Розовый н.п. Лопазна Суражского района
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
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития
физической культуры и спорта
физкультурно-оздоровительный комплекс, н.п. Сураж
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4
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3
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11
11

2

Суражский район

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

1
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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. Коржовка (2 очередь строительства)
водоснабжение н.п. Писаревка
Образование
Общее образование
Реализация отдельных мероприятий по развитию образования
пристройка к школе № 1 в г. Унеча по ул. Володарского, 113. 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»

Унечский район
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Продолжение таблицы
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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
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной
сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)
газификация школы н.п. Городцы

2

Трубчевский район

1

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК АЗ
от 27 ноября 2012 года

№ 37/2-пжп
г. Брянск

О тарифах на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» и на основании постановления администрации Брянской области от 13.09.2006 года № 561 «Об утверждении положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные материалы по
экономическому обоснованию тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, приказываю:
1. Согласовать предельный тариф на транспортные услуги по подаче и уборке грузов тепловозом, оказываемые на подъездных
железнодорожных путях Дятьковским филиалом МОАО «Промжелдортранс» для:
Ст. Ивот

275 руб./тн. (без НДС)

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК АЗ
от 13 декабря 2012 г.

№ 41/6-ут

г. Брянск

О внесении изменений в приказ комитета от 30.10.2012 года № 34/1-ут
На основании постановления администрации Брянской области от 13.09.2006 года № 561 «Об утверждении положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», учитывая допущенную опечатку, приказываю:
1.Внести изменения в п. 3 приложения к приказу комитета от 30 октября 2012 года № 34/1-ут «О тарифах на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые предприятиями Брянской области», заменив ООО «Жилкомсервис»
г. Трубчевск на МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск».
2.Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета H. A. КАЛЮК
УТВЕРЖДЕНО
областной трехсторонней комиссией
по регулированию социально-трудовых отношений
13 декабря 2012 года

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией Брянской области, общественной организацией
Федерацией профсоюзов Брянской области и Ассоциацией промышленных
и коммерческих предприятий (работодателей) Брянской области
о минимальной заработной плате в Брянской области на 2013 год
Администрация Брянской области (далее — Администрация), Общественная организация Федерация профсоюзов Брянской
области (далее — Профсоюзы) и Ассоциация промышленных и коммерческих предприятий (работодателей) Брянской области
(далее — Работодатели), именуемые в дальнейшем «Стороны» руководствуясь ст.ст. 129,133,133.1 Трудового кодекса Российской
Федерации, Федеральным Законом «О минимальном размере оплаты труда», нормами Соглашения между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, Ассоциацией территориальных объединений организаций профсоюзов Центрального федерального округа, Координационным Советом Российского союза
промышленников и предпринимателей Центрального федерального округа на 2011—2013 годы, с учетом социально-экономических
условий и величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Брянской области и в целях создания условий, обеспечивающих достойный труд человека, снижения уровня социального неравенства, повышения дохода и качества жизни населения,
заключили настоящее Соглашение о следующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Установить минимальную заработную плату в Брянской области для работников, полностью отработавших норму рабочего
времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), в размере не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения Брянской области, рассчитанного по итогам 2012 года.
1.2. В размер минимальной заработной платы в Брянской области не включаются выплаты (доплаты, надбавки) за работу на
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от
нормальных (в том числе за сверхурочную работу, работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни), при совмещении
профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, за работу на территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению.
В размер минимальной заработной платы работников также не включаются социальные выплаты, предусмотренные действующим законодательством и иными нормативно-правовыми актами Брянской области.
1.3. Минимальный размер заработной платы в Брянской области устанавливается для работников предприятий и организаций
всех форм собственности, работающих на территории Брянской области, за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета.
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1.4. Минимальная месячная заработная плата обеспечивается организациями, финансируемыми из областного бюджета — за
счет средств областного бюджета, внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности;
организациями, финансируемыми из местных бюджетов, — за счет средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
другими работодателями — за счет собственных средств.

II. Обязательства Сторон
2.1. Стороны совместно:
2.1.1. Обеспечивают установление минимальной заработной платы на территории Брянской области в размерах, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.1.2. Способствуют увеличению покупательской способности заработной платы работников в Брянской области путем принятия мер, обеспечивающих превышение темпов роста заработной платы относительно индекса потребительских цен.
2.1.3. Предпринимают меры по доведению средней заработной платы в Брянской области до уровня не менее трехкратного
размера прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Брянской области.
2.1.4. В месячный срок после подписания настоящего Соглашения обязуются разработать в рамках областной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений план совместных действий по реализации настоящего Соглашения.
2.2. Администрация:
2.2.1. Обеспечивает во взаимодействии с органами местного управления муниципальных образований, установление минимальной заработной платы, предусмотренной настоящим Соглашением, в организациях бюджетной сферы.
2.2.2. Принимает меры по включению в региональное трехстороннее соглашение конкретных показателей увеличения фонда
оплаты труда работников предприятий и организаций всех форм собственности, работающих в Брянской области.
2.2.3. Обеспечивает рост заработной платы работников бюджетной сферы не ниже уровня инфляции и поэтапное доведение
средней заработной платы работников бюджетной сферы до уровня средней заработной платы в целом по Брянской области.
2.2.4. Обеспечивает контроль за выполнением настоящего Соглашения соответствующими органами исполнительной власти
Брянской области и органами местного самоуправления.
2.2.5. Обеспечивает опубликование текста настоящего Соглашения в официальных изданиях Брянской области.
2.3. Работодатели:
2.3.1. Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях, сторонами которых они являются, положения об установлении минимальной заработной платы и размеров тарифных ставок (окладов), должностных окладов, в соответствии с настоящим
Соглашением.
2.4. Профсоюзы:
2.4.1. Инициируют включение в коллективные договоры и соглашения положений об установлении минимальной заработной
платы и размеров тарифных ставок (окладов), должностных окладов, в соответствии с настоящим Соглашением, в порядке, предусмотренном федеральными законами и законодательством Брянской области;
2.4.2. Осуществляют общественный контроль за выполнением настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном федеральными законами и законодательством Брянской области.

III. Порядок присоединения к Соглашению
3.1. Настоящее Соглашение подлежит официальному опубликованию в течение 7 дней со дня его подписания.
3.2. Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области одновременно с текстом настоящего Соглашения, публикует предложения работодателям, осуществляющим деятельность на территории Брянской области и не
участвовавшим в заключении настоящего Соглашения, присоединиться к нему.
3.3. Если работодатели, осуществляющие деятельность на территории Брянской области в течение 30 календарных дней со
дня официального опубликования предложения о присоединении к настоящему Соглашению не представят в Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области письменный отказ о присоединении к нему в порядке, установленным ст. 48 Трудового кодекса РФ, то настоящее Соглашение считается распространенным на этих работодателей и подлежит
обязательному исполнению ими.
3.4. Отказ работодателя от присоединения к настоящему Соглашению в установленном ТК РФ порядке направляется в адрес
Управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области.
3.5. В случае отказа работодателя от присоединения к настоящему Соглашению проводятся консультации с участием данного
работодателя и представителей выборного органа первичной профсоюзной организации либо иных представителей работников.
Также проводятся соответствующие консультации на уровне Брянской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

IV. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную федеральными законами и законодательством Брянской области.

V. Действие Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение распространяется на работодателей (организации — юридические лица, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица), осуществляющих деятельность на территории Брянской области, заключивших
настоящее Соглашение или присоединившихся к настоящему Соглашению в порядке, установленном частью 3 настоящего Соглашения.
5.2. Настоящее Соглашение действует с «01» января 2013 года по «31» декабря 2013 года.
5.3. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
Председатель Общественной организации
Федерация профсоюзов Брянской Области Н. А. ТУЖИКОВ
Генеральный директор исполнительной дирекции Ассоциации промышленных
и коммерческих предприятий (работодателей) Брянской области Г. М. ШАЛЫГИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Региональному Соглашению между Администрацией Брянской области,
общественной организацией Федерацией профсоюзов Брянской области
и Ассоциацией промышленных и коммерческих предприятий
(работодателей) Брянской области
о минимальной заработной плате в Брянской области на 2013 год

Протокол разногласий к Региональному Соглашению
между Администрацией Брянской области, общественной организацией
Федерацией профсоюзов Брянской области
и Ассоциацией промышленных и коммерческих предприятий
(работодателей) Брянской области
о минимальной заработной плате в Брянской области на 2013 год
В ходе коллективных переговоров по подготовке Регионального соглашения между Администрацией Брянской области, общественной организацией Федерацией профсоюзов Брянской области и Ассоциацией промышленных и коммерческих предприятий
(работодателей) Брянской области о минимальной заработной плате в Брянской области на 2013 год не было достигнуто согласие
по пункту 2.3.2 предложенного проекта Соглашения в части установления минимальной месячной тарифной ставки 1 разряда (минимального должностного оклада) во внебюджетном секторе экономики.
Предложения стороны Областной трехсторонней комиссии,
представляющей Федерацию профсоюзов Брянской области

Предложения стороны Областной трехсторонней комиссии,
представляющей объединения работодателей области

Предлагалось включить п. 2.3.2 в проект Соглашения следующего
содержания:
«Во внебюджетном секторе экономики устанавливают размер
минимальной месячной тарифной ставки 1 разряда (минимального
должностного оклада) работников, занятых в нормальных условиях
труда, за работу, не требующую специальной профессиональной
подготовки, знаний, умений и профессиональных навыков и опыта
работы, не ниже федерального минимального размера оплаты труда».

Работодатели предложили исключить данный пункт
из Регионального Соглашения по минимальной
заработной плате в Брянской области на 2013 г.

Стороны решили по данному положению в связи с недостигнутой договоренностью продолжить переговоры в рамках областной трехсторонней комиссии.
По остальным положениям Регионального Соглашения стороны согласились с предложенным вариантом Соглашения.
Координатор областной трехсторонней комиссии
Заместитель Губернатора Брянской области А. Н. МАКАРОВ

От стороны администрации:
Координатор стороны, начальник государственной службы
по труду и занятости Брянской области Л. Г. БУРАВЦОВА

От стороны профсоюзов:
Координатор стороны, председатель Общественной организации
Федерация профсоюзов Брянской области Н. А. ТУЖИКОВ

От стороны работодателей:
Координатор стороны, Генеральный директор
исполнительной дирекции Ассоциации промышленных
и коммерческих предприятий (работодателей) Брянской области Г. М. ШАЛЫГИН

О БЪЯ ВЛЕ НИЕ
Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области предлагает работодателям, осуществляющим деятельность на территории Брянской области и не участвовавшим в заключении настоящего Соглашения, присоединиться к нему.
Начальник управления Л. Г. БУРАВЦОВА
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 28 декабря 2012 г.

№ 44/1-г
г. Брянск

Об установлении розничных цен на газ природный,
реализуемый населению
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации», приказом ФСТ России
от 27.10.2011 года № 252-э/2 «Об утверждении методических указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению», постановлением администрации Брянской области от 13.09.2006 № 561 «Об утверждении Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», комитет государственного регулирования тарифов Брянской области
постановляет:
1. Установить и ввести в действие розничные цены на природный газ, реализуемый населению по направлениям использования, согласно приложениям 1,2.
2. Розничные цены, установленные настоящим постановлением, применяются на объемы газа, реализуемые населению, а
также приравненных к нему категориям (далее — население), для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд
(кроме газа для заправки автотранспортных средств), не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной)
деятельности.
Круг лиц, отнесенных к категории «население» определен постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории
Российской Федерации» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 года № 323).
3. В случае, если поставка газа населению осуществляется, в том числе для центрального отопления и выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности
собственников помещений в многоквартирных домах, применяются розничные цены, указанные в п. 3 приложения 1, в п. 1.5 приложения 2.
4. Считать утратившим силу постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 28 декабря 2011 г. № 37/6-г с момента вступления в силу настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013 года.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 г. № 44/1-г

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
на природный газ, реализуемый населению
по направлениям использования газа
Вводятся в действие с 01 января 2013 года

№
п. п.

Направления использования газа

1

Отопление жилых помещений от газовых приборов (при отсутствии приборов учета)

2

На приготовление пищи и горячее водоснабжение (при отсутствии приборов учета):

Розничные цены
за 1000 куб. м.
(с учетом НДС)
руб. коп.
3297,81

2.1

Для газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения

5565,61

2.2.

Для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального
горячего водоснабжения

5541,61

2.3.

Для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения

5541,61

2.4

Содержание в личном подсобном хозяйстве сельскохозяйственных животных и домашней птицы

5541,61

3

По приборам учета

4173,17

4

Прочие цели

5565,61
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 г. № 44/1-г

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
на природный газ, реализуемый населению
по направлениям использования газа
Вводятся в действие с 01 июля 2013 года

№
п. п.

Направления использования газа

1
1.1

При отсутствии приборов учета*
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие
других направлений использования газа)
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии
центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды
с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего
водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)
на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления
и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов
и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений
в многоквартирных домах)
на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов
и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений
в многоквартирных домах
На отопление нежилых помещений и содержание в личном подсобном хозяйстве сельскохозяйственных
животных и домашней птицы
При наличии приборов учета*

1.2
1.3

1.4

1.5

1.6
2

Розничные цены
за 1000 куб. м.
(с учетом НДС)
руб. коп.
6012,86
5863,02
5863,02

3570,00

4799,15

5863,02
4799,15

*Дифференциация розничных цен в зависимости от наличия/отсутствия приборов учета сохранена в соответствии с п. 13 Методических указаний по
регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27.10.2011 № 252-Э/2

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 28 декабря 2012 г.

№ 44/3-э
г. Брянск

О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии
по сетям Брянской области на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и с
учетом приказа Федеральной службы по тарифам от 29.11.2011 № 313-Э/2 «Об утверждении предельных уровней тарифов на
услуги по передаче электрической энергии по субъектам Российской Федерации на 2013 год», на основании обращений электросетевых организаций, комитет государственного регулирования тарифов Брянской области постановляет:
1. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Брянской области на 2013
год согласно приложению с календарной разбивкой.
2. Считать утратившим силу постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 31 мая
2012 г. № 21/3-1э с 1 января 2013 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК
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1405,44
913228,74
23,09

826,13

руб./МВт•мес.
руб./МВт•ч

руб./МВт•ч

ВН
4

руб./МВт•ч

3

Единица
измерения

826,13

1078082,10
44,32

1724,52

CH-I
5

826,13

1102628,03
145,20

2238,34

СН-II
6

с 1 января 2013 года
Диапазоны напряжения

826,13

1331316,78
608,51

3467,66

НН
7

845,62

992114,42
25,07

1545,98

ВН
8

845,62

1 172044,32
48,73

1896,90

CH-I
9

845,62

1212890,83
159,72

2448,13

СН-II
10

с 1 июля 2013 года
Диапазоны напряжения

845,62

1458896,88
669,36

3810,61

НН
11

1405,44
913228,74
23,09

826,13

руб./МВт мес.
руб./МВт ч

руб./МВт ч

ВН
4

руб./МВт ч

3

Единица
измерения

826,13

1078082,10
44,32

1724,52

CH-I
5

826,13

1102628,03
145,20

2238,34

СН-II
6

с 1 января 2013 года
Диапазоны напряжения

826,13

1331316,78
608,51

3467,66

НН
7

845,62

992114,42
25,07

1545,98

ВН
8

845,62

1172044,32
48,73

1896,90

CH-I
9

845,62

1212890,83
159,72

2448,13

СН-II
10

с 1 июля 2013 года
Диапазоны напряжения

845,62

1458896,88
669,36

3810,61

НН
11

*Прочие потребители электрической энергии, энергопринимающие устройства которых присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии, рассчитываются в соответствии с п. 55 Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утв. Приказом Федеральной службы по тарифам от 6
августа 2004 г. № 20-Э/2.

Прочие потребители*
Одноставочный тариф
Двухставочный тариф
— ставка за содержание электрических сетей
— ставка на оплату технологического расхода
(потерь) в электрических сетях
Население и приравненные к нему категории
потребителей
Одноставочный тариф

2

1

1
2
2.1
2.2

Показатель

№
п. п.

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Брянской области на 2013 год (без НДС)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению комитета государственного регулирования
тарифов Брянской области от 28 декабря 2012 г. № 44/3-э

*Прочие потребители электрической энергии, энергопринимающие устройства которых присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии, рассчитываются в соответствии с п. 55 Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утв. Приказом Федеральной службы по тарифам от 6
августа 2004 г. № 20-Э/2.

Прочие потребители*
Одноставочный тариф
Двухставочный тариф
— ставка за содержание электрических сетей
— ставка на оплату технологического расхода
(потерь) в электрических сетях
Население и приравненные к нему категории
потребителей
Одноставочный тариф

2

1

1
2
2.1
2.2

Показатель

№
п. п.

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Брянской области на 2013 год (без НДС)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению комитета государственного регулирования
тарифов Брянской области от 28 декабря 2012 г. № 44/3-э

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТАН О ВЛ ЕНИЕ
от 28 декабря 2012 года

№ 44/4-э
г. Брянск

О внесении изменений и дополнений в постановление комитета от 31 мая 2012 года № 21/3-2э
«О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии
на территории Брянской области на 2012—2014 гг.»
В соответствии с Федеральными законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на
розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 6 августа 2004 года № 20-э/2, Методическими
указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденными приказом ФСТ России от 17 февраля 2012 г. № 98-э, комитет государственного регулирования тарифов Брянской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от
31 мая 2012 года № 21/3-2э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии на территории
Брянской области на 2012—2014 гг.»:
изложить приложение 2 в редакции приложений 1 и 2 к настоящему постановлению;
изложить приложение 4 изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению;
приложение 5 изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 г. № 44/4-э

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов
между сетевыми организациями Брянской области с 01.01.2013 года
№
п. п.

Наименование сетевых организаций

1
1

2
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — Московская
дирекция по энергообеспечению Трансэнерго филиала ОАО «РЖД»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ОАО «Жилкомхоз»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ООО «Транснефть
ЭлектросетьСервис»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ООО «Коминформ»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ОАО «Брянский
химический завод им. 50-летия СССР»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ЗАО «Паросиловое
хозяйство»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ЗАО «АИП —
Фосфаты»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» —
ООО «Металлсервис — Брянск»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ЗАО «Брянский
Автомобильный Завод»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ОАО «Брянский
Электромеханический Завод»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ОАО «85 ремонтный
завод»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ООО «Линия»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ОАО «Брянский
мясокомбинат»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» —
ОАО «Электроаппарат»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» —
ЗАО «Группа Кремний Эл»

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
346

Двухставочный тариф
ставка
ставка на оплату
за содержание
технологичесэлектрических
кого расхода
сетей
(потерь)

Одноставочный
тариф

руб./МВт.мес.
3
132253,15

руб./МВт.ч
4
100,70

руб./МВт.ч
5
398,07

504781,31
28924,58

307,10
16,12

1473,75
71,94

16275,52
42464,04

39,34
104,63

85,16
177,05

76399,92

96,06

810,45

41768,10

50,59

397,37

93499,82

89,39

458,66

39301,51

124,74

384,24

79252,08

57,87

170,41

35387,57

97,81

381,27

114461,97
120640,33

83,43
105,08

545,44
287,74

26575,69

75,37

187,93

21782,32

83,40

319,73

Продолжение приложения № 1

1
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

2
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ООО ТПП «Литий»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» —
ЗАО «Термотрон-завод»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — МУП «Жилье»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — 000 «Дятьковский
хрустальный Завод»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» —
ООО «Брянский завод строительных конструкций»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ОАО «Брянский
Завод Металлоконструкций и Технологической Оснастки»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» —
ООО «УК «БЗКПД»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ОАО «Карачевский
завод «Электродеталь»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ЗАО «Мальцовский
портландцемент»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» —
ОАО «Брянский арсенал»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ООО «Транссетьком —
Брянск»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ООО «Содружество»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ЗАО «ЛесхозмашБрянск»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «БрянскЗнерго» — ОАО «Оборонэнерго»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ЗАО «Брянский завод
силикатного кирпича»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» —
ООО «Станкостроитель»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ООО «Брянский
камвольный комбинат»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ЗАО «Метаклэй»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» —
ОАО «Селецкий ДОК»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — МКП «Карачевская
Машинно-технологическая Станция»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ФГБОУ ВПО
«Брянская ГСХА»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» —
ОАО «192 Центральный завод железнодорожной техники»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» —
ОАО Тлинищеворемтехпред»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ООО «Нефтяная
компания «Русснефть-Брянск»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ОАО «Стройсервис»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ОАО «Стройсервис»

3
14860,31
77613,07

4
92,92
92,92

5
392,46
473,22

59891,36
310245,35

82,84
52,16

756,50
199,37

66762,50

104,60

350,36

29635,89

97,81

721,72

120800,79

96,37

1263,49

34220,52

104,78

566,27

8347,05

47,65

63,47

50977,69

91,70

372,11

365896,53

98,52

2519,34

50654,38
45793,95

75,30
97,81

567,89
399,09

349232,73
13350,05

182,94
96,12

796,29
198,32

731390,00

97,57

1194,65

105497,82

97,81

329,46

91829,98
5707,46

97,82
87,82

473,84
100,84

54761,15

82,47

199,29

22973,81

99,43

155,26

54292,90

97,81

669,31

109679,22

91,11

304,08

26413,92

380,95

950,49

33891,73
20466,40

97,81
103,82

179,20
311,27

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 г. № 44/4-э

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов
между сетевыми организациями Брянской области с 01.07.2013 года
№
п. п.

Наименование сетевых организаций

1
1

2
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — Московская
дирекция по энергообеспечению Трансэнерго филиала ОАО «РЖД»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ОАО «Жилкомхоз»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» —
ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис»

2
3

Двухставочный тариф
ставка
ставка на оплату
за содержание
технологичесэлектрических
кого расхода
сетей
(потерь)

Одноставочный
тариф

руб./МВт.мес.
3
209854,08

руб./МВт.ч
4
98,07

руб./МВт.ч
5
422,37

532589,29
4553,99

424,25
14,61

1650,86
59,01

347

Продолжение приложения № 2

1
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
348

2
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ООО «Коминформ»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ОАО «Брянский
химический завод им. 50-летия СССР»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» —
ЗАО «Паросиловое хозяйство»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» —
ЗАО «АИП-Фосфаты»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» —
ООО «Металлсервис-Брянск»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ЗАО «Брянский
Автомобильный Завод»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ОАО «Брянский
Электромеханический Завод»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» —
ОАО «85 ремонтный завод»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ООО «Линия»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ОАО «Брянский
мясокомбинат»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» —
ОАО «Электроаппарат»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ЗАО «Группа
Кремний Эл»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — 000 ТПП «Литий»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — «
ЗАО «Термотрон-завод
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — МУП «Жилье»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ООО «Дятьковский
хрустальный Завод»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ООО «Брянский
завод строительных конструкций»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» —
ОАО «Брянский Завод Металлоконструкций и Технологической
Оснастки»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ООО «УК «БЗКПД»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ОАО «Карачевский
завод «Электродеталь»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ЗАО
«Мальцовский портландцемент»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ОАО «Брянский
арсенал»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» —
ООО «Транссетьком-Брянск»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» —
ООО «Содружество»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ЗАО «Лесхозмаш —
Брянск»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскзнерго» —
ОАО «Оборонэнерго»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ЗАО «Брянский
завод силикатного кирпича»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» —
ООО «Станкостроитель»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ООО «Брянский
камвольный комбинат»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ЗАО «Метаклэй»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ОАО «Селецкий
ДОК»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — МКП «Карачевская
Машинно-технологическая Станция»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ФГБОУ ВПО
«Брянская ГСХА»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ОАО «192
Центральный завод железнодорожной техники»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» —
ОАО Глинищеворемтехпред»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ООО «Нефтяная
компания «Русснефть-Брянск»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ОАО «Стройсервис»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ООО
«Стройлессервис»

3
39698,98
17099,78

4
28,83
83,90

5
94,85
153,54

78432,82

79,25

688,40

83020,34

40,74

487,75

58570,57

69,53

598,75

39459,30

99,93

368,45

80925,80

147,61

270,31

36471,81

77,83

374,78

114461,97
125157,34

83,43
83,11

545,44
353,99

7227,14

60,35

273,22

21782,32

83,40

319,73

14031,99
81542,52

74,19
74,29

383,22
511,78

59891,36
320137,32

82,84
39,11

756,5
126,12

76946,35

88,56

341,86

30585,05

77,45

481,71

123273,58
8573,70

76,19
83,04

1048,98
706,14

8621,11

37,92

59,35

53894,49

71,99

388,68

291678,58

48,95

3520,23

52283,07

59,20

982,19

47260,71

75,50

1097,63

462376,76

144,49

959,44

13773,28

76,61

174,19

755673,79

77,70

963,38

108297,72

78,31

246,02

1038260,60
5707,46

77,36
87,82

974,97
100,84

56387,13

56,54

257,97

23668,83

67,03

111,64

55936,83

77,83

746,82

113008,81

49,58

360,58

141863,54

176,79

1626,58

1112797,27
21136,10

69,05
177,55

10307,86
333,14

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 г. № 44/4-э

Необходимая валовая выручка сетевых организаций на долгосрочный период регулирования
(без учета оплаты потерь)
№
п. п.
1
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
34
35
36
37
38
39
40
41

Наименование сетевых организаций
2
Московская дирекция по энергообеспечению Трансэнерго филиала
ОАО «РЖД»
Жуковское ОАО «Жилкомхоз»
ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис»
ООО «Коминформ»
ОАО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР»
ЗАО «Паросиловое хозяйство»
ЗАО «АИП-Фосфаты»
ООО «Металлсервис-Брянск»
ЗАО «Брянский Автомобильный Завод»
ОАО «Брянский Электромеханический Завод»
ОАО «85 ремонтный завод»
ООО «Линия»
ОАО «Брянский мясокомбинат»
ОАО «Электроаппарат»
ЗАО «Группа Кремний Эл»
ООО «ГПП «Литий»
ЗАО «Термотрон-завод»
МУП «Жилье»
ООО «Дятьковский хрустальный Завод»
ООО «Брянский завод строительных конструкций»
ОАО «Брянский Завод Металлоконструкций и Технологической
Оснастки»
ООО «УК «БЗКПД»
ОАО «Карачевский завод «Электродеталь»
ЗАО «Мальцовский портландцемент»
ОАО «Брянский арсенал»
ООО «Транссетьком-Брянск»
ООО «Содружество»
ЗАО «Лесхозмаш-Брянск»
ОАО «Оборонэнерго»
ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича»
ООО «Станкостроитель»
ООО «Брянский камвольный комбинат»
ЗАО «Метаклэй»
ОАО «Селецкий ДОК»
МКП «Карачевская Машинно-технологическая Станция»
ФГБОУ ВПО «Брянская ГСХА»
ОАО «192 Центральный завод железнодорожной техники»
ОАО «Глинищеворемтехпред»
ООО «Нефтяная компания «Русснефть-Брянск»
ОАО «Стройсервис»
ООО « Строилессервис»

2012 год

2012 год

2012 год

3
41537,5

4
44552,62

5
49350,8

30139,9
3330,4
10708,8
2046,9
263,7
1758,7
1118,7
1001,5
1178,0
148,2
240,1
682,9
348,5
256,0
720,9
262,5
237,7
178,5
162,8
102,3

32303,72
3477,08
11156,84
2208,37
278,70
1864,34
1186,15
1053,82
1241,70
156,94
254,11
722,65
405,63
271,06
764,06
276,93
251,54
189,11
172,45
108,40

35809,2
3956,9
12723,1
2432,0
313,3
2089,5
1329,1
1189,9
1399,6
176,1
285,2
811,3
414,1
304,2
856,6
311,9
282,4
212,0
193,5
121,5

436,4
92,9
163,2
475,0
13575,10
116,6
52,7
15787,9
56,8
84,1
242,7
76,1
51,8
50,4
140,1
156,2
252,4
1823
195,0
103,6

459,84
99,11
173,08
503,39
14144,44
123,52
55,83
19137,75
60,21
89,22
256,55
81,37
54,79
53,35
148,32
165,34
267,23
242,32
206,40
109,83

518,5
110,4
194,0
564,4
16128,58
138,5
62,6
18757,6
67,5
100,0
288,4
90,4
61,5
59,9
166,4
185,5
299,8
216,6
231,6
123,1

349

350

ОАО «85 ремонтный завод»

ОАО «Брянский Электромеханический Завод»

ЗАО «Брянский Автомобильный Завод»

ООО «Металлсервис-Брянск»

ЗАО «АИП-Фосфаты»

ЗАО «Паросиловое хозяйство»

ОАО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР»

ООО «Коминформ»

ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис»

ОАО «Жилкомхоз»

1
Московская дирекция по энергообеспечению Трансэнерго
филиала ОАО «РЖД»

Наименование сетевой
организации

2
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014

Год

Индекс
эффективности
подконтрольных
расходов
%
4
—
1,0
1,0
—
1,0
1,0
—
1,0
1,0
—
1,0
1,0
—
1,0
1,0
—
1,0
1,0
—
1,0
1,0
—
1,0
1,0
—
1,0
1,0
—
1,0
1,0
—
1,0
1,0

Базовый уровень
подконтрольных
расходов

млн. руб.
3
11,247
12,437
12,270
21,230
22,510
23,162
0,842
0,893
0,919
5,037
5,326
5,495
1,883
1,996
2,054
0,221
0,235
0,241
1,472
1,561
1,606
0,972
1,031
1,060
0,807
0,856
0,881
0,906
0,961
0,989
0,114
0,121
0,124

Коэффициент
эластичности
подконтрольных
расходов по количеству
активов
%
5
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

Максимальная возможная
корректировка необходимой валовой
выручки, осуществляемая с учетом
достижения установленного уровня
надежности и качества услуг
%
6
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых
тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров
регулирования деятельности территориальных сетевых организаций

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 г. № 44/4-э
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ООО «Содружество»

ОАО «Брянский арсенал»

ЗАО «Мальцовский портландцемент»

ОАО «Карачевский завод «Электродеталь»

ООО «УК «БЗКПД»

ОАО «Брянский Завод Металлоконструкций
и Технологической Оснастки»

ООО «Брянский завод строительных конструкций»

ООО «Дятьковский хрустальный Завод»

МУП «Жилье»

ЗАО «Термотрон-завод»

ООО «ГПП «Литий»

ЗАО «Группа Кремний Эл»

ОАО «Электроаппарат»

ОАО «Брянский мясокомбинат»

ООО «Линия»

1
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014

2
0,186
0,197
0,203
0,580
0,615
0,632
0,294
0,344
0,321
0,201
0,213
0,219
0,653
0,692
0,712
0,213
0,226
0,232
0,209
0,222
0,228
0,145
0,154
0,158
0,128
0,135
0,139
0,087
0,092
0,095
0,375
0,398
0,409
0,072
0,077
0,079
0,135
0,143
0,147
0,421
0,446
0,459
0,098
0,104
0,107

3
—
1,0
1,0
—
1,0
1,0
—
1,0
1,0
—
1,0
1,0
—
1,0
1,0
—
1,0
1,0
—
1,0
1,0
—
1,0
1,0
—
1,0
1,0
—
1,0
1,0
—
1,0
1,0
—
1,0
1,0
—
1,0
1,0
—
1,0
1,0
—
1,0
1,0

4
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

5
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0

6
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ООО «Транссетьком-Брянск»

ООО «Стройлессервис»

ОАО «Стройсервис»

ООО «Нефтяная компания «Русснефть-Брянск»

ОАО «Глинищеворемтехпред»

ОАО «192 Центральный завод железнодорожной техники»

ФГБОУ ВПО «Брянская ГСХА»

МКП «Карачевская Машинно-технологическая Станция»

ОАО «Селецкий ДОК»

ЗАО «Метаклэй»

ООО «Брянский камвольный комбинат»

ООО «Станкостроитель»

ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича»

ОАО «Оборонэнерго»

ЗАО «Лесхозмаш-Брянск»

1
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014

2
0,045
0,047
0,049
11,435
13,638
12,475
0,051
0,054
0,055
0,075
0,080
0,082
0,196
0,208
0,214
0,063
0,068
0,069
0,039
0,041
0,042
0,040
0,043
0,044
0,113
0,120
0,123
0,123
0,130
0,134
0,204
0,217
0,223
0,149
0,158
0,163
0,151
0,161
0,165
0,089
0,094
0,097
8,670
9,192
9,458

3

—
1,0
1,0
—
1,0
1,0
—
1,0
1,0
—
1,0
1,0
—
1,0
1,0
—
1,0
1,0
—
1,0
1,0
—
1,0
1,0
—
1,0
1,0
—
1,0
1,0
—
1,0
1,0
—
1,0
1,0

—
1,0
1,0
—
1,0
1,0

4
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

5
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0

6
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 28 декабря 2012 г.

№ 44/5-1э
г. Брянск

О внесении изменений в постановление комитета от 28.12.2011 № 37/4-1э
«О сбытовой надбавке гарантирующего поставщика
электрической энергии ОАО «Брянскэнергосбыт»
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.05.2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или)
частичном ограничении режима потребления электрической энергии», приказом Федеральной службы по тарифам от 30.10.2012 г.
№ 703-э «Об утверждении методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков» и на основании обращения ОАО «Брянскэнергосбыт», комитет государственного регулирования тарифов Брянской области постановляет:
1. Внести в Приложение к постановлению комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 28 декабря
2011 года № 37/4-1э «О сбытовой надбавке гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО «Брянскэнергосбыт» следующие изменения:
1.1. в столбце 5 цифры «0,10681» исключить;
1.2. дополнить Примечанием следующего содержания:
«Примечание:
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО «Брянскэнергосбыт» для группы потребителей «прочие потребители»
определяется дифференцированно по подгруппам по формуле:

СНi, j, k = ДПi, k × Кk × Цj, k,
проч

рег

э (м)

проч

где: СНi, j, k — сбытовая надбавка для i-ой подгруппы группы «прочие соответствующая j — тому виду цены на электрическую энергию
и (или) мощность k-го ГП, руб./кВтч или руб./кВт;
ДПi, k — доходность продаж в отношении i-ой подгруппы группы «прочие потребители» k-гo ГП, определяемая в соответствии
со следующей таблицей:
Наименование
организации
в субъекте
Российской
Федерации

2
ОАО «Брянскэнергосбыт»

Доходность продаж для группы «прочие потребители»
подгруппы потребителей с максимальной мощностью
энергопринимающих устройств
менее 150 кВт

от 150 до 670 кВт

от 670 кВт до 10 МВт

не менее 10 МВт

%
3
15,23

%
4
13,99

%
5
9,53

%
6
5,58

рег

Кк — коэффициент параметров деятельности k-ro ГП, определяемый в соответствии со следующей таблицей:
Наименование организации в субъекте
Российской Федерации
ОАО «Брянскэнергосбыт»

Коэффициент параметров
деятельности ГП
0,76

э (м)

Цj, k — j-ая цена (тариф) на электрическую энергию и (или) мощность, определяемая в соответствии с методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков, утвержденными федеральным органом исполнительной власти
в области регулирования тарифов, руб./кВтч или руб./кВт».
2. Настоящее постановление в силу со дня его официального опубликования.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 28 декабря 2012 г.

№ 44/5-2э
г. Брянск

«О сбытовой надбавке гарантирующего поставщика электрической энергии
ОАО «Брянскэнергосбыт»
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.05.2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или)
частичном ограничении режима потребления электрической энергии», приказом Федеральной службы по тарифам от 30.10.2012 г.
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№ 703-э «Об утверждении методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков» и на основании обращения ОАО «Брянскэнергосбыт», комитет государственного регулирования тарифов Брянской области постановляет:
1. Установить и ввести в действие сбытовую надбавку гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО «Брянскэнергосбыт» согласно приложению к настоящему приказу по группам потребителей:
• население и приравненные к нему категории потребителей;
• сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии;
• прочие потребители (дифференцированно по подгруппам).
2. Считать утратившим силу постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 28 декабря 2011 г. № 37/4-1э с момента вступления в силу данного постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
Председатель комитета Н А. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 г. № 44/5-2э

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика электрической энергии
ОАО «Брянскэнергосбыт»
(без НДС)

Сбытовая надбавка
группа потребителей «население
группа потребителей «сетевые
и приравненные к нему категории
организации, покупающие
потребителей»
электрическую энергию
для компенсации потерь
электрической энергии»
руб./кВт ч
руб./кВт ч
1 полугодие
2 полугодие
1 полугодие
2 полугодие
3
4
5
6
0,10681
0,214
0,10681
0,210

Наименование организации
в субъекте Российской
Федерации

2
ОАО Брянскэнергосбыт»

Примечание.
Сбытовая надбавка гарантирующих поставщиков электрической энергии для группы потребителей «прочие потребители» определяется дифференцированно по подгруппам в соответствии с методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков, утвержденными федеральным
органом исполнительной власти в области регулирования тарифов, с учетом следующих доходностей продаж и коэффициентов параметров деятельности ГП:

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО «Брянскэнергосбыт»
для группы «прочие потребители» дифференцированно по подгруппам
СНi, j, k = ДПi, k × К k × Цj, k
проч

рег

э (м)

проч

где: СНi, j, k — сбытовая надбавка для i-ой подгруппы прочих потребителей, соответствующая j-ой цене (тарифу) на электрическую
энергию и (или) мощность k-гo ГП, руб./кВт-ч или руб./кВт;
ДПi, k — доходность продаж в отношении i-й подгруппы прочих потребителей k-гo ГП, определяемая в соответствии со следующей таблицей:
Наименование
организации
в субъекте
Российской
Федерации

2
ОАО
«Брянскэнерго
сбыт»

Доходность продаж для группы «прочие потребители»
подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств
менее 150 кВт
проценты
1
полугодие
3
15,23

2
полугодие
4
15,43

от 150 до 670 кВт
проценты
1
полугодие
5
13,99

2
полугодие
6
14,18

от 670 кВт до 10 МВт
проценты
1
полугодие
7
9,53

2
полугодие
8
9,65

не менее 10 МВт
проценты
1
полугодие
9
5,58

2
полугодие
10
5,65

рег

Кk — коэффициент параметров деятельности k-гo ГП, определяемый в соответствии со следующей таблицей:
№
п. п.
1
1

Наименование организации
в субъекте Российской Федерации
2
ОАО «Брянскэнергосбыт»
э (м)

Коэффициент параметров деятельности ГП
1 полугодие
2 полугодие
3
4
0,76
0,77

Цj, k — j-ая цена (тариф) на электрическую энергию и (или) мощность, определяемая в соответствии с действующим законодательством в области электроэнергетики, руб./кВт-ч или руб./кВт.
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 28 декабря 2012 г.

№ 44/6-г
г. Брянск

Об утверждении размера специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа
ОАО «Брянскоблгаз» для финансирования программы газификации Брянской области на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 года № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам
на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации», приказом ФСТ
России от 21.06.2011 года № 154-Э/4 «Об утверждении методики определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации», постановлением администрации Брянской области от 13.09.2006 года № 561 «Об утверждении Положения о комитете государственного регулирования
тарифов Брянской области», в ред. от 14.10.2010 года, на основании приказа Департамента строительства и архитектуры Брянской
области от 04.12.2012 года № 73/1-п «О корректировке перечня программы газификации Брянской области, финансируемой за
счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа в 2013 году», обращения ОАО «Брянскоблгаз» от 14.12.2012
года № ВП-5/5838, комитет государственного регулирования тарифов Брянской области постановляет:
1. Утвердить для всех групп потребителей природного газа (кроме населения) специальную надбавку к тарифу на транспортировку газа ОАО «Брянскоблгаз» для финансирования программы газификации Брянской области:
— с 01.01.2013 года на уровне действующей с 01.07.2012 года, в размере 37,82 руб./тыс. куб. м. (в том числе расчетная величина
специальной надбавки 30,26 руб./тыс. куб. м., сумма налога на прибыль 7,56 руб./тыс. куб. м.);
— с 01.07.2013 года в размере 43,50 руб./тыс. куб. м. (в том числе расчетная величина специальной надбавки 34,80
руб./тыс. куб. м., сумма налога на прибыль 8,70 руб./тыс. куб. м).
2. Считать утратившим силу постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от
30.12.2011 г. № 38/6-г с момента вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013 года.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 28 декабря 2012 года

№ 44/7-э
г. Брянск

О порядке расчётов за услуги по передаче электрической энергии,
предоставляемые потребителям Брянской области в 2013 году
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств
(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям», постановлением Правительства РФ от
29.12.2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной
службы по тарифам от 6 августа 2004 г. № 20-Э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и
цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», комитет государственного регулирования тарифов Брянской области постановляет:
1. Принять с 1 января 2013 года обеспечение равенства тарифов на услуги по передаче электрической энергии для всех потребителей услуг, расположенных на территории Брянской области и принадлежащих к одной группе (категории) из числа тех, по которым законодательством Российской Федерации предусмотрена дифференциация тарифов на электрическую энергию
(мощность).
2. Установить, что денежные средства за услуги по передаче электроэнергии в рамках договоров энергоснабжения, заключенных с гарантирующими поставщиками (ОАО «Брянскэнергосбыт», ОАО «Оборонэнергосбыт») и иными энергосбытовыми организациями, а также денежные средства потребителей, заключивших самостоятельно договора на услуги по передаче электрической
энергии с филиалом ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» (при наличии договора купли-продажи (поставки) электрической
энергии со сбытовыми компаниями), перечисляются филиалу ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго». Филиал ОАО «МРСК
Центра» — «Брянскэнерго» оплачивает смежным сетевым организациям услуги по передаче электрической энергии по индивидуальным тарифам, установленным в отношении каждой такой организации.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года постановление комитета от 22 ноября 2011 года № 30/2-э «О порядке расчётов за услуги по переда электрической энергии, предоставляемые потребителям Брянской области, в 2012 году».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.
Председатель комитета H. A. КАЛЮК
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 28 декабря 2012 года

№ 44/8-э
г. Брянск

О долгосрочных параметрах регулирования деятельности
филиала ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго»
с применением метода долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки
В соответствии с Федеральными законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на
розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 6 августа 2004 года № 20-Э/2, Методическими
указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденными приказом ФСТ России от 17 февраля 2012 г. № 98-э, постановлением администрации Брянской области от «13 сентября 2006 года № 561 «Об утверждении положения о комитете государственного
регулирования тарифов Брянской области» комитет государственного регулирования тарифов Брянской области постановляет:
1. Установить филиалу ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» необходимую валовую выручку на 2012—2017 гг. (без учета
оплаты потерь) согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности филиала ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки согласно приложению 2.
3. Считать утратившими силу постановления комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 31 мая
2012 года № 21/3-Зэ «Об установлении долгосрочных параметров на услуги по передаче электрической энергии для филиала ОАО
«МРСК Центра» — «Брянскэнерго» методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки на период 2012—2017 гг.»
и от 12 октября 2012 № 32/6-э «О пересмотре долгосрочных параметров регулирования деятельности филиала ОАО «МРСК
Центра» — «Брянскэнерго» с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 г. № 44/8-э

Необходимая валовая выручка филиала ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго»
(без учета оплаты потерь)
Наименование сетевой организации
Филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго»
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Год
2012
2013
2014
2015
2016
2017

НВВ без учета оплаты
потерь, тыс. руб.
3 385 825
3 924 665
4 291 514
4 607 392
4 829 326
5 056 093
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Филиал ОАО «МРСК Центра» —
«Брянскэнерго»

Наименование сетевой
организации

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Год

Индекс
эффективности
подконтрольных
расходов

%
1
1
1
1
1
1

Базовый
уровень
подконтрольных
расходов

млн. руб.
1 056,49
1 121,57
1 175,03
1 222,61
1 270,76
1 330,71

%
75
75
75
75
75
75

Коэффициент
эластичности
подконтрольных
расходов
по количеству
активов

Максимальная
возможная
корректировка
необходимой
валовой выручки,
осуществляемая
с учетом
достижения
установленного
уровня надежности
и качества услуг
%
1
2
2
2
2
2
%
5,80
5,80
5,76
5,74
5,72
5,71

Величина
технологического
расхода
(потерь)
электрической
энергии

0,1284
0,1264
0,1245
0,1227
0,1208
0,1190

Уровень
надежности
реализуемых
товаров
(услуг)

Долгосрочные параметры регулирования деятельности филиала ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго»
с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки

1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102

Уровень
качества
реализуемых
товаров
(услуг)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 г. № 44/8-э

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 28 декабря 2012 г.

№ 44/9-1тп
г. Брянск

Об установлении платы за технологическое присоединение к распределительным
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго»
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»,
от 27.12.2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового
рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям», Методическими указаниями по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от
11.09.2012 г. № 209-Э/1, постановлением администрации Брянской области от 13.09.2006 г. № 561 «Об утверждении Положения
о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», комитет государственного регулирования тарифов
Брянской области постановляет:
1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго»
для заявителей, за исключением заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) при присоединении объектов, отнесенных
к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя
до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения филиала ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго»
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, в виде:
1.1 стандартизированных тарифных ставок согласно Приложению 1;
1.2 ставок за единицу максимальной мощности (руб./кВт) согласно Приложению 2.
Плата за технологическое присоединение при использовании ставок за единицу максимальной мощности рассчитывается как
сумма произведений стандартизированной тарифной ставки С1 и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на
технологическое присоединение Заявителем, и ставки за единицу максимальной мощности на выполнение мероприятий «последней
мили», указанных в Приложении 2 к настоящему постановлению, и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на
технологическое присоединение Заявителем.
2. Установить формулы расчета платы за технологическое присоединение, исходя из стандартизированных тарифных ставок
и способа технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго», согласно
приложению 3.
3. Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия
«последней мили», Заявитель выбирает способ расчета платы за технологическое присоединение объекта к электрическим сетям
исходя из пункта 1.2 настоящего постановления (путем применения ставок за единицу максимальной мощности) или в соответствии
с пунктом 2 настоящего постановления (путем стандартизированных ставок за объем выполняемых работ).
4. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности
электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения, то размер
платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с п. 29 Методических указаний по определению размера
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от
11.09.2012 г. № 209-Э/1.
5. Плата за технологическое присоединение в случаях, не указанных в данном постановлении, устанавливается органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов по индивидуальному проекту.
6. Отменить постановление комитета от 9 февраля 2011 года № 3/1-тп «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго».
7. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Комитета государственного
регулирования тарифов Брянской области
от 28.12.1012 № 44/9-1тп

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение
к распределительным электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго»
Наименование ставки

С1

358

Ставка по каждому мероприятию, осуществляемому
при технологическом присоединении
Уровень напряжения 0,4 кВ Уровень напряжения 6—10 кВ
до 15 кВт от 15 до от 150 до до 15 кВт от 15 кВт от 150 до
150 кВт 670 кВт
до 150 кВт 670 кВт
1
2
3
4
5
6
7
Стандартизированная ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, за исключением расходов по разработки проектной документации и выполнения
мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (руб./кВт), в т.ч.:
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий
505,22
271,03
73,34
505,22
271,03
73,34
Заявителю (ТУ)

Продолжение приложения 1

С2

С3

С4

1
2
3
4
5
6
7
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ
165,98
89,04
35,21
165,98
89,04
35,21
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора в осмотре
33,83
33,83
энергопринимающих устройств Заявителя
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
173,50
93,08
36,80
173,50
93,08
36,80
Устройств в электрической сети
Итого:
844,70
453,15
179,18
844,70
453,15
179,18
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий в расчете
на 1 км линий (руб./км)
Строительство ВЛ
171 244,58
181 810,87
Монтаж одного реклоузера (руб./шт)
с односторонним питанием
196 311,11
с двухсторонним питанием
200 56431
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий
электропередачи в расчете на 1 км линий (руб./км)
Строительство КЛ
179 989,57
234 499,05
Прокладка кабеля методом ГНБ через инженерные коммуникации 20 п.м.
21 156,39
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций (руб./кВт)
Строительство КТП 6-10/0,4кВ
653,70

Примечание:
1. Стандартизированная ставка за единицу максимальной мощности С1 указана в текущих ценах и без учёта налога на добавленную стоимость (НДС).
2. Указанные ставки С2, СЗ, С4 приведены в базовых ценах 2001 года и без учёта налога на добавленную стоимость (НДС).
3. Приведение удельной стоимости строительства и расширения объектов электросетевого хозяйства филиала ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго»
из цен 2001 года к ценам того периода, в котором применяется стандартизированная ставка, осуществляется путем использования индексов изменения сметной
стоимости для субъекта Российской Федерации (Брянской области) на квартал, предшествующий кварталу, в котором определяется плата (заключается договор) за технологическое присоединение, рекомендуемого Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий
в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
4. При применении стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое присоединение используются показатели, участвующие
в расчете, согласно выданным техническим условиям.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению комитета государственного
регулирования тарифов Брянской области
от 28.12.2012 № 44/9-1тп

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы
за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям
филиала ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго»
Наименование ставки

Ставка по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении
Уровень напряжения 0,23-0,4 кВ
Уровень напряжения 6-10 кВ
до 15 кВт
от 15 до 150
от 150 до 670
до 15 кВт
от 15 кВт до
от 150
кВт
кВт
150 кВт
до 670 кВт
1. Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, за исключением расходов по разработке проектной документации и выполнения мероприятий, связанных со строительством
«последней мили» (организационные мероприятия) (руб./кВт), в т.ч.:
Подготовка и выдача сетевой
505,22
271,03
73,34
505,22
271,03
73,34
организацией технических условий
Заявителю (ТУ)
Проверка сетевой организацией
165,98
89,04
35,21
165,98
89.04
35,21
выполнения Заявителем ТУ
Участие в осмотре должностным
33,83
33,83
лицом Ростехнадзора в осмотре
энергопринимающих устройств
Заявителя
Фактические действия
173,50
93,08
36,80
173,50
93,08
36,80
по присоединению и обеспечению
работы Устройств в электрической
сети
Итого:
844,70
453,15
179,18
844,70
453,15
179,18
2. Ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней мили»
2.1 Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий руб./кВт)
Строительство ВЛ
2 502,56
2 623,16
1 389,94
2 502,56
2 623,16
1 389,94
2.2 Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий (руб./кВт)
Строительство КЛ
—
8 774,80
—
—
8 774,80
—
2.3 Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций (руб./кВт)
Строительство подстанций
653,70
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Примечание:
1 Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных мероприятий указана в текущих ценах и без учёта налога на добавленную стоимость (НДС).
2. Ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней мили» приведены в базовых ценах 2001 года и без учета налога на добавленную стоимость (НДС).
3. Приведение удельной стоимости строительства и расширения объектов электросетевого хозяйства филиала ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго»
из цен 2001 года к ценам того периода, в котором применяется ставка за единицу максимальной мощности, осуществляется путем использования индексов изменения сметной стоимости для субъекта Российской Федерации (Брянской области) на квартал, предшествующий кварталу, в котором определяется плата
(заключается договор) за технологическое присоединение, рекомендуемого Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
4. При применении тарифных ставок за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение используются показатели,
участвующие в расчете согласно выданным техническим условиям.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28.12.2012 № 44/9-1тп

Формулы для расчета платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям
филиала ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго»
исходя из стандартизированных тарифных ставок
Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с утвержденной формулой.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям филиала ОАО
«МРСК Центра» — «Брянскэнерго» исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения
определяется следующим образом:
1) при отсутствии необходимости реализации мероприятий «последней мили»:

P = C1 · Ni;
2) при технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

P = C1 · Ni + S(C2 · Li · Zизм.ст.) + S(С3 · Li · Zизм.ст.);
ВЛ

КЛ

i

i

3) при технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ:

P = C1 · Ni + S(C2 · Li · Zизм.ст.) + S(С3 · Li · Zизм.ст.) + C4 · Ni · Zизм.ст.,
ВЛ

i

КЛ

i

где: С1 — стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и
иным лицам, по мероприятиям (Приложение l), руб./кВт;
С2 — стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий
электропередачи на i-м уровне напряжения (Приложение 1), руб./км;
СЗ — стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий
электропередачи на i-м уровне напряжения (Приложение 1), руб./км;
С4 — стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций на i-м
уровне напряжения (Приложение 1), руб./кВт.
Ni — объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение заявителем, кВт;
ВЛ

Li — суммарная протяженность воздушной линии на i-том уровне напряжения, строительство которой предусмотрено согласно
выданных технических условий для технологического присоединения Заявителя, км;
КЛ

Li — суммарная протяженность кабельной линии на i-том уровне напряжения, строительство которой предусмотрено согласно
выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя, км;
Zизм.ст. — индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта Российской Федерации, в
котором располагаются существующие узловые подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств,
на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации
полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 28 декабря 2012 г.

№ 44/9-2тп
г. Брянск

Об установлении платы за технологическое присоединение к распределительным
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» для заявителей,
максимальная мощность энергопринимающих устройств которых
не превышает 15 кВт включительно, по III категории надежности
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»,
от 27.12.2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка
и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок)
юридических и физических лиц к электрическим сетям», «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службой по тарифам от 11.09.2012 г.
№ 209-Э/1, постановлением администрации Брянской области от 13.09.2006 г. № 561 «Об утверждении Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», комитет государственного регулирования тарифов Брянской области
постановляет:
1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 15 кВт включительно
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) при присоединении объектов, отнесенных к третьей
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до
объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения филиала ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, в
размере 550 руб. (с НДС).
2. В случае, если Заявителем на технологическое присоединение выступает юридическое лицо — некоммерческая организация
для поставки электроэнергии гражданам — членам этой организации, рассчитывающимся по общему счетчику на вводе, плата Заявителя сетевой организации не должна превышать 550 рублей, умноженных на количество членов (абонентов) этой организации,
при условии присоединения каждым членом этой организации не более 15 кВт.
К юридическим лицам — некоммерческим организациям, на которых распространяется вышеуказанная плата, относятся:
— садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан (садоводческое, огородническое или дачное
некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический или дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое партнерство) — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах
для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства;
— содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
— объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного назначения).
3. Включить в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям филиала ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» на 2013 год выпадающие доходы от технологического присоединения потребителей, указанных в п.1 и п.2 настоящего
постановления, в размере 36 726 тыс. руб., исходя из размера экономически обоснованной платы 5 677 руб./кВтч (без НДС).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 28 декабря 2012 г.

№ 44/9-3тп
г. Брянск

Об установлении платы за технологическое присоединение
к распределительным электрическим сетям ООО «Брянскоблэлектро»
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»,
от 27.12.2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка
и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям», Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 г. № 209-Э/1, постановлением администрации Брянской области от 13.09.2006 г. № 561 «Об утверждении Положения о комитете государственного
регулирования тарифов Брянской области», комитет государственного регулирования тарифов Брянской области постановляет:
1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Брянскоблэлектро»:
1.1. Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 15 кВт включительно (с
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) при присоединении объектов, отнесенных к третьей ка361

тегории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения ООО «Брянскоблэлектро» составляет не более 300
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, в размере 550 руб. (с НДС).
Если заявителем на технологическое присоединение выступает садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое
объединение граждан, содержащаяся за счет прихожан религиозная организация, объединение граждан, объединивших свои хозяйственные постройки (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного назначения), плата для указанных заявителей не должна
превышать 550 рублей (с НДС), умноженных на количество членов (абонентов) этих объединений (организаций), при условии
присоединения каждым членом этого объединения (организации) не более 15 кВт.
1.2. Для Заявителей (за исключением заявителей указанных в пункте 1.1.) утвердить:
1.2.1 стандартизированные тарифные ставки согласно Приложению 1;
1.2.2 ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) согласно Приложению 2.
Плата за технологическое присоединение при использовании ставок за единицу максимальной мощности рассчитывается как
сумма произведений стандартизированной тарифной ставки С1 и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на
технологическое присоединение Заявителем, и ставки за единицу максимальной мощности на выполнение мероприятий «последней
мили», указанных в Приложении 2 к настоящему постановлению, и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на
технологическое присоединение Заявителем.
2. Установить формулы расчета платы за технологическое присоединение, исходя из стандартизированных тарифных ставок
и способа технологического присоединения к электрическим сетям ООО «Брянскоблэлектро», согласно приложению 3.
3. Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия
«последней мили», Заявитель выбирает способ расчета платы за технологическое присоединение объекта к электрическим сетям
исходя из пункта 1.2.2 настоящего постановления (путем применения ставок за единицу максимальной мощности) или в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления (путем стандартизированных ставок за объем выполняемых работ).
4. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности
электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения, то размер
платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с п. 29 Методических указаний по определению размера
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от
11.09.2012 г. № 209-э/1.
5. Плата за технологическое присоединение в случаях, не указанных в данном постановлении, устанавливается органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов по индивидуальному проекту.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28.12. 2012 № 44/9-3тп

Стандартизированные тарифные ставки для расчёта платы за технологическое присоединение
к распределительным электрическим сетям ООО «Брянскоблэлектро»
Наименование ставки

С1

С2

С3

С4

Ставка по каждому мероприятию, осуществляемому
при технологическом присоединении
Уровень напряжения 0,4 кВ
Уровень напряжения 6—10 кВ
до 15 кВт от 15 до от 150 до до 15 кВт от 15 кВт от 150 до
150 кВт
670 кВт
до 150 кВт 670 кВт
1
2
3
4
5
6
7
Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов на технологическое присоединение энергоприннмающнх устройств потребителей
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, за исключением расходов по разработке
проектной документации и выполнения мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (руб./кВт), в т.ч.:
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)
168,95
192,03
73,95
168,95
192,03
73,95
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ
375,43
189,40
68,94
375,43
189,40
68,94
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора в осмотре
13,83
13,83
энергопринимаюших устройств Заявителя
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств
297,91
58,76
14,86
297,91
58,76
14,86
в электрической сети
Итого:
842,30
440,18
171,58
842,30
440,18
171,58
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий в расчете на 1 км линии (руб./км)
Строительство ВЛ
171 244,58
181 810,87
Монтаж одного реклоузера (руб./шт.)
с односторонним питанием
196 311,11
с двухсторонним питанием
200 564,11
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км
линий (руб./км)
Строительство КЛ
179 989,57
234 499,05
Прокладка кабеля методом ГНБ через инженерные коммуникации 20 п.м.
21 156,39
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций (руб./кВт)
Строительство КТП 6-10/0,4кВ
653,70
Примечание:
1 Ставка за единицу максимальной мощности С1 указана в текущих ценах и без учета налога на добавленную стоимость (НДС).
2 Указанные ставки С2, СЗ, С4 за единицу максимальной мощности приведены в базовых ценах 2001 года и без учета налога на добавленную стоимость (НДС).
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3. Приведение удельной стоимости строительства и расширения объектов электросетевого хозяйства ООО «Брянскоблэлектро» из цен 2001 года к ценам
того периода, в котором применяется стандартизированная ставка, осуществляется путем использования индексов изменения сметной стоимости для субъекта
Российской Федерации (Брянской области) на квартал, предшествующий кварталу, в котором определяется плата (заключается договор) за технологическое
присоединение, рекомендуемого Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
4. При применении стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое присоединение используются показатели, участвующие
в расчете, согласно выданным техническим условиям.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28.12.2012 № 44/9-3тп

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы
за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям
ООО «Брянскоблэлектро»
Наименование ставки

Ставка по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении
Уровень напряжения 0,23-0,4 кВ
Уровень напряжения 6-10 кВ
до 15 кВт
от 15 до 150
от 150 до 670
до 15 кВт
от 15 кВт до
от 150
кВт
кВт
150 кВт
до 670 кВт
1. Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимаюших
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, за исключением расходов по разработке проектной документации и выполнения мероприятий, связанных
со строительством «последней мили» (руб./кВт), в т.ч.:
Подготовка и выдача сетевой
168,95
192,03
73,95
168,95
192,03
73,95
организацией технических условий
Заявителю (ТУ)
Проверка сетевой организацией
375,43
189,40
68,94
375,43
189,40
68,94
выполнения Заявителем ТУ
Участие в осмотре должностным
13,83
13,83
лицом Ростехнадзора в осмотре
энергопринимающих устройств
Заявителя
Фактические действия
297,91
58,76
14,86
297,91
58,76
14,86
по присоединению и обеспечению
работы Устройств в электрической сети
Итого:
842,30
440,18
171,38
842,30
440,18
171,58
2. Ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней мили»
2.1 Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий
руб./кВт)
Строительство ВЛ
5 282,61
1 518,58
—
6 176,06
6 861,32
1 284,42
2.2 Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий
электропередачи (руб./кВт)
Строительство КЛ
7 042,27
1 712,53
2 256,71
2 842,41
8 521,00
2 121,61
2.3 Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций (руб./кВт)
Строительство подстанций
653,7
Примечание:
1. Ставка за единицу максимальной мощности С1 указана в текущих ценах и без учёта налога на добавленную стоимость (НДС).
2. Указанные ставки С2, СЗ, С4 за единицу максимальной мощности приведены в базовых ценах 2001 года и без учета налога на добавленную стоимость (НДС).
3. Приведение удельной стоимости строительства и расширения объектов электросетевого хозяйства ООО «Брянскоблэлектро» из цен 2001 года к ценам
того периода, в котором применяется ставка за единицу максимальной мощности, осуществляется путем использования индексов изменения сметной стоимости
для субъекта Российской Федерации (Брянской области) на квартал, предшествующий кварталу, в котором определяется плата (заключается договор) за технологическое присоединение, рекомендуемого Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области
сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
4. При применении стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое присоединение используются показатели, участвующие
в расчете, согласно выданным техническим условиям.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28.12.2012 № 44/9-3тп

Формулы для расчета платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям ООО «Брянскоблэлектро»
исходя из стандартизированных тарифных ставок
Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с утвержденной формулой.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям ООО «Брянскоблэлектро» исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения определяется следующим образом:
1) при отсутствии необходимости реализации мероприятий «последней мили»:

P = C1 · Ni;
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2) при технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

P = C1 · Ni + S(C2 · Li · Zизм.ст.) + S(С3 · Li · Zизм.ст.);
ВЛ

КЛ

i

i

3) при технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ:

P = C1 · Ni + S(C2 · Li · Zизм.ст.) + S(С3 · Li · Zизм.ст.) + C4 · Ni · Zизм.ст.,
ВЛ

i

КЛ

i

где: С1 — стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и
иным лицам, по мероприятиям (Приложение 1), руб./кВт;
С2 — стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий
электропередачи на i-м уровне напряжения (Приложение 1), руб./км;
СЗ — стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий
электропередачи на i-м уровне напряжения (Приложение 1), руб./км;
С4 — стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций на i-м
уровне напряжения (Приложение 1), руб./кВт.
Ni — объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение заявителем, кВт;
ВЛ

Li — суммарная протяженность воздушной линии на i-том уровне напряжения, строительство которой предусмотрено согласно
выданных технических условий для технологического присоединения Заявителя, км;
КЛ

Li — суммарная протяженность кабельной линии на i-том уровне напряжения, строительство которой предусмотрено согласно
выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя, км;
Zизм.ст. — индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта Российской Федерации, в
котором располагаются существующие узловые подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств,
на квартал предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации
полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 28 декабря 2012 года

№ 44/9-4тп
г. Брянск

«О признании утратившими силу постановлений, регулирующих отношения
в сфере установления платы за технологическое присоединение
к распределительным электрическим сетям»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством на основании Положения о комитете по государственному регулированию тарифов Брянской области, утвержденного постановлением администрации области от 13.09.2006 г. № 561,
комитет государственного регулирования тарифов Брянской области постановляет:
1. Признать утратившими силу следующие нормативные документы:
— постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 26 марта 2009 года «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, обслуживаемым Жуковским МУП «Жилкомхоз»
— постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 17 февраля 2011 года № 4/1-тп
«Об установлении платы для ООО «Энергопромсбыт» за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Российские
железные дороги»
— постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 9 марта 2011 года № 6/1-1тп «Об
установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Строй Эксперт»
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 28 декабря 2012 года

№ 44/10-р
г. Брянск

О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Брянской области,
в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль
На основании постановления администрации Брянской области от 13.09.2006 года № 561 «Об утверждении положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», в соответствии с Положением «О реестре энергоснабжающих
организаций Брянской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль», утвержденным
постановлением Правления от 30.11.2006 года № 2/1-р, комитет государственного регулирования тарифов Брянской области постановляет:
Внести следующие изменения в Реестр энергоснабжающих организаций Брянской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль:
1. Включить в раздел I «Электрическая энергия» группу 2 «Услуги по передаче (транспортировке) электрической энергии»:
— ЗАО «ПО «Ирмаш» под регистрационным номером 1.2.12.12.31
— ООО «Брянскоблэлектро» под регистрационным номером 1.2.12.12.32
2. Исключить:
из раздела I «Электрическая энергия» группы 1 «Поставка энергии»:
— ОАО «Ирмаш» регистрационный номер 1.1.10.03.53
— МУП «Асфальтобетонный завод» регистрационный номер 1.1.12.07.87
из раздела II «Электрическая энергия» группы 2 «Услуги по передаче (транспортировке) энергии»:
ООО «Строй Эксперт» регистрационный номер 1.2.12.09.15
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 28 декабря 2012 года

№ 44/11-г
г. Брянск

О внесении изменений в постановление комитета от 25 декабря 2012 года № 43/1-г
«О розничных ценах на сжиженный газ, реализуемый населению на 2013 год»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.1995 г. № 332 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен на газ и сырье для его производства», приказами Федеральной службы по тарифам от
15.06.2007 г. № 129-э/2 «Об утверждении методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый
населению для бытовых нужд», от 27.10.2011 г. № 255-э/6 «Об утверждении оптовой цены на сжиженный газ для бытовых нужд»
комитет государственного регулирования тарифов Брянской области постановляет:
1. Внести следующее изменение в пункт 2 постановления комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 25 декабря 2012 года № 43/1-г «О розничных ценах на сжиженный газ, реализуемый населению на 2013 год»:
слова «от 29.12.2010 г. № 33/2-г» заменить словами «от 28.12.2011 г. № 37/7-г».
2. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2013 года.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 28 декабря 2012 г.

№ 44/12-1э
г. Брянск

«Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Брянской области
и филиалом ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго»
В соответствии с Федеральными законом от 26 марта 2003 г. № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном
(потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 6 августа 2004 года № 20-э/2 комитет государственного регулирования тарифов Брянской области постановляет:
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1. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми
организациями Брянской области и филиалом ОАО «МРСК Центра» —»Брянскэнерго» методом экономически обоснованных расходов в следующих размерах (без учета НДС):
Наименование организации

филиал ОАО «МРСК Центра» — Брянскэнерго» —
ЗАО «ПО «Ирмаш»
филиал ОАО «МРСК Центра» — Брянскэнерго» —
ООО «Брянскоблэлектро»

Ставка
на содержание
электрических
сетей,
руб./МВт
в месяц

Ставка на оплату
технологического
расхода потерь
электрической
энергии, руб./тыс.
кВтч

Одноставочный
индивидуальный
тариф, руб./тыс. кВтч

77 204,04

92,83

476,32

364 948,11

360,89

1 072,21

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 28 декабря 2012 г.

№ 44/12-2э
г. Брянск

О внесении изменений в постановление комитета от 31 мая 2012 года № 21/3-2э
«О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче
электрической энергии на территории Брянской области на 2012—2014 гг.»
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и на
основании обращений организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, комитет государственного регулирования тарифов Брянской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в приложения к постановлению комитета государственного регулирования тарифов Брянской
области от 31 мая 2012 года № 21/3-2э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии
на территории Брянской области на 2012—2014 гг.»:
Исключить строки:
1
17
43

из приложения № 2:
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ООО «Строй Эксперт»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ОАО «Ирмаш»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» —
МУП «Асфальтобетонный завод»

344519,97
66434,21
206141,00

429,58
105,92
100,91

1116,43
466,42
4951,28

1
17
43

из приложения № 3:
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ООО «Строй Эксперт»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» — ОАО «Ирмаш»
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» —
МУП «Асфальтобетонный завод»

375526,76
72413,29
224693,69

459,06
113,19
107,83

1193,05
498,43
5291,08

869780,0
1806,5
45,4

948060,9
1969,1
49,5

1033386,4
2146,3
53,9

1
17
43

из приложения № 4:
ООО «Строй Эксперт»
ОАО «Ирмаш»
МУП «Асфальтобетонный завод»

из приложения № 5:
ООО «Строй Эксперт»

ОАО «Ирмаш»

МУП «Асфальтобетонный завод»

2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014

517,165
541,989
564,210
1,513
1,586
1,651
0,041
0,043
0,045

—
1,0
1,0
—
1,0
1,0
—
1
1,0

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0

2. Изменения, внесенные настоящим постановлением, вступают в силу с 01 января 2013 года.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 28 декабря 2012 года

№ 44/15-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 09.10.2012 г. № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» и на основании постановления администрации Брянской области от 13.09.2006 года № 561 «Об утверждении
положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные материалы по
экономическому обоснованию тарифа на тепловую энергию, комитет государственного регулирования тарифов Брянской области
постановляет:
1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Брянсктеплоэнерго» потребителям Брянской области с календарной разбивкой на 2013 год согласно приложениям 1—2.
2.Тарифы, указанные в приложениях 1—2 применяются для потребителей согласно прилагаемому перечню объектов теплоснабжения (котельных), указанных в приложении 3.
3.Признать утратившим силу постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от
22.12.2011 № 36/2-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 28 декабря 2012 года № 44/15-т

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Брянсктеплоэнерго» потребителям
с момента вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2013 года
без учета НДС

№
п. п.

1

2

Тариф на тепловую энергию
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1546,06
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал./ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1824,35
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

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/15-т

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Брянсктеплоэнерго» потребителям
с 01 июля 2013 года
без учета НДС

№
п. п.

1

2

Тариф на тепловую энергию
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1720,77
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал./ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
2030,50
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
горячая
вода

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/15-т

Перечень объектов теплоснабжения (котельных)
№
п.п.
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
368

Адрес местонахождения
2
1. Брянское ОП
Бежицкий ЭУ
Кот. пер. Кромской, 37
Кот. ул. 3 Интернационала, 1А
Кот. ул. Угольная, 6
Кот. ул. Ульянова, 39
Белобережский ЭУ
Кот.365 км а/д «Украина»
Кот. Белобережская Пустошь
Кот. Белобережская турбаза
Кот. Белобережский детский санаторий
Выгоничский ЭУ
Кот. 7, ул. Советская,4Б, с. Кокино
Советский ЭУ
Кот. б-р. Гагарина,25А
Кот. пр. Станке Димитрова, 42
Кот. ул. Дуки,56А

Продолжение приложения 3

1
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

2
Кот. ул. Комсомольская, 67, п. Супонево
Кот. ул. Пионерская, 7
Кот. ул. Советская,94Б,
Кот. ул. Школьная, 10, п. Супонево
Фокинский ЭУ
Кот. пр. Московский, 86
2. Дубровское СП
п. Дубровка
Дубровский участок ТС
Кот. № 1, мкр-н № 1, п. Дубровка
Кот. № 2, ул. 60лет Октября, п. Дубровка
Кот. № 4, пер. Кооперативный (спецшкола), п. Дубровка
Кот. № 5, ЦРБ, п. Дубровка
Кот. № 6, мкр-н № 2, п. Дубровка
Кот. № 7, д. Большая Островня
Кот. № 8, д. Пеклино
п. Клетня
Кот. № 7, мкр-н № 1, п. Клетня
Кот. № 2, ул. Советская, п. Клетня
Кот. № 3, ул. Ленина, п. Клетня
Кот. № 4, ул. Вокзальная, п. Клетня
Кот. № 5, ул. Красных Партизан, п. Клетня
Кот. № 9, мкр-н № 2, п. Клетня
п. Рогнедино
Кот. № 1, пер. 1-й Первомайский, п. Рогнедино
3. Дятьковский ЭУ
Кот. «Роддом», ул. Ленина. 218
Кот. «ЦРБ», ул. Ленина, 218
Кот. «Баня», ул. Циолковского, 5
Кот. «Горисполком», ул. Ленина, 141А
Кот. «ДСШ № 3», ул. Красина, 22
Кот.» Лесстройдеталь», ул. Киевская, 29А
Кот. «ППСО», ул. Ленина, 125
Кот. «Сельхозтехника», ул. Усадьба РТС, 7А
Кот. «Техникум», ул. Московская
Кот. 12 мкр-н
Кот. 13 мкр-н
Кот. д. Березино
Кот. д. Верхи
Кот. д. Немеричи, ул. Школьная, 8
Кот. ул. Ленина, 164
Кот. ул. Мира, ЗА
Кот. ул. Парковая,29, п. Дружба,
Кот. ул. Фокина, 14
г. Фокино
Кот. № 1, мкр-н Шибенец, ул. К. Маркса
п. Бытошь
Кот. «Больница», ул. Ленина,55, п. Бытошь
Кот. «Бытошанка», ул. Дзержинского, п. Бытошь
Кот. «Школа», ул. Ленина, 61, п. Бытошь
Кот. д. Будочка, ул. Центральная, 6
Кот. д. Сельцо, ул. Ленина, 4А
4. Клинцовское СП
Кот. 1, ул. Гагарина (школа), п. Гордеевка
Кот. 2, ул. Победы (администрация), п. Гордеевка
Кот.25, п. 1 Мая
Кот. 3, ул. Заводская, 1, п. Мирный
Кот. № 23 с. Коржовка-Голубовка
р.п. Красная Гора
Кот. 1, ул. Октябрьская, 1, п. Красная Гора
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Продолжение приложения 3

1
62
63
64
65
66

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
370

2
Кот. 2, ул. Буйневича, п. Красная Гора
Кот. 4, ул. Больничная, п. Красная Гора
Кот. 5, пер. Московский, п. Красная Гора (п. Ширки)
Кот. 7, ул. Пушкина, п. Красная Гора (совхоз)
Кот. 9, 2 кв., п. Красная Гора
5. Навлинское СП
г. Севск
Кот. 1, ул. К. Либкнехта (Квартальная), г. Севск
Кот. ул. Октябрьская (Баня), г. Севск
Кот. ул. Энгельса (Школа № 2), г. Севск
п. Комаричи
Кот. 4, ул. Калинина, 4 (центральная), п. Комаричи
Кот. 5, ул. Комсомольская (квартальная), п. Комаричи
кот. ГБУЗ «ЦРБ», п. Комаричи
кот. Лицей № 35, п. Комаричи
п. Локоть
Кот. пр. Ленина (РУС), п. Локоть
Кот. ул. Вади Котик (Мебельная фабрика), п. Локоть
Кот. ул. 3аводская, п. Погребы
Кот. ул. Липовая Аллея (ТМО), п. Локоть
Кот. ул. Механизаторов (ПМК-17), п. Локоть
Кот. ул. Победы (Центральная), п. Локоть
Кот. ул. Советская (средняя школа), п. Брасово
Кот. ул. СтуденческаяДЗБ (Баня), п. Локоть
Кот. ул. Школьная (д/с № 3), п. Локоть
п. Навля
Кот. пер. Д. Емлютина (Центральная)
Кот. с. Чичково
Кот. ул. Мелиораторов (ПМК № 9)
Кот. ул. П. Осипенко (ЦРБ № 5)
Кот. ул. Советская (НГЧ)
п. Суземка
Кот. 10, ул. Лесная (ЦРБ), п. Суземка
Кот. 11, п. Негино дет. дом
Кот. 12, п. Селечня
Кот. 7, ул. Некрасова, п. Суземка
Кот. 8, ул. Ленина, п. Суземка
Кот. 9, ул. Кирова, п. Суземка
6. Новозыбковское СП
г. Новозыбков
Кот. д. Халеевичи
Кот. п. Опытная Станция, 1E
Кот. пл. Советская (Школа № 6)
Кот. пл. Советская (Школа-интернат № 11)
Кот. с. Замишево
Кот. с. Катичи
Кот. с. Новые Бобовичи
Кот. с. Сновское
Кот. с. Старые Бобовичи
Кот. с. Шеломы, ул. Новая,3Б
Кот. ул. 307 Дивизии (31 кв.)
Кот. ул. 307 Дивизии (32 кв.)
Кот. ул. Вокзальная (28 кв.)
Кот. ул. Вокзальная (5 кв.)
Кот. ул. Воровского (Школа № 3)
Кот. ул. Интернациональная (114 кв.)
Кот. ул. К. Маркса (Баня № 1)
Кот. ул. Красная (Горбольница)
Кот. ул. Красная (ИЗ-32/2)
Кот. ул. Красная (ОХ «Волна Революции»)
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1
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

160
161
162
163
164
165
166
167

2
Кот. ул. Ленина, 4
Кот. ул. Мичурина (Медучилище)
Кот. ул. Мичурина (НСХТ)
Кот. ул. Набережная (Дом Советов)
Кот. ул. Наримановская (Школа № 7)
Кот. ул. Первомайская (25 кв.)
Кот. ул. РОС (РТП)
Кот. ул. Советская (РУС)
п. Злынка
Кот. пл. Свободы (Ср. школа), г. Злынка
Кот. р.п. Вышков (д/с «Светлячок») г. Злынка
Кот. р.п. Вышков (ЦРБ), г. 3лынка
Кот. ул. К.Маркса (ТМО), г. Злынка
Кот. ул. К.Маркса (Школа), г. Злынка
п. Климово
Кот. п. Лобановка (школа)
Кот. п. Могилевцы (школа)
Кот. п. Плавна, Центральная площадь,6
Кот. п. Рубежное (школа)
Кот. п. Сытая Буда (школа)
Кот. п. Чуровичи
Кот. пер. Молодежный,29, п.г.т. Климово
Кот. с. Истопки, ул. Октябрьская,25б
Кот. с. Лакомая Буда, ул. Школьная,3а
Кот. с. Сачковичи, пер. Октябрьский,4а
Кот. ул. Брянская, п.г.т. Климово
Кот. ул. Гутина,25 п.г.т. Климово
Кот. ул. Калинина, п.г.т. Климово
Кот. ул. Коммунистическая, п.г.т. Климово
Кот. ул. Лесная (школа № 3), п.г.т. Климово
Кот. ул. Механизаторов, п.г.т. Климово
Кот. ул. Октябрьская (мкр-н № 5), п.г.т. Климово
Кот. ул. Октябрьская,8А (д/с «ТЕРЕМОК»), п.г.т. Климово
Кот. ул. Полевая (ТМО), п.г.т. Климово
Кот. ул. Полевая (школа № 2), п.г.т. Климово
Кот. ул. Советская (мкр-н № 6), п.г.т. Климово
Кот. ул. Советская,61 (школа № 1), п.г.т. Климово
7. Стародубское СП
г. Стародуб
Кот. 1, ул. Первомайская, 4Б
Кот. 10, ул. Красноармейская,34
Кот. 13, с. Левенка
Кот. 14, с. Дохновичи
Кот. 15, с. Пятовск
Кот. 16, с. Десятуха
Кот. 2, ул. Московская, 39
Кот. 4, ул. К. Маркса
Кот. 5, ул. Семашко, 23
Кот. 8, ул. Красноармейская, 16
Кот. 9, ул. Краснооктябрьская, 30А
8. Трубчевское СП
г. Погар
Кот. 1, Квартал № 2
Кот. 1, ул. Советская
Кот. 10, п. Посудичи
Кот. 11, с. Городище» (школа)
Кот. 12, с. Кистер
Кот. 13, д. Мадеевка
Кот. 14, с. Юдиново
Кот. 15, с. Чеховка
371
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1
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
372

2
Кот. 16, с. Сапычи
Кот. 17, с. Борщево
Кот. 18, п. Чайкино
Кот. 19, ул. Чехова (школа № 2)
Кот. 2, Квартал № 1
Кот. 3, ул. Октябрьская (Больница)
Кот. 5, ул. Строительная (Мелиорация)
Кот. 6, ул. Полевая (МПМК-2)
Кот. 7, пл. Советская (Дом пионеров)
Кот. 9, д. Вадьковка
г. Почеп
Кот.1 «Микрорайон», ул. Строителей
Кот. 10 «Школа им. Калинина», ул. Ново-Полянская
Кот. 11 «ПМК-12», ул. Володарского
Кот. 12 «Баня», пер. Октябрьский
Кот. 13 «Родничок», ул. Усиевича
Кот. 15 «Речица», п. Речица
Кот. 16 «ПМК-15», ул. Мглинская
Кот. 2 «ЦРБ», ул. Мира
Кот. 3 «Школа им. Некрасова», ул. Колхозная
Кот. 4 «Поликлиника», пер. Больничный
Кот. 5 «Администрация», пл. Октябрьская
Кот. 6, «Школа-гимназия», ул. Усиевича
Кот. 7 «Центральная», ул. Стародубская
Кот. 8 «Школа им. К. Маркса», ул. Ново-Затинская
Кот. 9 «Кинотеатр», пр-д. 2-й Октябрьский
г. Трубчевск
Кот. 1, д. Сагутьево
Кот. 18, ул. Воровского, «Детский дом инвалидов»
Кот. 19, ул. Луначарского (19 кв.)
Кот. 2, д. Плюсково
Кот. 20, ул. Луначарского (Центральная)
Кот. 24, ул. Новоленинская (СПТУ)
Кот. 3, д. Юрово
Кот. 34, ул. Садовая (Баня)
Кот. 36, ул. Урицкого (д/с «Алёнка»)
Кот. 4, д. Семячки
Кот. 3, д. Кветунь
Кот. 7, д. Усох
Кот. 9, ул. Генерала Петрова
п. Белая Березка
Кот.6, ул. Аэродромная, п. Белая Березка
Кот.8, ул. Дзержинского, п. Белая Березка
9. Унечское СП
г. Мглин
Кот. 1, ул. Первомайская
Кот. 2, пл. Советская (школа № 1)
Кот. 3, ул. Кирова (школа № 2)
Кот. 4, ул. Ленина, 13 (д/сад)
Кот. 5, ул. Ленина, 33 (ЦРБ)
Кот.6, ул. Ленина (ПУ-37)
Кот. 7, с. Луговец
г. Сураж
Кот. 1, ул. Вокзальная (29 кв.)
Кот. 2, ул. Садовая (6 кв.)
Кот. 3, ул. Белорусская (д/сад)
Кот. 4, ул. Ленина (ф-ка «Пролетарий»)
Кот. 5, ул. Ворошилова (ЦРБ)
Кот. 6, ул. Советская (Баня)
Кот. 7, ул. Лесная
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1
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

2
г. Унеча
Кот. 10, ул. Октябрьская, 62 (ж/д бол-ца)
Кот. 1, ул. Октябрьская, 3А (Гостиница)
Кот. 11, ул. Суворова, 8 (СГПТУ-17)
Кот. 12, с. Писаревка
Кот. 13, ул. Комсомольская, За (СГПТУ-6)
Кот. 14, д. Березина
Кот. 15, с. Рохманово
Кот. 16, ул. Кирова,2 (пожарная часть)
Кот. 17, ул. Крупской, 12 (ОАО «Омега»)
Кот. 18, с. Павловка
Кот. 2, ул. Ленина, 5А
Кот. 3, с. Красновичи
Кот. 5, ул. Школьная, 9 (Баня)
Кот. 6, ул. Совхозная (кв. 22)
Кот. 7, с. Найтоповичи
Кот. 8, ул. Володарского,113 (Школа № 1)
Кот. 9, с. Староселье

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 30 ноября 2012 года

№ 39/31-гвс
г. Брянск

О тарифах на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям Брянской области
В соответствии с 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», комитет государственного регулирования тарифов Брянской области
постановляет:
1. Установить тарифы на услуги горячего водоснабжения потребителям Брянской области на 2013 год с календарной разбивкой
согласно приложению.
2.Признать утратившими силу постановление комитета от 24.12.2010 г. № 30/1-гвс «О тарифах на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям Брянской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК
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Город Брянск

Домашовское сельское поселение

2

3

ГУП «Брянсккоммунэнерго»
(г. Брянск, пер. Менжинского,9б)
МУП «Жилкомсервис»
Фокинского района
г. Брянска (пр. Московский, 142
ГУП «Брянсккоммунэнерго»

Наименование предприятия

Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*

Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*
Потребители (без НДС)**
Население (с НДС)**

Тариф, руб./куб.м

90,67
106,99

101,02
119,20

77,36
91,29
91,97
91,97

с 01.07.2013 г.

Период действия тарифа
с момента
вступления в силу
настоящего постановления
по 30 июня 2013
года
71,93
84,88
76,77
76,77

*Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 1 статьи 145 Налогового кодекса РФ (часть вторая);
**Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 «Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Город Брянск

Наименование МО

1

№
п. п.

Тарифы на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям Брянской области

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 г. № 39/31-гвс

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИКАЗ
от 30 ноября 2012 г.

№ 39/30-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 Федеральной службы по тарифам от 25 октября 2012 г. № 250-э/2 «Об установлении предельных
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары 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 2013 год», приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561 «Об
утверждении Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные
материалы по экономическому обоснованию тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) приказываю:
1. Установить тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые организациями коммунального
комплекса Брянской области со следующей календарной разбивкой:
— с момента вступления в силу настоящего постановления по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему приказу;
— с 01.07.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30.11.2012 г. № 39/30-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м
№
п. п.

Наименование поставщика

1

2

Тарифы
для населения
(с НДС)
с момента
вступления в силу
настоящего приказа
по 30 июня 2013 г.
вода
5

канализ.
6

Тарифы для потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с момента
вступления в силу
настоящего приказа
по 30 июня 2013 г.
вода
7

–

канализ.
8

1

ОАО «Снежка» Брянский район (перекачка стоков)

2

ФГКУ комбинат «Слава» Росрезерва Суражский район

11,39

685

3

ООО «Жилкомхоз» г. Клинцы (п. Чемерна)

15,33*

–

15,33*

–

4

Журиничская сельская администрация Брянский район

16,52*

–

16,52*

–

5

ЗАО «Клинцовская ПМК—45»

14,55*

23,30*

14,55*

23,30*

6

МУП «Ресурс» Брянский район

15,02*

17,10*

15,02*

17,10*

7

МУКП «Березовское» Карачевского района

20,36

8

МУП ЖКХ Меленского сельского поселения

30,89*

9,65

17,26
—

30,89*

—

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 3 статьи 346.1 «Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30.11.2012 г. № 39/30-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м
№
п. п.

Наименование поставщика

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 01 июля 2013 г.

ОАО «Снежка» Брянский район (перекачка стоков)
ФГКУ комбинат «Слава» Росрезерва Суражский район
ООО «Жилкомхоз» г. Клинцы (п. Чемерна)
Журиничская сельская администрация
ЗАО «Клинцовская ПМК—45»
МУП «Ресурс» Брянский район
МУКП «Березовское» Карачевский район
МУП ЖКХ Меленского сельского поселения

Тарифы для потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 01 июля 2013 г.

вода
5

канализ.
6

вода
7

канализ.
8

—
12,66
16,76*
17,54*
16,02*
16,28*
22,41
33,97*

—

—
10,73
16,76*
17,54*
16,02*
16,28*
18,99
33,97*

7,34
–
—
–
25,25*
18,25*
—

—
—
25,25*
18,25*
—

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 3 статьи 346.1 «Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК АЗ
от 28 декабря 2012 г.

№ 44/24-вк
г. Брянск

О внесении изменений и дополнений в приказы комитета
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 Федеральной службы по тарифам от 25 октября 2012г. № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов
максимально возможного изменения установленных тарифов на товары 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 2013 год», постановления администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561
«Об утверждении Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», приказываю:
1. Внести изменение в приложение № 1 к приказу комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от
30 ноября 2012 года № 39/7-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые предприятиями
Брянской области» изложив пункт 2 в следующей редакции:
2

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» Гордеевского района

15—47*

—

15—47*

—

2. Внести изменение в приложение № 2 к приказу комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от
30 ноября 2012 года № 39/7-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые предприятиями
Брянской области» изложитв пункт 2 в следующей редакции:
2

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» Гордеевского района

17—00*

—

17—00

—

3. Внести изменение в приложение № 1 к приказу комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от
30 ноября 2012 года № 39/28-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые ГУЛ «Брянсккоммунэнерго» изложив пункт 2 в следующей редакции:
2

ГУП «Брянсккоммунэнерго» ФОК

—

—

—

3,50

4. Внести изменение в приложение № 2 к приказу комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от
30 ноября 2012 года № 39/28-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые ГУЛ «Брянсккоммунэнерго» изложив пункт 2 в следующей редакции:
2
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ГУП «Брянсккоммунэнерго» ФОК

—

—

—

3,75

5. Дополнить приложение № 2 к приказу комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 29 ноября
2012 года № 38/7-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые предприятиями Брянской
области» пунктом 2 в следующей редакции:
2

Муниципальное унитарное предприятие «Злынковский районный водоканал»
для потребителя потребителей Вышковского сельского поселения:
– ул. Кооперативная, дома 6, 9, 9а, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
– пер. Первомайский, дома 2, 4;
– ул. Первомайская, 1 7;
– ул. Клубная площадь, дома 1,2,3, 4, 5, 8,9,10, 10а,11,13,14,15,17;
ул. Набережная, дома 5, 6;
пер. Набережный, дома 9, 10а;
ул. Станционная, дом 5

—

20,92*

—

22,15*

6. Пункты 2, 3, 4, 5 Приложения № 2 к приказу комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 29
ноября 2012 года № 38/7-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые предприятиями
Брянской области» считать Пунктами 3, 4, 5, 6
7. Внести изменение в приложение № 1 к приказу комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от
30 ноября 2012 года № 39/5-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые предприятиями
Брянской области» изложив пункт 1 в следующей редакции:
1

ООО «Меленское ЖКХ»

—

12,19*

—

12,19*

8. Внести изменение в приложение № 2 к приказу комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от
30 ноября 2012 года № 39/5-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые предприятиями
Брянской области» изложив пункт 1 в следующей редакции:
1

ООО «Меленское ЖКХ»

—

13,40*

—

13,40*

9. Внести изменение в приложение № 1 к приказу комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от
30 ноября 2012 года № 39/26-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые предприятиями Брянской области» изложив пункт 11 в следующей редакции:
11

МКП «Водопроводно-канализационное и жилищно-коммунальное хозяйство
поселка Бытошь» Дятьковского района

12,10*

12,30*

12,10*

12,30*

10. Внести изменение в приложение № 2 к приказу комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от
30 ноября 2012 года № 39/26-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые предприятиями Брянской области» изложив пункт 11 в следующей редакции:
11

МКП «Водопроводно-канализационное и жилищно-коммунальное хозяйство
поселка Бытошь» Дятьковского района

13,47*

13,72*

13,47*

13,78*

11. Внести изменение в приложение № 1 к приказу комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от
30 ноября 2012 года № 39/3-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые предприятиями
Брянской области» изложив пункт 6 в следующей редакции:
6

Крупецкая сельская администрация Брасовского района

12,44*

—

12,44*

—

12. Внести изменение в приложение № 2 к приказу комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от
30 ноября 2012 года № 39/3-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые предприятиями
Брянской области» изложив пункт 6 в следующей редакции:
6

Крупецкая сельская администрации Брасовского района

13,76*

—

13,76*

—

Председатель комитета Н. А. КАЛЮК

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИКАЗ
от 28 декабря 2012 года

№ 44/21-вк
г. Брянск

О признании утратившим силу ранее изданных приказов
В соответствии с 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 25.10.2012 года № 250-Э/2 «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
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Федерации на 2013 год», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 года № 47 «Об
утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561 «Об утверждении Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области приказывает:
1. Признать утратившим силу:
— приказ комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 31.05.2011 г. № 21/4-вк «О тарифах на
услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) оказываемые предприятиями Брянской области»;
— пункт 1 приложения 2 к приказу № 21/3-вк от 31.05.2012 «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) предприятиями Брянской области»;
— пункт 2 приложения 2 к приказу № 15/3-вк от 30.03.2012 «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) оказываемые предприятиями Брянской области»;
— приказ комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 30.03.2012 № 15/2-вк «О тарифах на услуги
водоснабжения и водоотведения (канализации) оказываемые предприятиями Брянской области»;
— приказ комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 01.03.2012 № 11/2-вк «О тарифах на услуги
водоснабжения и водоотведения (канализации) оказываемые предприятиями Брянской области»;
— приказ комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 01.03.2012 № 11/1-вк «О тарифах на услуги
водоснабжения и водоотведения (канализации) оказываемые предприятиями Брянской области»;
— приказ комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 27.02.2012 № 10/1-вк «О тарифах на услуги
водоснабжения и водоотведения (канализации) оказываемые предприятиями Брянской области»;
— приказ комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 24.02.2012 № 9/2-вк «О тарифах на услуги
водоснабжения и водоотведения (канализации) оказываемые предприятиями Брянской области»;
— пункт 1,4,5 приложения 3 к приказу № 9/1-вк 24.02.2012 «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) оказываемые предприятиями Брянской области»;
— приказ комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 01.02.2012 № 3/3-вк «О тарифах на услуги
водоснабжения и водоотведения (канализации) оказываемые предприятиями Брянской области»;
— приказ комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 30.11.2011 № 33/20-вк «О тарифах на
услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) оказываемые предприятиями Брянской области»;
— приказ комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 28.12.2011 № 37/1-вк «О тарифах на услуги
водоснабжения и водоотведения (канализации) оказываемые предприятиями Брянской области»;
— пункт 1,7 приложения 3 к приказу № 33/19-вк 30.11.2011 «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) оказываемые предприятиями Брянской области»;
— приказ комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 30.11.2011 № 33/18-вк «О тарифах на
услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) оказываемые предприятиями Брянской области»;
— приказ комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 30.11.2011 № 33/16-вк «О тарифах на
услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) оказываемые предприятиями Брянской области»;
— пункт 1,3,4,5,6 приложения 3 к приказу № 33/15-вк 30.11.2011 «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) оказываемые предприятиями Брянской области»;
— приказ комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 30.11.2011 № 33/13-вк «О тарифах на
услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) оказываемые предприятиями Брянской области»;
— пункт 1,2,3,5,7 приложения 3 к приказу № 33/12-вк 30.11.2011 «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) оказываемые предприятиями Брянской области»;
— приказ комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 30.11.2011 № 33/10вк «О тарифах на услуги
водоснабжения и водоотведения (канализации) оказываемые предприятиями Брянской области»;
— приказ комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 30.11.2011 № 33/8вк «О тарифах на услуги
водоснабжения и водоотведения (канализации) оказываемые предприятиями Брянской области»;
-приказ комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 30.11.2011 № 33/7вк «О тарифах на услуги
водоснабжения и водоотведения (канализации) оказываемые предприятиями Брянской области»;
— приказ комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 30.11.2011 № 33/6вк «О тарифах на услуги
водоснабжения и водоотведения (канализации) оказываемые предприятиями Брянской области»;
— приказ комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 16.12.2011 № 35/4вк «О тарифах на услуги
водоснабжения и водоотведения (канализации) оказываемые предприятиями Брянской области»;
— пункт 1,2,3,4,5,6,8 приложения 3 к приказу № 34/1-вк 09.12.2011 «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения
(канализации) оказываемые предприятиями Брянской области»;
— приказ комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 30.11.2011 № 33/9-вк «О тарифах на услуги
водоснабжения и водоотведения (канализации) оказываемые предприятиями Брянской области»;
— пункт 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17 приложения 3 к приказу № 33/3-вк 30.11.2011 «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) оказываемые предприятиями Брянской области»;
— приказ комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 25.11.2011 № 31/1вк «О тарифах на услуги
водоснабжения и водоотведения (канализации) оказываемые предприятиями Брянской области»;
— приказ комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 17.11.2011 № 29/2вк «О тарифах на услуги
водоснабжения и водоотведения (канализации) оказываемые предприятиями Брянской области»;
— приказ комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 12.10.2011 № 24/2вк «О тарифах на услуги
водоснабжения и водоотведения (канализации) оказываемые предприятиями Брянской области»;
— пункт 1,2,4,5,6 приложения 1 к приказу № 21/1-вк 16.09.2011 «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) оказываемые предприятиями Брянской области»;
— приказ комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 14.03.2011 № 7/10вк «О тарифах на услуги
водоснабжения и водоотведения (канализации) оказываемые предприятиями Брянской области»;
— приказ комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 14.03.2011 № 7/3вк «О тарифах на услуги
водоснабжения и водоотведения (канализации) оказываемые предприятиями Брянской области»;
— пункт 7 приложения 1,2 к приказу № 39/28-вк 30.11.2012 «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) оказываемые предприятиями Брянской области»;
— пункт 2 приложения 2 к приказу № 25/2-вк 09.08.2012 «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации)
оказываемые предприятиями Брянской области».
— пункт 1,22 приложения 2 к приказу № 21/5-вк 30.11.2012 «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) оказываемые предприятиями Брянской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИКАЗ
от 30 ноября 2012 г.

№ 39/32-вк
г. Брянск

О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые
Московской дирекцией по тепловодоснабжению структурным подразделением Центральной
дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные дороги»
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 25.10.2012 № 250-э/2 «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 2013 год», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
постановлением администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561 «Об утверждении Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные материалы по экономическому обоснованию
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), приказываю:
1. Установить тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые Московской дирекцией по тепловодоснабжению структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные дороги» с календарной разбивкой согласно приложению 1—2.
2.Признать утратившим силу приказ комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 30 ноября
2011 г. № 33/17-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализаций), оказываемые Дирекцией по тепловодоснабжению Московской железной дороги — филиала ОАО «Российские железные дороги».
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 30 ноября 2012 г. № 39/32-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые Московской дирекцией
по тепловодоснабжению структурным подразделением Центральной дирекции
по тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные дороги»
Брянский территориальный участок для потребителей Брянской области:
руб./куб. м
№
п. п.

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Тарифы
для населения
(с НДС)*
с момента
вступления в силу
настоящего приказа
по 30 июня 2013 г.
2

Город Брянск
пос. Синезерки, Навлинский район
пос. Навля
пос. Холмечи, Суземский район
пос. Погребы, с. Брасово, Брасовский район
Город Фокино
Город Жуковка
Город Сураж
Город Унеча, пос. Жудилово
Город Клинцы
Город Почеп
пос. Красный Рог, Почепский район

вода
3

13,17
11,86
12,80
22,03
14,75
13,59
17,66
16,41
16,70
16,30
17,19
15,98

Тарифы для потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с момента
вступления в силу
настоящего приказа
по 30 июня 2013 г.

канализ.
4

11,06

вода
5

канализ.
6

19,84
19,84
19,84
19,84
19,84
19,84
19,84
19,84
19,84
19,84
19,84

8,51

8,51

19,84

*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 г. № 39/32-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые Московской дирекцией
по тепловодоснабжению структурным подразделением Центральной дирекции
по тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные дороги»
Брянский территориальный участок для потребителей Брянской области:
руб./куб. м
Тарифы
для населения
(с НДС)*
с 01 июля 2013 г.

№
п. п.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

вода
3

2

1

Город Брянск
пос. Синезерки, Навлинский район
пос. Навля
пос. Холмечи, Суземский район
пос. Погребы, с. Брасово, Брасовский район
Город Фокино
Город Жуковка
Город Сураж
Город Унеча, пос. Жудилово
Город Клинцы
Город Почеп
пос. Красный Рог, Почепский район

15,28
13,76
14,86
23,61
17,11
15,76
20,48
19,03
19,38
18,90
19,94
18,54

Тарифы для потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 01 июля 2013 г.

канализ.
4

11,65

вода
5

канализ.
6

12,95
11,66
12,59
20,01
14,50
13,36
17,36
16,13
16,42
16,02
16,90

9,87

9,87

15,71

*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 28.12.2012 г.

№ 44/22-гвс
г. Брянск

О признании утратившими силу ранее изданных постановлений
В соответствии с 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», комитет государственного регулирования тарифов Брянской области
постановляет:
1.Признать утратившими силу:
— пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20,21, 23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41 приложения 1 постановления комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 22.12.2011 № 36/12-гвс
«О тарифах на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям Брянской области»;
— постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 22.12.2011 № 36/7-гвс «О тарифах
на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям Брянской области»;
— постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 28.12.2011 № 37/11-гвс «О тарифах
на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям Брянской области»;
— постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 30.12.2011 № 38/3-гвс «О тарифах
на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям Брянской области.
2. Настоящее постановление вступает, в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 28 декабря 2012 года

№ 44/16-гвс
г. Брянск

О тарифах на услуги горячего водоснабжения,
оказываемые потребителям Брянской области
В соответствии с 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», комитет государственного регулирования тарифов Брянской области
постановляет:
1. Установить тарифы на услуги горячего водоснабжения, оказываемые ООО «Брянсктеплоэнерго» потребителям Брянской
области на 2013 год с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Признать утратившим силу постановление комитета от 22.12.2011 г. № 36/4-2гвс «О тарифах на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям Брянской области».
3. Тарифы, указанные в приложении 1, применяются для потребителей согласно прилагаемому перечню объектов теплоснабжения (котельных указанных в приложении 2.
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 28 декабря 2012 г. № 44/16-гвс

Тарифы на услуги горячего водоснабжения, оказываемые ООО «Брянсктеплоэнерго»
№
п. п.

Наименование МО

1
1

Город Брянск

2

2

Город Новозыбков

3

Город Стародуб

4

Город Фокино

5
6

Поселок Локоть
Журиничское сельское поселение

7

Супоневское сельское поселение

8

Кокинское сельское поселение

9

Поселок Дубровка

10

Город Дятьково

11

Поселок Бытошь

12

Большежуковское сельское поселение

13

Березинское сельское поселение

14

Город Злынка

15

Поселок Вышков

Категория потребителей

3
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*
Потребители (без НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*

Период действия тарифа, руб. куб. м
с момента
с 01 июля 2013 г.
вступления в силу
настоящего
постановления
по 30 июня 2013 года
4
5
71,27
108,97
84,10
128,58
75,10
113,63
88,60
134,08
62,80
114,40
74,11
134,99
70,97
111,35
83,75
131,39
93,07
105,06
71,27
111,72
84,10
131,82
71,27
108,80
84,10
128,38
72,15
110,32
85,14
130,18
71,58
117,12
84,47
138,20
70,63
114,51
83,35
135,12
63,75
109,66
75,22
129,40
63,75
109,70
75,22
129,45
63,75
110,90
75,22
130,86
75,65
118,00
89,26
139,24
75,65
114,73
89,26
135,38
381

Продолжение приложения 1

1
16

2
Поселок Клетня

17

Поселок Климове

18
19
20

Поселок Комаричи
Поселок Красная Гора
Город Мглин

21

Поселок Навля

22

Замишевское сельское поселение

23

Деменское сельское поселение

24

Поселок Погар

25

Вадьковское сельское поселение

26

Юдиновское сельское поселение

27

Город Почеп

28
29

Город Севск
Город Сураж

30
31

Поселок Суземка
Город Трубчевск

32

Поселок Белая Березка

33

Город Унеча

3
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*
Потребители (без НДС)
Потребители (без НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*
Потребители (без НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*
Потребители (без НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*

4
82,13
96,91
66,99
79,05
84,74
85,77
70,96
83,74
62,80
74,11
70,66
83,38
69,90
82,48
77,31
91,22
77,31
91,22
77,31
91,22
70,96
83,74
88,87
70,96
83,74
86,43
70,97
83,75
70,96
83,74
69,57
82,10

5
115,28
136,03
120,0
141,60
117,74
115,72
114,10
134,52
116,30
137,23
111,89
132,03
111,23
131,25
117,31
138,43
117,31
138,43
117,31
138,43
116,53
137,51
109,58
113,22
133,60
123,59
113,85
134,34
107,65
127,03
109,38
129,07

*) Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года

Перечень объектов теплоснабжения (котельных)
№
п. п.
1
1

2

382

Наименование
муниципального образования
2
Город Брянск

Город Новозыбков

Адрес местонахождения
3
Кот. пер. Кромской, 37
Кот. ул. 3 Интернационала, 1А
Кот. б-р. Гагарина, 25А
Кот. пр. Станке Димитрова, 42
Кот. ул. Дуки, 56А
Кот. ул. Советская, 94Б
Кот. ул. Школьная, 10, п. Супонево
Кот. ул. Ульянова, 39
Кот. пр. Московский, 86
Кот. пл. Советская (Школа № 6)
Кот. пл. Советская (Школа-интернат № 11)
Кот. ул. 307 Дивизии (31 кв.)
Кот. ул. 307 Дивизии (32 кв.)
Кот. ул. Вокзальная (28 кв.)
Кот. ул. Вокзальная (5 кв.)
Кот. ул. Интернациональная (114 кв.)
Кот. ул. К. Маркса (Баня № 1)
Кот. ул. Красная (Горбольница)
Кот. ул. Красная (ИЗ-32/2)

Продолжение приложения 2

1

2

3

Город Стародуб

4
5

Город Фокино
Поселок Локоть

6

Журиничское сельское поселение

7
8
9

Супоневское сельское поселение
Кокинское сельское поселение
Поселок Дубровка

10

Город Дятьково

11

Поселок Бытошь

12
13
14
15
16
17

Большежуковское сельское поселение
Березинское сельское поселение
Город Злынка
Поселок Вышков
Поселок Клетня
Поселок Климове

18
19
20

Поселок Комаричи
Поселок Красная Гора
Город Мглин

21

Поселок Навля

22
23
24

Замишевское сельское поселение
Деменское сельское поселение
Поселок Погар

25
26
27

Вадьковское сельское поселение
Юдиновское сельское поселение
Город Почеп

28

Город Севск

29

Город Сураж

30

Поселок Суземка

31

Город Трубчевск

32
33

Поселок Белая Березка
Город Унеча

3
Кот. ул. Ленина,4
Кот. ул. Мичурина (НСХТ)
Кот. ул. Набережная (Дом Советов)
Кот. ул. Первомайская (25 кв.)
Кот. 10, ул. Красноармейская, 34
Кот. 5, ул. Семашко, 23
Кот. 9, ул. Краснооктябрьская, 30А
Кот. № 1, мкр-н Шибенец, ул. К. Маркса
Кот. ул. Студенческая, 13Б (Баня), п. Локоть
Кот. ул. Школьная (д/с № 3), п. Локоть
Кот. Белобережская Пустошь
Кот. Белобережский детский санаторий
Кот. ул. Школьная, 10, п. Супонево
Кот. 7, ул. Советская, 4Б, с. Кокино
Кот. № 1, мкр-н № 1, п. Дубровка
Кот. № 4, пер. Кооперативный (спецшкола), п. Дубровка
Кот. № 6, мкр-н № 2, п. Дубровка
Кот. «Роддом», ул. Ленина, 218
Кот. «Баня», ул. Циолковского, 5
Кот. «ППСО», ул. Ленина, 125
Кот. 12 мкр-н
Кот. 13 мкр-н
Кот. ул. Мира, 3А
Кот. «Больница», ул. Ленина, 55, п. Бытошь
Кот. «Бытошанка», ул. Дзержинского, п. Бытошь
Кот. ул. Парковая, 29, п. Дружба,
Кот. д. Березино
Кот. ул. К. Маркса (ТМО), г. Злынка
Кот. р.п. Вышков (д/с «Светлячок») г. Злынка
Кот. № 9, мкр-н № 2, п. Клетня
Кот. ул. Октябрьская (мкр-н № 5), п.г.т. Климово
Кот. ул. Полевая (ТМО), п.г.т. Климово
Кот. 5, ул. Комсомольская (квартальной, п. Комаричи
Кот. 4, ул. Больничная, п. Красная Гора
Кот. 1, ул. Первомайская
Кот. 5, ул. Ленина, 33 (ЦРБ)
Кот. пер. Д. Емлютина (Центральная)
Кот. ул. П. Осипенко(ЦРБ № 5)
Кот. ул. Советская (НГЧ)
Кот. с. Замишево
Кот. п. Опытная Станция, 1Е
Кот. 1, Квартал № 2
Кот. 3, ул. Октябрьская (Больница)
Кот. 7, пл. Советская (Дом пионеров)
Кот. 9, д. Вадьковка
Кот. 14, с. Юдиново
Кот. 12 «Баня», пер. Октябрьский
Кот. 2 «ЦРБ», ул. Мира
Кот. 4 «Поликлиника», пер. Больничный
Кот. ул. Октябрьская (Баня), г. Севск
Кот. ул. Энгельса (Школа № ), г. Севск
Кот. 2, ул. Садовая (6 кв.)
Кот. 3, ул. Белорусская (д/сад)
Кот. 6, ул. Советская (Баня)
Кот. 10, ул. Лесная (ЦРБ), п. Суземка
Кот. 11, п. Негино дет. дом
Кот. 18, ул. Воровского, «Детский дом инвалидов»
Кот. 20, ул. Луначарского (Центральная)
Кот. 34, ул. Садовая (Баня)
Кот. 5, д. Кветунь
Кот. 9, ул. Генерала Петрова
Кот. 8, ул. Дзержинского, п. Белая Березка
Кот. 10, ул. Октябрьская, 62 (ж/д бол-ца)
Кот. 13, ул. Комсомольская, За (СГПТУ-6)
Кот. 17, ул. Крупской, 12 (ОАО «Омега»)
Кот. 2, ул. Ленина, 5А
Кот.11, ул. Суворова, 8 (СГПТУ-17)
Кот. 5, ул. Школьная, 9 (Баня)
Кот. 6, ул. Совхозная (кв. 22)
Кот. 8, ул. Володарского, 113 (Школа № 1)
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТАН О ВЛ ЕНИЕ
от 28 декабря 2012 года

№ 44/13-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 09.10.2012 г. № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» и на основании постановления администрации Брянской области от 13.09.2006 года № 561 «Об утверждении
положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные материалы по
экономическому обоснованию тарифа на тепловую энергию, комитет государственного регулирования тарифов Брянской области
постановляет:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Брянсктеплоэнерго» потребителям Брянской области с календарной разбивкой согласно приложениям 1.1—12.2.
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/13-т

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ООО «Брянсктеплоэнерго» (с. Глинищево, ул. Больничная, 4/7)
с момента вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без учета НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1344,32
—
—
—
—
—
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1586,30
—
—
—
—
—

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 декабря 2012 года № 44/13-т

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ООО «Брянсктеплоэнерго» (с. Глинищево, ул. Больничная, 4/7)
с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без учета НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцирован2
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1613,18
—
—
—
—
—
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1903,55
—
—
—
—
—

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/13-т

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ООО «Брянсктеплоэнерго» (г. Новозыбков, ул. Рошаля, 25)
с момента вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без учета НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1455,10
—
—
—
—
—
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1717,02
—
—
—
—
—
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/13-т

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ГУП «Брянсккоммунэнерго» (г. Новозыбков, ул. Рошаля, 25) на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без учета НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1720,77
—
—
—
—
—
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
2030,51
—
—
—
—
—

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/13-т

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ООО «Брянсктеплоэнерго» (г. Фокино, ул. Мира)
с момента вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без учета НДС)
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1010,22
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1192,06
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/13-т

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ООО «Брянсктеплоэнерго» (г. Фокино, ул. Мира) с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без учета НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1212,26
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1430,47

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Брянсктеплоэнерго» (котельная п. Ивот, ул. Пролетарская)
с момента вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без учета НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1169,75
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1380,31
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Брянсктеплоэнерго»
(котельная п. Ивот, ул. Пролетарская) с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без учета НДС)
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1403,70
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1656,37

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Брянсктеплоэнерго» (котельная п. Старь, Дятьковский район)
с момента вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без учета НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцирован2
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1066,88
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1258,92
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Брянсктеплоэнерго»
(котельная п. Старь, Дятьковский район) с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без учета НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1280,26
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1510,71

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Брянсктеплоэнерго» (г. Жуковка)
с момента вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без учета НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1510,43
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1782,31
ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Брянсктеплоэнерго» (г. Жуковка)
с 01.07.2013 г.
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без учета НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1720,77
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
2030,51

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Брянсктеплоэнерго» (котельная п. Чемерна, ул. Строителей, 25б)
с момента вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без учета НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцирован2
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1289,14
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1521,19
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Брянсктеплоэнерго»
(котельная п. Чемерна, ул. Строителей, 25б) с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без учета НДС)
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1546,97
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1825,42
горячая
вода

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Брянсктеплоэнерго» (котельная п.г.т. Навля, ул. 1 Мая)
с момента вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без учета НДС)
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1499,97
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1769,96
горячая
вода

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Брянсктеплоэнерго» (котельная п.г.т. Навля, ул. 1 Мая) с 01.07.2013
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без учета НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1720,77
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
2030,51

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
ПРИЛОЖЕНИЕ 9.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/13-т

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ООО «Брянсктеплоэнерго» (г. Почеп, ул. Мира, 62)
с момента вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без учета НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1425,55
—
—
—
—
—
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1682,15
—
—
—
—
—
ПРИЛОЖЕНИЕ 9.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/13-т

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Брянсктеплоэнерго»
(г. Почеп, ул. Мира, 62) на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без учета НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1710,66
—
—
—
—
—
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
2018,58
—
—
—
—
—

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/13-т

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ГУП «Брянсккоммунэнерго» (п. Первомайский Почепский район)
с момента вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без учета НДС)
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1113,14
—
—
—
—
—
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1313,51
—
—
—
—
—
горячая
вода

ПРИЛОЖЕНИЕ 10.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/13-т

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго»
(п. Первомайский Почепский район) на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без учета НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1335,77
—
—
—
—
—
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1576,21
—
—
—
—
—

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
ПРИЛОЖЕНИЕ 11.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/13-т

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ООО «Брянсктеплоэнерго» (п. Долботово Погарский район)
с момента вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без учета НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1181,38
—
—
—
—
—
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1394,03
—
—
—
—
—
ПРИЛОЖЕНИЕ 11.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/13-т

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Брянсктеплоэнерго»
(п. Долботово Погарский район) на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без учета НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1417,66
—
—
—
—
—
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1672,84
—
—
—
—

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/13-т

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ООО «Брянсктеплоэнерго» (с. Высокое Унечский район)
с момента вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без учета НДС)
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1470,64
—
—
—
—
—
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1735,36
—
—
—
—
—
горячая
вода

ПРИЛОЖЕНИЕ 12.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/13-т

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Брянсктеплоэнерго»
(с. Высокое Унечский район) на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без учета НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1720,77
—
—
—
—
—
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
2030,51
—
—
—
—
—

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 28 декабря 2012 года

№ 44/14-гвс
г. Брянск

О тарифах на услуги горячего водоснабжения,
оказываемые потребителям Брянской области
В соответствии с 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», комитет государственного регулирования тарифов Брянской области
постановляет:
1. Установить тарифы на услуги горячего водоснабжения, оказываемые ООО «Брянсктеплоэнерго» потребителям Брянской
области на 2013 год, с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК
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Город Сельцо (кот. г. Сельцо, ул. Кирова)

Глинищевское сельское поселение (кот. п. Глинищево, ул. Больничная, д. 4/7)

Поселок Ивот (кот. п. Ивот, ул. Пролетарская)

Поселок Старь (кот. п. Старь, ул. Комарова)

Город Жуковка (кот. сан. «Жуковский», г. Жуковка)

Поселок Навля (кот. п. Навля, ул. Первое Мая)

Город Почеп (г. Почеп, Мира, 62)

Высокское сельское поселение (кот. с. Высокое)

2

3

4

5

6

7

8

9

*) Выделяется в целях реализзации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Город Новозыбков (кот. г. Новозыбков, л. Рошаля, 25

Наименование МО

1

№
п. п.

Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)*

Категория потребителей

Период действия тарифа, руб. куб. м
с момента вступления в силу
с 01.07.2013 г.
настоящего постановления
по 30 июня 2013 г.
70,68
104,34
83,40
123,12
85,03
96,87
100,33
114,31
71,27
99,20
84,10
117,06
48,23
91,82
56,91
108,35
43,99
83,10
51,52
98,06
62,34
107,59
73,56
126,96
60,84
102,36
71,79
120,78
62,78
106,38
74,08
125,53
80,89
112,75
95,45
133,05

Тарифы на услуги горячего водоснабжения, оказываемые ООО «Брянсктеплоэнерго»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 8 декабря 2012 г. № 44/14-гвс

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 28 декабря 2012 года

№ 44/17-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 09.10.2012 г. № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» и на основании постановления администрации Брянской области от 13.09.2006 года № 561 «Об утверждении
положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные материалы по
экономическому обоснованию тарифа на тепловую энергию, комитет государственного регулирования тарифов Брянской области
постановляет:
1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Брянсктеплоэнерго» потребителям Брянской области с календарной разбивкой на 2013 год согласно приложениям 1—4.
2.Признать утратившим силу постановления комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от
22.12.2011 № 36/3-1т «О тарифе на тепловую энергию для потребителей Брянской области», от 22.12.2011 № 36/3-2т «О тарифе
на тепловую энергию для потребителей Брянской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу в условленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/17-т

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Брянсктеплоэнерго»
потребителям города Сельцо (теплосеть ООО «Брянсктеплоэнерго»)
с момента вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2013 года
без учета НДС

№
п. п.

1

2

Тариф на тепловую энергию
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцирован2
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1546,06
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал./ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1824,35
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

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 16,8 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/17-т

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Брянсктеплоэнерго» потребителям города Сельцо
(теплосеть ФГУП «Брянский химический завод им. 50-летия СССР»)
с момента вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2013 года
без учета НДС

№
п. п.

1

2

Тариф на тепловую энергию
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1063,78
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал./ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1255,26
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

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/17-т

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Брянсктеплоэнерго»
потребителям города Сельцо (теплосеть ООО «Брянсктеплоэнерго»)
с 01 июля 2013 года
без учета НДС

№
п. п.

1
1

Тариф на тепловую энергию
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
2
3
4
5
6
7
8
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1546,06
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал./ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1824,35
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал./ч
горячая
вода
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Продолжение приложения 3

1
2

2
3
4
5
6
7
8
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

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/17-т

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Брянсктеплоэнерго»
потребителям города Сельцо
(теплосеть ФГУП «Брянский химический завод им. 50-летия СССР»)
с 01 июля 2013 года
без учета НДС

№
п. п.

1

2

Тариф на тепловую энергию
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1276,54
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал./ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1506,32
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

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 28 декабря 2012 года

№ 44/18-т
г. Брянск

О признании утратившими силу ранее изданных постановлений
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 09.10.2012 г. № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» и на основании постановления администрации Брянской области от 13.09.2006 года № 561 «Об утверждении
положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», комитет государственного регулирования
тарифов Брянской области постановляет:
1.Признать утратившими силу:
— приложения 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2 к постановлению комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 30 октября 2012 года № 34/4-т «О тарифах на тепловую энергию для потребителей
Брянской области»;
— приложения 4.1, 4.2 к постановлению комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 31 мая 2012
года № 21/5-т «О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области»;
— пункт 1 приложения к постановлению комитета регулирования тарифов Брянской области от 31 мая 2012 года № 21/6-гвст
«О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области»;
— пункты 37, 40, 44, 45, 52 приложения к постановлению комитета государственного регулирования тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/29-гвс «О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 28.12.2012 г.

№ 44/19-т
г. Брянск

О признании утратившими силу ранее изданных постановлений
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 09.10.2012 № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» и на основании постановления администрации Брянской области от 13.09.2006 года № 561 «Об утверждении
Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», комитет государственного регулирования
тарифов Брянской области постановляет:
1.Признать утратившими силу:
— постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 30.01.2012 № 2/5-т «О тарифах на
тепловую энергию для потребителей Брянской области»;
— постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 22.12.2011 года № 36/6-т «О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области»;
— постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 30.12.2011 года № 38/4-т «О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области»;
— постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 28.12.2011 года № 37/10-т «О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области»;
— постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 22.12.2011 года № 36/8-т «О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области»;
— постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 17.11.2011 г. № 29/1-т «О тарифах
на тепловую энергию для потребителей Брянской области»;
— приложение 1.1—5.3, 7.1—9.3, 12.1—28.3, 30.1, 30.2, 30.3, 32.1—35.3 к постановлению комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 16.12.2011 г. № 35/2-т «О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской
области»;
— постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 11.09.2011 года № 30/2-т «О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области»;
— приложение 2.1, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3 к постановлению комитета государственного регулирования тарифов Брянской области
от 10.11.2011 г. № 28/2-т «О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области»;
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— приложение 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2, 5.3 к постановлению комитета государственного регулирования тарифов Брянской области
от 17.11.2011 г. № 29/1-т «О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области»;
— приложение 1.1, 1.2, 1.3 к постановлению комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от
28.02.2011 г. № 5/2-т «О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области»;
— постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 30.11.2011 года № 33/1-т «О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области»;
— постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 17.11.2011 года № 29/1-т «О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области»;
— постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 27.10.2011 года № 26/3-т «О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области»;
— постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 12.08.2011 года № 19/4-т «О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области»;
— постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 15.04.2011 года № 8/2-т «О тарифах
на тепловую энергию для потребителей Брянской области»;
— постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 28.02.2011 года № 5/4-т «О тарифах
на тепловую энергию для потребителей Брянской области»;
— постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 20.01.2011 года № 1/4-т «О тарифах
на тепловую энергию для потребителей Брянской области»;
— постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 22.12.2010 года № 28/3-т «О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области»;
— приложение 1.1—3.3, 7.1—16.3, 20.1—29.3, 32.1—33.3, 35.1—37.3, 39.1—43.3, 45.1—50.3, 52.1—65.3, 67.1—69.3, 71.1—71.3 к постановлению комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 22.12.2011 г. № 36/1-т «О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК АЗ
от 24 декабря 2012 г.

№ 42/1-тр
г. Брянск

О тарифах на проезд пассажиров в общественном транспорте
категорий «М2» и «МЗ»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года
№ 561 «Об утверждении положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», в связи с ростом
цен на топливо и в целях обеспечения стабильных пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом категорий
«М2» и «М3» приказываю:
1. Установить предельные максимальные тарифы на коммерческие перевозки, осуществляемые по заказу муниципальных органов в городском и межмуниципальном сообщении для перевозчиков, независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности, на проезд пассажиров в общественном транспорте категорий «М2» и «М3», за одну поездку (с учетом налога на добавленную стоимость):
1.1. В городском сообщении в размере
с 6.00 часов до 22.00 часов — 14.,00 руб.
с 22.00 часов до 6.00 часов — 16.00 руб.
1.2. В межмуниципальном сообщении в зависимости от протяженности пути, при проезде за чертой города протяженностью
до 12 километров плата осуществляется по двум предельным тарифам:
в черте города по тарифам, установленным пунктом 1 данного приказ:
за чертой города по зонному тарифу в размере 1,20 руб. (с учетом налога на добавленную стоимость) за одну зону.
2. Считать утратившими силу:
— приказ комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 14.09.2009 года № 13/3-тр «О тарифах на
проезд пассажиров в общественном транспорте категорий «М2» и «МЗ»;
3. Настоящий приказ вступает с 01 января 2013 года.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 28 декабря 2012 г.

№ 44/27-гвс
г. Брянск

О тарифах на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям Брянской области
В соответствии с 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», постановлением администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561 «Об утверждении Положения о
комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», комитет государственного регулирования тарифов Брянской области постановляет:
1. Установить тарифы на услуги горячего водоснабжения потребителям Брянской области на 2013 год с календарной разбивкой
согласно приложению.
2. Признать утратившими силу пункты 12, 22, 35 приложения 1 к постановлению комитета от 22 декабря 2011 г. № 36/12-гвс
«О тарифах на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям Брянской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/27-гвс

Тарифы на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям Брянской области
№
п. п.

Наименование МО

1

Супоневское СП

2

Город Брянск

3

Мичуринское СП

4

Слободищенское СП

Наименование предприятия

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное
управление» «Курский»
ОАО «Брянский электромеханический
завод»
ООО «Управляющая компания
Жилсервис Мичуринский»
ОАО «РемКоммунСтрой»

Тариф, руб./куб. м.

Период действия
тарифа
С момента
с 01 июля
вступления
2013 года
в силу
настоящего
постановления
по 30 июня
2013 года
Потребители (без НДС)
71,49
80,07
Население (с НДС)
84,36
94,48
Потребители (без НДС)
50,10
60,12
Население (с НДС)
59,12
70,94
Потребители
88,35*
89,21*
Население
88,35*
89,21*
Потребители
61,11*
73,33*
Население
61,11*
73,33*

*Примечание: налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 28 декабря 2012 года

№ 44/26-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 09.10.2012 г. № 231-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации
на 2013 год» и на основании постановления администрации Брянской области от 13.09.2006 года № 561 «Об утверждении положения
о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области» рассмотрев представленные материалы по экономическому
обоснованию тарифа на тепловую энергию, комитет государственного регулирования тарифов Брянской области постановляет:
1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Брянской области с календарной разбивкой согласно приложениям 1.1.—2.2.
2. Настоящее постановление вступают в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/26-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Брянский электромеханический завод»
с момента вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2013года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без учета НДС)
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1086,79
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1282,41
—
—
—
—
—

*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/26-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Брянский электромеханический завод»
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без учета НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1201,35
—
—
—
—
—
Население (с НДС) *
одноставочный руб./Гкал
1417,59
—
—
—
—
—

*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/26-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «РемКоммунСтрой» (с. Слободище)
с момента вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2013года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1482,10
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1482,10
—
—
—
—
—

*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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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/26-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «РемКоммунСтрой» (с. Слободище)
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1649,34
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1649,34
—
—
—
—
—

*Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 28 декабря 2012 г.

№ 44/25-т
г. Брянск

О тарифах 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 09 октября 2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации
на 2013 год» и на основании постановления администрации Брянской области от 13.09.2006 года № 561 «Об утверждении Положения
о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные материалы по экономическому
обоснованию тарифов на тепловую энергию, комитет государственного регулирования тарифов Брянской области постановляет:
1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Брянской области, с календарной разбивкой согласно приложениям 1.1—8.2
2. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии согласно приложению 9.
3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК

Приложение 1.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП ЖКХ Меленского сельского поселения
с момента вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1826,76
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1826,76
—
—
—
—
—

*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 1.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Вронской области
от 28 декабря 2012 года № 44/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МУП ЖКХ Меленского сельского поселения
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без учета НДС)
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
2044,15
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
2044,15
—
—
—
—
—

*Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МУП МУЖКХ Погарского района (п.г.т. Погар)
с момента вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1502,00
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1502,00
—
—
—
—
—

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МУП МУЖКХ Погарского района (п.г.т. Погар)
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1682,23
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1682,23
—
—
—
—
—
горячая
вода

*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 3.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МУП МУЖКХ Погарского района (п. Гетуновка)
с момента вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1642,35
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1642,35
—
—
—
—
—

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МУП МУЖКХ Погарского района (п. Гетуновка)
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1872,31
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1872,31
—
—
—
—
—

*Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ФГБОУ ВПО «Брянская ГСХА» (филиал «Трубчевский аграрный колледж»)
с момента вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без учета НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1014,00
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1196,52
—
—
—
—
—

*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ФГБОУ ВПО «БГСХА» филиал «Трубчевский аграрный колледж»
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без учета НДС)
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1130,62
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1334,13
—
—
—
—
—

*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
Филиал ОАО «Газэнергосервис» завод «Турборемонт»
с момента вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без учета НДС)
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1092,45
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1289,09
—
—
—
—
—
горячая
вода

*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
Филиал ОАО «Газэнергосервис» завод «Турборемонт»
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без учета НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцирован2
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1217,54
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1436,70
—
—
—
—
—

*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

402

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МКП «Витовка» Почепский район
с момента вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1396,67
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1396,67
—
—
—
—
—

*Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МКП «Витовка» Почепский район
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1603,37
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1603,37
—
—
—
—
—

*Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МУП «Водстройсервис» Почепский район
с момента вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1614,07
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1614,07
—
—
—
—
—

*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 7.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МУП «Водстройсервис» Почепский район
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1856,18
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1856,18
—
—
—
—
—

*Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «УК Жилсервис Мичуринский»
с момента вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1515,62
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1515,62
—
—
—
—
—

*Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «УК Жилсервис Мичуринский»
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1689,92
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1689,92
—
—
—
—
—

*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 9
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 44/25-т

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, передаваемой ООО «Брянсктеплоэнерго»
Наименование организации,
оказывающей услуги по передаче
тепловой энергии
МУП «Водоканал сервис»
п. Белая Березка
Трубчевского района

с момента вступления в силу
настоящего постановления
по 30 июня 2013 года
70,50*

Тариф на передачу
тепловой энергии
на период с 1 июля 2013 года
74,03*

*Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 28 декабря 2012 г.

№ 44/20-гвс
г. Брянск

О внесении изменений в постановления комитета
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», постановлением администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561 «Об утверждении Положения
о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», комитет государственного регулирования тарифов Брянской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению комитета от 30 ноября 2012 года № 39/29-гвс «О тарифах на
услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям Брянской области»:
1.1. Изменить в приложении в пункте 3 цифры 75,54 на цифры 78,54; в пункте 14 цифры 73,27 и 86,46 на цифры 86,46 и 102,02
соответственно; в пункте 20 цифры 84,13 на цифры 81,13; в пункте 29 цифры 62,08 на цифры 63,26; в пункте 34 цифры 113,95 на цифры
113,94; в пункте 37 цифры 88,27 на цифры 88,28; в пункте 41 цифры 93,31 на цифры 92,31; в пункте 44 цифры 68,29 на цифры 68,30.
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 28 декабря 2012 г.

№ 44/ 28-т
г. Брянск

О внесении изменений в постановления комитета
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 отношений электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 09.10.2012 г. № 231-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по
субъектам Российской Федерации на 2013 год» и на основании постановления администрации Брянской области от 13.09.2006
года № 561 «Об утверждении положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», комитет государственного регулирования тарифов Брянской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление комитета от 30 ноября 2012 года № 39/16-т «О тарифах на тепловую энергию
для потребителей Брянской области»:
1.1. Изменить в приложении 14.2. ООО «Стройсервис» г. Брянск на ОАО «Стройсервис» г. Брянск.
1.2. Изменить в приложении 9.1. цифры 1165,33 и 1375,09 на цифры 1165,30 и 1375,05 соответственно.
2. Внести следующие дополнения в постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от
30 октября 2012 года № 34/5-т «О тарифе на тепловую энергию для потребителей Брянской области»:
2.1. Приложения 3.1 и 3.2. после слов «военный городок № 1» дополнить словами «котельная инв. № 397»;
2.2. Приложения 4.1 и 4.2. после слов «военный городок № 1» дополнить словами «котельная инв. № 246»;
2.3. Приложения 9.1 и 9.2. после слов «войсковая часть 21225» дополнить словами «г. Брянск-18 (котельная инв. № 46), п. Ржаница (военный городок № 1, котельная инв. № 74, 142), г. Брянск (военный городок № 68)».
3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК
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