ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЗАК ОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
В КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КОЛЛЕГИЮ СУДЕЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 31 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 5 августа 2002 года № 53-З «О порядке назначения представителей общественности в квалификационную коллегию судей Брянской области» (в редакции законов Брянской области от 6 марта 2009 года
№ 16-З, от 9 ноября 2009 года № 88-З) следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1 слова «администрацией Брянской области (далее — администрация области)» заменить словами «Губернатором Брянской области».
2. В названии статьи 2 слово «администрацией» заменить словом «Губернатором».
3. В пунктах 1 и 4 статьи 2 слова «администрацией области» заменить словами «Губернатором Брянской области».
4. В пункте 3 статьи 3 слова «представительных органов местного самоуправления» заменить словами «представительных органов муниципальных образований».
5. В части второй пункта 4 статьи 5 слова «в администрацию области», заменить словами «Губернатору Брянской области, в».
6. В части четвёртой пункта 4 статьи 5 слово «двухлетнего» исключить.
7. В части четвёртой статьи 6 слова «в администрацию области», заменить словами «Губернатору Брянской области, в».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор Брянской области H. B. ДЕНИН
г. Брянск
6 февраля 2013 года
№ 1-З

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 31.01.2013 г.

№ 5-1248
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области
«О порядке назначения представителей общественности в квалификационную коллегию судей
Брянской области»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «О порядке назначения представителей общественности в квалификационную коллегию судей Брянской области», внесённый в порядке законодательной инициативы постоянным комитетом Брянской областной Думы по законодательству и местному самоуправлению, учитывая
заключение правового управления Брянской областной Думы, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «О порядке назначения представителей общественности в квалификационную коллегию судей Брянской области».
2. Направить принятый Закон Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «О порядке назначения
представителей общественности в квалификационную коллегию судей Брянской области» 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 ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 31 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 2 декабря 2011 года № 124-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Брянской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» следующие изменения:
1) в статье 1 «после слов «Устав Брянской области», дополнить текст словами «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) статью 2 изложить в редакции:
«Органы местного самоуправления муниципальных образований, обладающих 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» статусом городского округа, муниципального района, наделяются отдельными государственными полномочиями Брянской области 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,
а также лицам из их числа».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Губернатор Брянской области н. В. ДЕНИН
г. Брянск
6 февраля 2013 года
№ 2-З

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 31.01.2013 г.

№ 5-1250
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Брянской
области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Брянской области по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа», внесенный в порядке законодательной инициативы Губернатором Брянской области, учитывая заключения Контрольно-счетной палаты Брянской области и правового управления Брянской областной Думы, а также решение постоянного комитета Брянской областной Думы по образованию, науке,
культуре и СМИ, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Брянской области по обеспечению жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ
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ЗАК ОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 14 ЗАКОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ГАРАНТИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЧЛЕНА ВЫБОРНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 31 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

Статья 1. Внести в статью 14 Закона Брянской области от 12 августа 2008 года № 69-З «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Брянской области» (в редакции законов Брянской области от 2 апреля
2010 года № 17-З, от 3 марта 2011 года № 9-З, от 4 октября 2012 года № 59-З) следующее изменение:
признать утратившим силу пункт 1.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
6 февраля 2013 года
№ 3-З

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 31.01.2013 г.

№ 5-1249
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменения в статью 14 Закона Брянской области
«О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального
образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления в Брянской области»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменения в статью 14 Закона Брянской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Брянской области», внесённый в порядке
законодательной инициативы постоянным комитетом Брянской областной Думы по законодательству и местному самоуправлению,
учитывая заключение правового управления Брянской областной Думы, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменения в статью 14 Закона Брянской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Брянской области».
2. Направить принятый Закон Брянской области «О внесении изменения в статью 14 Закона Брянской области «О гарантиях
осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Брянской области» Губернатору Брянской области
для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ
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У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30 января 2013 г.

№ 88
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории домовладений № 12а
по ул. Брянской и № 2б по пер. Брянскому ст. Снежетьская г. Брянска
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 22 января 2013 года № 17-139
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории домовладений № 12а по ул. Брянской и № 26 по пер. Брянскому
ст. Снежетьская г. Брянска (далее — неблагополучный пункт) на период до завершения карантинных мероприятий в неблагополучном пункте.
2. Запретить на период действия карантина:
проведение выставок собак и кошек, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта;
торговлю 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 указа распространяется на правоотношения, возникшие с 21 января 2013 года.
5. Контроль за исполнением указа 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
указом Губернатора Брянской области
от 30 января 2013 г. № 88

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству
животных на территории домовладений № 12а по ул. Брянской
и № 2б по пер. Брянскому ст. Снежетьская г. Брянска
№
п. п.
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

18

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения

2

3

4

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

до 23.01.2013

до 23.01.2013

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
до 28.01.2013

до 28.01.2013

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

Продолжение таблицы

1

1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1.

3.2

3.3

2

3

Осуществление контроля за выполнением
Брянская горветстанция, должностные лица
мероприятий по бешенству, в случае
органов внутренних дел (полиции)
необходимости согласование внеплановой
(по согласованию)
выездной проверки с органами прокуратуры
для выявления нарушения правил отлова
безнадзорных домашних животных, правил
карантина животных или других
ветеринарно-санитарных правил
2. Противоэпизоотические мероприятия
Организация подворного обхода
Брянская горветстанция, должностные лица
в неблагополучном пункте с целью учета
органов внутренних дел (полиции)
всех восприимчивых животных и выявления
(по согласованию)
больных и с подозрением на заболевание
бешенством животных
Проведение вынужденной вакцинации
Брянская горветстанция
антирабической вакциной всех
восприимчивых животных
в неблагополучном пункте и угрожаемой
зоне в соответствии с наставлением
по ее применению
Умерщвление животных с явными
Брянская горветстанция
признаками бешенства в соответствии
с ВП 13.3.1103-96 от 18 июня 1996 года

Сжигание или утилизация трупов
умерщвленных и павших от бешенства
животных в соответствии с Ветеринарносанитарными правилами от 4 декабря
1995 года № 13-7-2/469 «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

Брянская горветстанция

4

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

до 26.01.2013

до 26.01.2013

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

Брянская горветстанция

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

Брянская горветстанция

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

управление ветеринарии
Брянской области

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема и оказание
органы местного самоуправления муниципального
медицинской помощи, назначение курса
образования «город Брянск» (по согласованию)
лечебно-профилактических прививок,
информирование пострадавших
о необходимости прохождения
профилактических прививок и возможных
последствиях при нарушении курса
прививок
Проведение оценки состояния иммунизации
органы местного самоуправления муниципального
лиц, профессиональная деятельность
образования «город Брянск» (по согласованию)
которых связана с риском заражения
вирусом бешенства, и при наличии
непривитых обеспечение организации
их вакцинации
Обязательная госпитализация больных
органы местного самоуправления муниципального
с подозрением на бешенство и лиц,
образования «город Брянск» (по согласованию)
у которых развилась клиническая картина
бешенства

постоянно,
при обращении
пострадавших

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
постоянно,
при обращении
пострадавших
19

Продолжение таблицы

1

2

3

4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление
начальник Брянской горветстанции
ветеринарии Брянской области
о выполнении плана мероприятий
по ликвидации эпизоотического очага
по бешенству животных на территории
неблагополучного пункта

4

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30 января 2013 г.

№ 90
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 25 ноября 2008 года № 1077
«О порядке отбора субъектов малого предпринимательства для предоставления им нежилых
помещений в аренду и оказания услуг в государственном автономном учреждении
«Брянский областной бизнес-инкубатор»
В связи со структурно-штатными изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в состав конкурсной комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства для предоставления нежилых помещений в аренду в государственном автономном учреждении «Брянский областной бизнес-инкубатор», утвержденный постановлением администрации области 25 ноября 2008 года № 1077 «О порядке отбора субъектов малого предпринимательства для
предоставления им нежилых помещений в аренду и оказания услуг в государственном автономном учреждении «Брянский областной бизнес-инкубатор» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 10 августа 2009 года № 822,
от 28 сентября 2010 года № 985, от 21 сентября 2012 года № 879), следующие изменения:
включить в состав конкурсной комиссии Пономарева Андрея Алексеевича, временно исполняющего обязанности заместителя
Губернатора Брянской области, председателем конкурсной комиссии;
исключить из состава конкурсной комиссии Горшкова А. С.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30 января 2013 г.

№ 91
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
«Брянскоблгаз», расположенных на территории Брянской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые сводные таблицы земель охранных зон газопроводов ОАО «Брянскоблгаз», расположенных на территории Жуковского, Клетнянского, Погарского, Севского, Суземского муниципальных районов Брянской области, в соответствии
с приложениями 1—5 и бессрочно наложить ограничения (обременения) по использованию земельных участков, входящих в них,
согласно приложению 6.
2. Собственнику газопроводов ОАО «Брянскоблгаз» обеспечить внесение в документы государственного земельного кадастра
сведений о границах охранных зон газопроводов.
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Симонова К. Б.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
20

21

Севский район. Газопровод высокого давления
к н.п. Княгинино, протяженностью 2,64 км

Севский район. Газопровод высокого давления
к н.п. Добрунь, протяженностью 4,00 км

Севский район. Газопровод высокого давления
к н.п. Голышина, протяженностью 12,75 км

Севский район. Газопровод высокого давления
к сельскохозяйственному производственному
кооперативу «Севский», протяженностью 6,62 км

2

3

4

5

3

сельскохозяйственный производственный кооператив «Севский» Севского
района Брянской области
государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
сельскохозяйственный производственный кооператив им. Ленина Севского
района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Новоямский»
Севского района Брянской области
Шведчиковская сельская администрация Севского района Брянской
области
Княгининская сельская администрация Севского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив им. Ленина Севского
района Брянской области
государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
Княгининская сельская администрация Севского района Брянской области
государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
сельскохозяйственный производственный кооператив «Добрунь» Севского
района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив им. Ленина Севского
района Брянской области
Голышинская сельская администрация Севского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Союз» Севского района
Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Новоямский» Севского
района Брянской области
Шведчиковская сельская администрация Севского района Брянской области
администрация города Севска Севского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Севский» Севского
района Брянской области
государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»

2

Севский район. Газопровод высокого давления
к н.п. Новоямское, протяженностью 7,67 км

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

Наименование газопровода

1

1

№
п. п.

4

244

4
4
4
4
4

7618
317
1572
3775
1277

4

2097

4
4

4

515

226
4593

4
4

1370
19

4

4

671

56

4

4653

4
4

4

601

692
1895

4

5

Ширина
охранных
зон, м

1497

4

Протяженность
газопровода, м

Сводная таблица земель охранных зон газопроводов
ОАО «Брянскоблгаз», расположенных на территории Севского района Брянской области

5107

1267
6288
15102

30472

904
18373

8387

2061

5481
77

224

2768
7581

976

2683

18613

2405

5987

Общая площадь
земельных участков
в пределах
охранных зон, кв. м
6

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

УТВЕРЖДЕНА
указом Губернатора Брянской области
от 30 января 2013 г. № 91

22

Севский район. Газопровод высокого давления
к н.п. Первомайское, протяженностью 9,12 км

8

1

1

№
п. п.

Севский район. Газопровод высокого давления
н.п. Подывотье — н.п. Первомайское,
протяженностью 15,32 км

7

администрация города Севска Севского района Брянской области
государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
сельскохозяйственный производственный кооператив «Севский» Севского
района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Липницкий» Севского
района Брянской области
Октябрьская сельская администрация Севского района Брянской области
Подывотская сельская администрация Севского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Подывотский»
Севского района Брянской области
государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
сельскохозяйственный производственный кооператив «Тимирязевский»
Севского района Брянской области
Световская сельская администрация Севского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Ивачевский» Севского
района Брянской области
Первомайская сельская администрация Севского района Брянской области
государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
сельскохозяйственный производственный кооператив «Ивачевский» Севского
района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Севский» Севского
района Брянской области

3

4
4

493
4634

3

государственное учреждение Клетнянское лесничество Управление лесами
Брянской области
государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
администрация поселка городского типа Клетня Клетнянского района
Брянской области

2

Клетнянский район. Газопровод высокого
давления н.п. Клетня — н.п. Лутна —
н.п. Харитоновка, протяженностью 27,00 км

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

Наименование газопровода

6
4
4

2427
1530

5

Ширина
охранных
зон, м

8779

4

Протяженность
газопровода, м

6049

28689

1319
409

1973
18537

20202

268

4517
6471
13834

12994

8003

1943
959

6

Продолжение приложения 1

6120

9697

52647

Общая площадь
земельных участков
в пределах
охранных зон, кв. м
6

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

УТВЕРЖДЕНА
указом Губернатора Брянской области
от 30 января 2013 г. № 91

4

4

5051

1512

4

67

4

4
4
4

1129
1618
3459

7172

4

3249

4
4

4

2001

330
102

4
4

5

486
240

4

Сводная таблица земель охранных зон газопроводов
ОАО «Брянскоблгаз», расположенных на территории Клетнянского района Брянской области

Севский район. Газопровод высокого давления
к н.п. Косицы, протяженностью 7,11 км

2

6

1

23

Клетнянский район. Газопровод высокого
давления н.п. Синицкое, протяженностью 0,90 км

Клетнянский район. Газопровод высокого
давления н.п. Мужиново — н.п. Неделька,
протяженностью 4,40 км

Клетнянский район. Газопровод высокого
давления н.п. Николаевка — н.п. Клетня,
протяженностью 10,00 км

3

4

2

2

1

4

305

6
4
4
4
4
4

1574
2481
2196
205
3254
294

4

4
4
4

486
113
451

1371

4

2010

4

4

2654

744

4
4
4

1691
916
2904

4

4

257

2289

4

3342

сельскохозяйственный производственный коооператив «Россия» Клетнянского
района Брянской области
сельскохозяйственный производственный коооператив «Рыбный»
Клетнянского района Брянской области
Лутенская сельская администрация Клетнянского района Брянской области
Алексеевская сельская администрация Клетнянского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный коооператив «Алексеевский»
Клетнянского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный коооператив им. Димитрова
Клетнянского района Брянской области
Харитоновская сельская администрация Клетнянского района Брянской
области
Мирнинская сельская администрация Клетнянского района Брянской области
Надвинская сельская администрация Клетнянского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный коооператив «Восход» Клетнянского
района Брянской области
государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
сельскохозяйственный производственный коооператив им. Пятницкого
Клетнянского района Брянской области
государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
сельскохозяйственный производственный коооператив «Родина» Клетнянского
района Брянской области
государственное учреждение Клетнянское лесничество Управление лесами
Брянской области
администрация поселка городского типа Клетня Клетнянского района
Брянской области
государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
администрация Клетнянского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный коооператив «Клетнянский»
Клетнянского района Брянской области
Новотроицкая сельская администрация Клетнянского района Брянской
области

5

4

3

1177

818
13031

8801

9941

9460

5485

2976

9175

1181

1944
412
1762

8028

10605

6755
3664
11604

1026

13355

6

Продолжение приложения 2
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Погарский район. Газопровод высокого давления
н.п. Андрейковичи — н.п. Борщово,
протяженностью 16,87 км

Погарский район. Газопровод высокого давления
н.п. Курово — н.п. Суворово, протяженностью 2,5 км

Погарский район. Газопровод высокого давления
н.п. Суворово — н.п. Чеховка, протяженностью
16,21 км

2

3

4

3

Витемлянская сельская администрация Погарского района Брянской области
государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
сельскохозяйственный производственный кооператив «Витемлянский»
Погарского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Андрейковичский»
Погарского района Брянской области
Андрейковичская сельская администрация Погарского района Брянской
области
государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
сельскохозяйственный производственный кооператив «Кистерский»
Погарского района Брянской области
Кистерская сельская администрация Погарского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Большевик»
Погарского района Брянской области
Борщовская сельская администрация Погарского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Дружба» Погарского
района Брянской области
Суворовская сельская администрация Погарского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Вадьковка» Погарского
района Брянской области
Суворовская сельская администрация Погарского района Брянской области
государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
сельскохозяйственный производственный кооператив «Чеховский» Погарского
района Брянской области
Вадьковская сельская администрация Погарского района Брянской области
Куровская сельская администрация Погарского района Брянской области
администрация поселка городского типа Погар Погарского района Брянской
области
Чеховская сельская администрация Погарского района Брянской области

2

Погарский район. Газопровод высокого давления
н.п. Витемля — н.п. Сагутьево, протяженностью
3,4 км

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

Наименование газопровода

1

1

№
п. п.

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

2384
3891
5496
1514
2835
580
1081
1418
5930
776
472
1232
5555
699
188
1362

4

254
173

4
4

5

Ширина
охранных
зон, м

2866
301

4

Протяженность
газопровода, м

Сводная таблица земель охранных зон газопроводов
ОАО «Брянскоблгаз», расположенных на территории Погарского района Брянской области

5448

22220
2795
751

4927

3103
1890

5671
23797

2321
4326

6057
11341

21985

15654

9534

691

1016

11465
1202

Общая площадь
земельных участков
в пределах
охранных зон, кв. м
6
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Погарский район. Газопровод высокого давления
н.п. Стечна — н.п. Грязивец — н.п. Бугаевка —
н.п. Романовка, протяженностью 15,5 км

Погарский район. Газопровод высокого давления
н.п. Лобки — н.п. Гринево, протяженностью
16,12 км

Погарский район. Газопровод высокого давления
н.п. Лобки — н.п. Борщово, протяженностью
2,75 км
Погарский район. Газопровод высокого давления
н.п. Борщово — н.п. Песчанки, протяженностью
6,34 км

Погарский район. Газопровод высокого давления
н.п. Городище — н.п. Перегон — н.п. Дареевск —
н.п. Белый Поруб, протяженностью 16,35 км

6

7

8

10

9

Погарский район. Газопровод высокого давления
н.п. Чеховка — н.п. Березовка, протяженностью
7,2 км

2

5

1

сельскохозяйственный производственный кооператив «Березовский»
Погарского района Брянской области
Чеховская сельская администрация Погарского района Брянской области
государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
сельскохозяйственный производственный кооператив «Чеховский» Погарского
района Брянской области
Березовская сельская администрация Погарского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Вадьковка» Погарского
района Брянской области
Стеченская сельская администрация Погарского района Брянской области
государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие опытное
промышленное хозяйство «Судость» Погарского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив им. Чапаева Погарского
района Брянской области
Борщовская сельская администрация Погарского района Брянской области
государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
сельскохозяйственный производственный кооператив «Большевик»
Погарского района Брянской области
Гетуновская сельская администрация Погарского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Гетуновский»
Погарского района Брянской области
Гриневская сельская администрация Погарского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Новый Гринев»
Погарского района Брянской области
Борщовская сельская администрация Погарского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Большевик»
Погарского района Брянской области
государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
сельскохозяйственный производственный кооператив «Большевик»
Погарского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Гетуновский»
Погарского района Брянской области
Борщовская сельская администрация Погарского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив им. Чапаева Погарского
района Брянской области
Городищенская сельская администрация Погарского района Брянской области
государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»

3

4
4

2921
1727

4
4
4
4
4
4
4

19
1892
2238
2188
2816
4868
725

4
4

4
4

5279
2111

2737
10

4

4

9258

2299

4
4

5140
1093

4
4

4
4

1866
5

1641
79

4

1807

4

4
4

1900
19

59

4

5

1611

4

19471
2899

8752
11264

8951

7567

77

10950
38

11680
6904

21069
8439

9193

6561
316

234

36963

20556
4370

7462
20

7226

7599
77

6442

6
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Погарский район. Газопровод высокого давления
н.п. Евдоколье — н.п. Запесочье, протяженностью
5,47 км

Погарский район. Газопровод высокого давления
н.п. Суворово — н.п. Васильевка, протяженностью
9,0 км

Погарский район. Газопровод высокого давления
н.п. Красная Роща — н.п. Посудичи — н.п. Граборовка,
протяженностью 17,83 км

Погарский район. Газопровод высокого давления
н.п. Чаусы — н.п. Сопычи — н.п. Запесочье,
протяженностью 13,67 км

12

13

14

2

11

1

4

890

4
4

4
4

1307
389

2178
1231

4
4
4

479
3709
5177

4

4

3659

915

4
4

383
110

4

1145

4

4
4
4

1280
346
1366

1731

4

4
4

1053
169
4860

4

310

4
6

2439
677

4

4

383

3933

4

4438

сельскохозяйственный производственный кооператив «Верный путь»
Погарского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Красный май»
Погарского района Брянской области
Чаусовская сельская администрация Погарского района Брянской области
государственное учреждение Погарское лесничество Управление лесами
Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Витемлянский»
Погарского района Брянской области
государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
Витемлянская сельская администрация Погарского района Брянской области
филиал открытого акционерного общества Российские Железные Дороги —
Брянское отделение Московской железной дороги
сельскохозяйственный производственный кооператив «Фрунзенский»
Погарского района Брянской области
Суворовская сельская администрация Погарского района Брянской области
Васильевская сельская администрация Погарского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Дружба» Погарского
района Брянской области
государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
сельскохозяйственный производственный кооператив «Победа» Погарского
района Брянской области
Юдиновская сельская администрация Погарского района Брянской области
государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
сельскохозяйственный производственный кооператив «Новые Посудичи»
Погарского района Брянской области
администрация Погарского района Брянской области
Посудичская сельская администрация Погарского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Нива» Погарского
района Брянской области
Гетуновская сельская администрация Погарского района Брянской области
администрация поселка городского типа Погар Погарского района Брянской
области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Дружба» Погарского
района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Новая жизнь»
Погарского района Брянской области
Чаусовская сельская администрация Погарского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Витемлянский»
Погарского района Брянской области

5

4

3

8711
4923

3658

3558

5229
1555

1917
14837
20921

14635

1530
440

6923

4581

5120
1383
5462

19439

4212
674

1239

15722

9756
4061

1530

17686

6
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Погарский район. Газопровод высокого давления
н.п. Прирубки — н.п. Сочилово, протяженностью
4,18 км

Погарский район. Газопровод высокого давления
н.п. Савостьяны — н.п. Храповка — н.п. Долботово,
протяженностью 8,97 км

Погарский район. Газопровод высокого давления
н.п. Погар, колхоз «Дружба», протяженностью
3,9 км

Погарский район. Газопровод высокого давления
н.п. Кистер, протяженностью 6,26 км

Погарский район. Газопровод высокого давления
колхоз «Большевик», н.п. Борщово к ШРП, АВМ,
протяженностью 0,14 км
Погарский район. Газопровод высокого давления
н.п. Погар, протяженностью 7,57 км

16

17

18

19

20

21

Погарский район. Газопровод высокого давления
н.п. Заречное — н.п. Юдиново, протяженностью
8,22 км

2

15

1

администрация поселка городского типа Погар Погарского района Брянской
области

4
4
4
4

1078
809
5387
60

7566

4

4

4

1041

136

4
4

32
19

4
4

5727
1522

4

4
4

805
57

1730

4

4
4

830
1676
855

4
4

90
40

4
4

4837
39
4

4
4

5126
3343

1540

4

4217

сельскохозяйственный производственный кооператив им. Мичурина
Погарского района Брянской области
Сопычевская сельская администрация Погарского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Победа» Погарского
района Брянской области
Юдиновская сельская администрация Погарского района Брянской области
государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
сельскохозяйственный производственный кооператив «Победа» Погарского
района Брянской области
Юдиновская сельская администрация Погарского района Брянской области
государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
Прирубкинская сельская администрация Погарского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Россия» Погарского
района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Савостьяновский»
Погарского района Брянской области
Юдиновская сельская администрация Погарского района Брянской области
государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
Долботовская сельская администрация Погарского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Путь Ленина»
Погарского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Дружба» Погарского
района Брянской области
Гетуновская сельская администрация Погарского района Брянской области
государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
администрация поселка городского типа Погар Погарского района Брянской
области
Суворовская сельская администрация Погарского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Кистерский»
Погарского района Брянской области
Кистерская сельская администрация Погарского района Брянской области
государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
сельскохозяйственный производственный кооператив «Большевик»
Погарского района Брянской области

5

4

3

30188

518

21481
241

4313
3234

4163

128
77

6918

22870
6086

3218
229

3421

3319
6692

358
159

6158

19345
155

20316
13332

16685

6
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Погарский район. Газопровод высокого давления
н.п. Погар к котельной овощесушильного завода,
протяженностью 0,41 км

24

Жуковский район. Газопровод высокого давления
н.п. Латыши — н.п. Жуковка ГРС, протяженностью
5,00 км

2

общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственный
производственный кооператив «Агро-Константа» Жуковского района
Брянской области
государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
Гришинослободская сельская администрация Жуковского района Брянской
области
сельскохозяйственное предприятие агрофирма «Орловский» Жуковского
района Брянской области
сельскохозяйственное предприятие агрофирма «Орловский» Жуковского
района Брянской области
Гришинослободская сельская администрация Жуковского района Брянской
области
администрация города Жуковка Жуковского района Брянской области
муниципальное унитарное предприятие «Жуковская машинотракторная
станция» Жуковского района Брянской области
государственное учреждение Жуковское лесничество Управление лесами
Брянской области

3

2

Жуковский район. Газопровод высокого давления
н.п. Латыши — н.п. Гришина Слобода,
протяженностью 6,3 км

1

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

Наименование газопровода

1

№
п. п.

филиал открытого акционерного общества Российские Железные Дороги —
Брянское отделение Московской железной дороги
Суворовская сельская администрация Погарского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Вадьковка» Погарского
района Брянской области
Вадьковская сельская администрация Погарского района Брянской области
государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
администрация поселка городского типа Погар Погарского района Брянской
области
Суворовская сельская администрация Погарского района Брянской области

3

4
4
4
6

656
865
1571

4

4307

483

4

264

4

4

20

1124

4

5

Ширина
охранных
зон, м

1512

4

Протяженность
газопровода, м

1171

444

637
89

8037
1624

491

6
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9424

2622
3458

1930

4494

17225

1054

80

6044

Общая площадь
земельных участков
в пределах
охранных зон, кв. м
6
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4

295

4
4

159
22

4

4
4

2009
406

111

4

5

123

4

Сводная таблица земель охранных зон газопроводов
ОАО «Брянскоблгаз», расположенных на территории Жуковского района Брянской области

Погарский район. Газопровод высокого давления
колхоз «Дружба», н.п. Белевица, протяженностью
2,13 км
Погарский район. Газопровод высокого давления
н.п. Погар, ул. Веркеевка, протяженностью 0,6 км

22

23

2

1

29

2

Жуковский район. Газопровод высокого давления
н.п. Гришина Слобода — н.п. Петуховка,
протяженностью 6,11 км

Жуковский район. Газопровод высокого давления
к н.п. Поляковка, протяженностью 5,04 км

Жуковский район. Газопровод высокого давления
н.п. Цветники ГРС — н.п. Быковичи,
протяженностью 7,70 км

Жуковский район. Газопровод высокого давления
н.п. Крыжино — н.п. Нешковичи, протяженностью
4,3 км

Жуковский район. Газопровод высокого давления
н.п. Латыши к котельной, протяженностью 0,8 км

Жуковский район. Газопровод высокого давления
н.п. Цветники — н.п. Леденево, протяженностью
6,10 км

Жуковский район. Газопровод высокого давления
н.п. Овстуг — н.п. Неготино, протяженностью
4,60 км

1

3

4

5

6

7

8

9

государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
Ходиловичская сельская администрация Жуковского района Брянской
области
общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственный
производственный кооператив «Агро-Константа» Жуковского района Брянской
области
Гришинослободская сельская администрация Жуковского района Брянской
области
государственное учреждение Жуковское лесничество Управление лесами
Брянской области
муниципальное унитарное предприятие «Жуковская машинотракторная
станция» Жуковского района Брянской области
Троснянская сельская администрация Жуковского района Брянской области
муниципальное унитарное предприятие сельскохозяйственное предприятие
«Луч» Жуковского района Брянской области
Быковичская сельская администрация Жуковского района Брянской области
муниципальное унитарное предприятие сельскохозяйственное предприятие
«Родина» Жуковского района Брянской области
Крыжинская сельская администрация Жуковского района Брянской области
государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
муниципальное унитарное предприятие сельскохозяйственное предприятие
«Родина» Жуковского района Брянской области
государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
Крыжинская сельская администрация Жуковского района Брянской области
Гришинослободская сельская администрация Жуковского района Брянской
области
сельскохозяйственное предприятие агрофирма «Орловский» Жуковского
района Брянской области
Крыжинская сельская администрация Жуковского района Брянской области
государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
сельскохозяйственный производственный кооператив «Леденево» Жуковского
района Брянской области
муниципальное унитарное предприятие сельскохозяйственное предприятие
«Родина» Жуковского района Брянской области
государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
сельскохозяйственный производственный кооператив «Овстуг» Жуковского
района Брянской области
Овстугская сельская администрация Жуковского района Брянской области

3

4
4
4

1979
2319

4

2122
52

4

2154

4

668

4
4

4
4

2247
90

1707
19

4

4
4

1066
16

53

4
4

1182
3579

4

4
4

972
2187

1405

4

4

1087

3301

4

4214

6

4

717

712

4

5

291

4

9277

7916

208

8488

8615

6631
270

2672

8987
361

213

5619

4262
62

4729
14317

3864
8747

14036

4270

4350

16646

2877

1366
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1

№
п. п.

13

12

11

Жуковский район. Газопровод высокого давления
н.п. Речица к котельной, к ГРП, к котельной
свинокооператива, протяженностью 4,25 км

10

3

6

35

3

сельскохозяйственный производственный коооператив «Светлый луч»
Суземского района Брянской области

2

Суземский район. Газопровод высокого давления
к н.п. Павловичи, протяженностью 2,12 км

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

Наименование газопровода

2114

4

Протяженность
газопровода, м

207

4141
14555

543

8798

3774

510
7215

11537

1109

14

4958
116

35

11617

6
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4

5

Ширина
охранных
зон, м

8456

Общая площадь
земельных участков
в пределах
охранных зон, кв. м
6
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4
4

4

112
1035
3639

4

2224

4
4

129
1814

4

4

2884

944

4

266

4
4

1240
29

4

4

9

4

4

5

2904

4

Сводная таблица земель охранных зон газопроводов
ОАО «Брянскоблгаз», расположенных на территории Суземского района Брянской области

сельскохозяйственный производственный кооператив им. Калинина
Жуковского района Брянской области
государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
Овстугская сельская администрация Жуковского района Брянской области
сельскохозяйственный производственный кооператив «Овстуг» Жуковского
района Брянской области
Жуковский район. Газопровод высокого давления
подсобное хозяйство Брянского завода технологического оборудования
н.п. Цветники — н.п. Задубравье к котельной,
Жуковского района Брянской области
к ШРП № 1, к ШРП № 2, протяженностью 6,00 км государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
агропроизводственный кооператив Автомобилист Жуковского района
Брянской области
Дятьковичская сельская администрация Жуковского района Брянской области
общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное
предприятие «Задубравье» Жуковского района Брянской области
Жуковский район. Газопровод высокого давления
Заборско-Никольская сельская администрация Жуковского района Брянской
н.п. Никольская Слобода — н.п. Пеклино,
области
протяженностью 3,20 км
сельскохозяйственный производственный кооператив «Дружба» Жуковского
района Брянской области
государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
Жуковский район. Газопровод высокого давления
Летошницкая сельская администрация Жуковского района Брянской области
н.п. Гостиловка — н.п. Летошники, протяженностью муниципальное унитарное предприятие сельскохозяйственное предприятие
4,20 км
«Коммунар» Жуковского района Брянской области
государственное учреждение Жуковское лесничество Управление лесами
Брянской области

2

1
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Суземский район. Газопровод высокого давления
к н.п. Полевые Новоселки, протяженностью
1,65 км

Суземский район. Газопровод высокого давления
н.п. Селечня — н.п. Семеновск, протяженностью
10,00 км

3

2

2

1

4
4
4
4
4

5990
2161
296

4

53
1524
33

4

792

4
4

10

сельскохозяйственный производственный коооператив «Родина» Суземского
района Брянской области
сельскохозяйственный производственный коооператив «Октябрь» Суземского
района Брянской области
Поленовосельская сельская администрация Суземского района Брянской
области
государственное Учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
Селеченская сельская администрация Суземского района Брянской области
государственное Учреждение «Управление дорожного хозяйства Брянской
области»
сельскохозяйственный производственный коооператив им. Кирова Суземского
района Брянской области
сельскохозяйственный производственный коооператив «Семеновский»
Суземского района Брянской области
Семеновская сельская администрация Суземского района Брянской области

5

806

4

3

1185

8642

23964

6095
133

212

3167

3223

39
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
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от 30 января 2013 г. № 91

ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ)
по использованию земельных участков, входящих в границы охранных
зон газопроводов ОАО «Брянскоблгаз», расположенных на территории
Жуковского, Клетнянского, Погарского, Севского,
Суземского 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;
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.

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31 января 2013 г.

№ 95
г. Брянск

О создании пограничной комиссии Брянской области
В соответствии с решением расширенного выездного совещания органов государственной власти Брянской области от 12 сентября 2012 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать пограничную комиссию Брянской области.
2. Утвердить прилагаемые состав и Положение о пограничной комиссии Брянской области.
3. Контроль за исполнением указа оставляю за собой.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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СОСТАВ
пограничной комиссии Брянской области
Денин
Николай Васильевич

— Губернатор Брянской области, председатель комиссии

Климов
Михаил Васильевич

— временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Брянской области, заместитель
председателя комиссии

Соломатин
Леонид Михайлович

— начальник пограничного управления ФСБ России по Брянской области, заместитель
председателя комиссии (по согласованию)

Альхимович
Виктор Викторович

— начальник организационно-контрольной группы пограничного управления ФСБ России
по Брянской области, секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:
Бочаров
Андрей Иванович

— главный федеральный инспектор в Брянской области (по согласованию)

Гапеенко
Юрий Петрович

— председатель постоянного комитета Брянской областной Думы по законодательству и местному
самоуправлению (по согласованию)

Кадочников
Олег Алексеевич

— заместитель начальника управления ФСБ России по Брянской области (по согласованию)

Засикан
Сергей Васильевич

— заместитель начальника — начальник полиции управления МВД России по Брянской области
(по согласованию)

Адзинов
Кирилл Олегович

— начальник управления ФМС России по Брянской области (по согласованию)

Папян
Вячеслав Аршакович

— директор Брянского филиала ФГКУ «Росгранстрой» (по согласованию)

Миронов
Виктор Иванович

— первый заместитель начальника Брянской таможни по таможенному контролю (по согласованию)

Мащенко
Валерий Сергеевич

— заместитель начальника управления ФСКН России по Брянской области (по согласованию)

Трапезникова
Людмила Николаевна

— исполняющая обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Брянской области
(по согласованию)

Щеглов
Алексей Михайлович

— руководитель управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям
(по согласованию)

Шитов
Григорий Петрович

— начальник управления лесами Брянской области

Ерохов
Николай Яковлевич

— заместитель начальника управления ветеринарии Брянской области

Комогоров
Николай Егорович

— заместитель руководителя управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Брянской области (по согласованию)

Щемелинина
Елена Андреевна

— начальник отдела координации и анализа деятельности филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Брянской области (по согласованию)

Антишин
Юрий Алексеевич

— начальник Брянского центра организации работы железнодорожных станций Московской железной
дороги — филиала ОАО «Российские железные дороги» (по согласованию)

Заикин
Сергей Евгеньевич

— первый заместитель генерального директора ОАО «Международный аэропорт «Брянск»
(по согласованию)

Лысак
Михаил Николаевич

— глава администрации Погарского муниципального района (по согласованию)

Алексеев
Виталий Викторович

— глава администрации Новозыбковского муниципального района (по согласованию)

Захаренко
Евгений Николаевич

первый заместитель главы администрации Стародубского муниципального района
(по согласованию)

Кубарев
Сергей Владимирович

— глава администрации Климовского муниципального района (по согласованию)

Гудаков
Валерий Иванович

— глава администрации Севского муниципального района (по согласованию)

Стародубцева
Лариса Ивановна

— заместитель главы администрации Суземского муниципального района (по согласованию)
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УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Брянской области
от 31 января 2013 г. № 95

ПОЛОЖЕНИЕ
о пограничной комиссии Брянской области
I. Общие положения
1.1. Пограничная комиссия Брянской области (далее — комиссия) является координационным органом, обеспечивающим целенаправленную деятельность территориальных органов федеральных органов власти, органов исполнительной власти Брянской
области, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений по реализации пограничной политики Российской Федерации в пределах Брянской области.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, международными правовыми нормами, действующими на территории Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, а также настоящим Положением.

II. Задачи комиссии
2.1. Обобщение, анализ и прогнозирование ситуации (оценка угроз безопасности в пограничной сфере) в области обеспечения
пограничной безопасности в пределах приграничных территорий Брянской области.
2.2. Определение приоритетных вопросов субъекта Российской Федерации в пограничной сфере.
2.3. Подготовка предложений, создающих условия для решения проблемных вопросов, возникающих при реализации основных направлений пограничной политики Российской Федерации в пределах Брянской области.
2.4. Рассмотрение предложений в проекты федеральных целевых программ и планов, направленных на совершенствование
охраны и обустройства государственной границы Российской Федерации.
2.5. Подготовка предложений по совершенствованию деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления в части реализации возложенных на них федеральным законодательством полномочий в пограничной сфере.
2.6. Рассмотрение вопросов по совершенствованию федерального законодательства в сфере охраны государственной границы
Российской Федерации с учетом особенностей приграничной территории Брянской области.
2.7. Создание условий для участия граждан в охране государственной границы Российской Федерации на добровольных началах, проведение организационных, воспитательных, правовых и иных мер, направленных на усиление работы по патриотическому
воспитанию населения приграничных территорий.
2.8. Подготовка проектов нормативных правовых актов Губернатора Брянской области и администрации Брянской области
по вопросам пограничной политики.
2.9. Подготовка предложений в решения Государственной пограничной комиссии и межведомственной комиссии полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, а также осуществление контроля за
выполнением принятых решений на территории Брянской области.

III. Полномочия комиссии
В целях реализации возложенных задач комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от территориальных органов федеральных
органов государственной власти, органов исполнительной власти Брянской области, органов местного самоуправления, учреждений, организаций и должностных лиц.
3.2. Создавать экспертные и рабочие группы для подготовки вопросов, рассматриваемых на заседаниях комиссии, привлекать
в установленном порядке для участия в заседаниях комиссии соответствующих специалистов.

IV. Порядок формирования и деятельности комиссии
4.1. Комиссия создается, реорганизуется и упраздняется Губернатором Брянской области. В состав комиссии входят представители территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов исполнительной власти Брянской области,
органов местного самоуправления и иных организаций (по согласованию).
4.2. Деятельность комиссии строится в соответствии с утвержденным планом работы на год.
4.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. В экстренных случаях могут проводиться внеочередные и выездные заседания комиссии. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины
от общего числа ее членов. В случае невозможности участия в заседании члена комиссии его замещает уполномоченный представитель.
Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывают председательствующий на заседании и секретарь комиссии.
4.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании. При равенстве голосов
право решающего голоса принадлежит председательствующему. В случае несогласия с принятым решением член комиссии вправе
в письменной форме изложить свое мнение, которое приобщается к протоколу.
4.5. Решения комиссии, принимаемые в пределах ее компетенции, носят рекомендательный характер.
4.6. Информационно-аналитическое, организационное и техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется
управлением региональной безопасности администрации области.
4.7. Председатель комиссии:
организует деятельность комиссии и распределяет обязанности между ее членами;
утверждает план работы комиссии, формирует повестку дня заседания комиссии;
при необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции комиссии, принимает решения о
проведении выездных, закрытых или внеочередных заседаний;
организует контроль за выполнением принятых комиссией решений.
4.8. Секретарь комиссии:
осуществляет подготовку проектов планов работы комиссии;
обеспечивает подготовку и проведение заседаний комиссии в установленный срок;
представляет председателю комиссии материалы, подготовленные к рассмотрению на заседании;
участвует в соответствии с поручениями в подготовке проектов решений, а также информационных материалов для председателя комиссии;
оформляет протоколы заседаний комиссии, направляет их заинтересованным лицам.
4.9. Комиссия информирует общественность о вопросах, рассмотренных на заседаниях, и принятых по ним решениях, размещая подготовленные материалы в средствах массовой информации Брянской области.
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У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 1 февраля 2013 г.

№ 96
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории СПК «Негино»
Невдольского сельского поселения Суземского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного постановлением администрации области от 6 декабря 2012
года № 1125 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории СПК «Негино» Невдольского сельского поселения Суземского 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 СПК «Негино» Невдольского сельского поселения Суземского района, установленный постановлением администрации области от 6 декабря 2012 года № 1125 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории СПК «Негино» Невдольского сельского поселения Суземского района».
2. Постановление администрации области от 6 декабря 2012 года № 1125 «Об установлении карантина по бешенству животных
на территории СПК «Негино» Невдольского сельского поселения Суземского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 28 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением указа 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

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 4 февраля 2013 г.

№ 98
г. Брянск

О переименовании управления социальной защиты населения Брянской области
В целях совершенствования системы управления, создания оптимальных условий для исполнения полномочий в системе
исполнительных органов государственной власти, в соответствии с Уставом Брянской области от 20 декабря 2012 года № 91З, Законом Брянской области от 20 декабря 2012 года № 92-З «О Правительстве и системе органов исполнительной власти
Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать управление социальной защиты населения Брянской области в департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области, определив, что департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской
области является правопреемником управления социальной защиты населения Брянской области.
2. Утвердить прилагаемое Положение о департаменте семьи, социальной и демографической политики Брянской области.
3. Управлению социальной защиты населения Брянской области провести в соответствии с действующим законодательством
необходимые юридически значимые действия, связанные с реализацией настоящего указа.
4. Признать утратившими силу постановления администрации области: от 30 августа 2011 года № 796 «Об утверждении Положения об управлении социальной защиты населения Брянской области»;
от 30 декабря 2011 года № 1246 «О внесении изменения в постановление администрации области от 30 августа 2011 года
№ 796 «Об утверждении Положения об управлении социальной защиты населения Брянской области»;
от 14 мая 2012 года № 425 «О внесении изменений в постановление администрации области от 30 августа 2011 года № 796
«Об утверждении Положения об управлении социальной защиты населения Брянской области».
5. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением указа возложить на временно исполняющих обязанности заместителей Губернатора Брянской
области Макарова А. Н., Тимохина И. П.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Брянской области
от 4 февраля 2013 г. № 98

ПОЛОЖЕНИЕ
о департаменте семьи, социальной и демографической политики Брянской области
I. Общие положения
1.1. Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области (далее — департамент) является исполнительным органом государственной власти Брянской области и осуществляет проведение государственной политики в области
социальной защиты населения, демографии и поддержки семьи, материнства и детства Брянской области.
Официальное наименование департамента — департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области.
1.2. Департамент осуществляет свою деятельность непосредственно и через подведомственные государственные учреждения.
В ведении департамента находятся государственные учреждения социальной защиты и социального обслуживания населения
Брянской области. Департамент является их учредителем в соответствии с действующими нормативными актами.
1.3. Департамент руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Брянской области, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также настоящим Положением.
1.4. Департамент обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в управлении Федерального казначейства по Брянской области, департаменте финансов Брянской области, печать с изображением Государственного
герба Российской Федерации и своим наименованием, бланк с изображением герба Брянской области, штампы и другие реквизиты,
предусмотренные действующим законодательством.
1.5. Положение, структура и штатное расписание департамента утверждаются Губернатором Брянской области.
1.6. Департамент возглавляет директор, который назначается на должность Губернатором Брянской области по согласованию
с Брянской областной Думой и освобождается от должности Губернатором Брянской области.
Директор департамента полномочен выступать заявителем при регистрации, действовать без доверенности от имени департамента, представлять интересы в государственных органах, предприятиях, организациях, учреждениях, судах.
Директор департамента имеет заместителей. Заместители назначаются на должность директором департамента по согласованию с курирующим заместителем Губернатора Брянской области и освобождаются от должности директором департамент. Сотрудники департамента назначаются на должность и освобождаются от должности директором департамента в соответствии с
действующим законодательством.
На работников департамента распространяются действия Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Закона Брянской области «О государственной гражданской службе Брянской области», Трудового кодекса
Российской Федерации и других нормативных правовых актов, регулирующих вопросы трудового законодательства. В организационную структуру департамента входят руководство и отделы по основным направлениям деятельности и управления.
1.7. Финансовое обеспечение деятельности департамента в сфере социальной защиты населения, демографии и поддержки
семьи, материнства и детства осуществляется за счет средств, предусмотренных в соответствии с действующим законодательством.
1.8. Департамент на праве оперативного управления наделяется имуществом, находящимся в собственности Брянской области,
которое учитывается на его балансе.
1.9. Реорганизация департамента осуществляется в соответствии с действующим законодательством на основании указа Губернатора Брянской области.
1.10. Местонахождение департамента: 241033, г. Брянск, просп. Станке Димитрова, д. 88.

2. Задачи
В соответствии с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации и Брянской области задачами
департамента являются:
2.1. Обеспечение своевременной и качественной реализации на территории области законов Российской Федерации, указов,
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений, распоряжений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Брянской области, регулирующих вопросы социальной защиты, социального обслуживания населения, демографии и поддержки семьи, материнства и детства.
2.2. Прогнозирование социально-экономического развития области в сфере социальной защиты и социального обслуживания
населения, демографии и поддержки семьи, материнства и детства.
2.3. Участие в совершенствовании законодательной и нормативной базы, регулирующей работу государственных учреждений,
находящихся в ведении департамента.
2.4. Формирование государственной системы социальных служб, совершенствование их структуры и укрепление материально-технической базы.
2.5. Расширение спектра и повышение качества предоставляемых социальных услуг.
2.6. Совершенствование на территории области форм и методов социального обеспечения и социального обслуживания нетрудоспособных граждан, пожилых граждан, инвалидов и ветеранов, социальной поддержки семей, материнства, отцовства и детства.
2.7. Привлечение внебюджетных средств, благотворительных фондов для финансирования социальных программ, повышения
эффективности социальной защиты и социального обслуживания населения, укрепления материально-технической базы системы.
2.8. Смягчение негативных последствий бедности, снижение социального неравенства и предотвращение социального иждивенчества.
2.9. Повышение эффективности мер социальной поддержки и предоставление других форм помощи малоимущим слоям населения на основе принципа адресности.
2.10. Усиление адресной социальной поддержки, повышение доступности и качества социальных услуг в соответствии с государственными стандартами качества.
2.11. Оптимизация деятельности подведомственных учреждений по предоставлению различных видов социальных услуг, в
том числе за счет привлечения негосударственного сектора.
2.12. Участие в международном сотрудничестве по вопросам, относящимся к компетенции департамента, формировании и
проведении финансово-экономической и инвестиционной политики.
2.13. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выявлению, устройству, охране прав и законных
интересов детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.14. Реализация на территории Брянской области государственной социальной, семейной и демографической политики, направленной на охрану материнства, отцовства и детства, в том числе на реализацию права ребенка жить и воспитываться в семье.
36

2.15. Совершенствование системы профилактики социального сиротства на территории Брянской области.
2.16. Обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, замещающих семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
2.17. Создание системы механизмов по улучшению демографической ситуации в Брянской области.

3. Функции
В соответствии с указанными задачами департамент осуществляет следующие функции:
3.1. Контроль за реализацией федеральных и областных законов, иных нормативных правовых актов по вопросам социального
обслуживания, социальной защиты населения, в том числе поддержке семьи, материнства и детства и демографии.
3.2. Разработка предложений по совершенствованию социальной поддержки населения.
3.3. Разработка и реализация нормативных правовых актов Брянской области по вопросам, входящим в компетенцию департамента, государственных, областных программ по социальной защите, социальному обслуживанию населения, демографии и поддержке семьи, материнства и детства.
3.4. Разработка и осуществление мероприятий по развитию сети учреждений социального обслуживания. Формирование сети
социальных учреждений, определение их структуры, организация и координация работы социальных учреждений.
3.5. Контроль за деятельностью социальных учреждений по оказанию гражданам государственной социальной помощи, оказанию социальных услуг, предоставлению мер социальной поддержки населению.
3.6. Оказание организационно-методической помощи подведомственным учреждениям по применению действующего законодательства по социальным вопросам.
3.7. Координация деятельности учреждений социального обслуживания.
3.8. Разработка предложений по развитию и внедрению новых форм социального обслуживания в социальных учреждениях.
3.9. Разработка и реализация мероприятий по предоставлению социальных услуг пенсионерам, инвалидам, семьям с несовершеннолетними детьми, лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и другим группам населения, нуждающимся в социальной поддержке.
3.10 Анализ деятельности учреждений, находящихся в ведении департамента.
3.11. Подготовка, сбор, обобщение и анализ информационно-аналитических и статистических материалов по реализации мер
социальной поддержки и социального обслуживания населения.
3.12. Сбор, обработка и анализ информации для составления ежемесячной, квартальной и годовой статистической и финансовой отчетности, отчетов по программам и их представление в установленном порядке.
3.13 Формирование отчетности по формам, установленным федеральными и областными нормативными правовыми актами
и актами департамента.
3.14. Разработка и внедрение административных регламентов предоставления учреждениями социальной защиты и социального обслуживания населения области государственных услуг (исполнения функций).
3.15. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении либо усыновлении третьего или последующего ребенка.
3.16. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка.
3.17. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения и выплаты дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка.
3.18. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка.
3.19. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения и выплаты единовременного пособия на школьников из многодетной малообеспеченной семьи к началу учебного года.
3.20. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения и выплаты единовременного пособия зарегистрированной многодетной семье при рождении ребенка.
3.21. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
3.22. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения и выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
3.23. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
3.24. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения и выплаты дополнительного ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом.
3.25. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения и выплаты ежемесячной компенсации на питание специальными молочными продуктами детей первого, второго и третьего года жизни.
3.26. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения ежемесячных
компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией
предприятия.
3.27. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения пособия на проведение
летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях
вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным
фондом Российской Федерации.
3.28. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших),
пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации.
3.29. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения и выплаты единовременного пособия женщинам, ставшим на учет в медицинские учреждения в ранние сроки, уволенным в связи с ликвидацией
предприятия.
3.30 Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения и выплаты пособия
по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия.
3.31. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
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3.32. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации на питание детей в детских дошкольных учреждениях (специализированных детских учреждениях
лечебного и санаторного типа), а также обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования.
3.33. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
3.34. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения и выплаты гражданам,
эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым) из зоны отселения, единовременного пособия в связи с переездом на новое место жительства и компенсации стоимости проезда, а также расходов по перевозке имущества.
3.35. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения и выплаты гражданам
компенсаций за вред, нанесенный здоровью вследствие чернобыльской катастрофы, компенсации на оздоровление, а также компенсаций семьям за потерю кормильца.
3.36. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации гражданам в зависимости от времени проживания (работы) на территориях зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
3.37. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения и выплаты дополнительного вознаграждения за выслугу лет работникам организаций независимо от организационно-правовой формы, расположенных
на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.
3.38. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения и выплаты ежемесячной компенсации на питание с молочной кухни для детей до 3 лет, постоянно проживающих на территориях зон радиоактивного
загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
3.39. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска и выплаты единовременной компенсации на оздоровление, предоставляемой одновременно с дополнительным
оплачиваемым отпуском гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
3.40. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части оплаты сохранения среднего заработка на период обучения новым профессиям и трудоустройства гражданам, эвакуированным и переселенным (переселяемым),
а также выехавшим в добровольном порядке на новое место жительства с территории отдельных зон радиоактивного загрязнения
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
3.41. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения и выплаты дополнительного пособия гражданам, постоянно проживающим на территории зоны радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и зарегистрированным в установленном порядке в качестве безработных.
3.42. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения и выплаты пособия
на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан, погибших в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы.
3.43. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере до достижения ребенком возраста трех лет гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
3.44. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации на питание детей, проживающих за пределами зон радиоактивного загрязнения, посещающих детские дошкольные учреждения, обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального
образования, которые расположены на территории зон радиоактивного загрязнения.
3.45. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения и выплаты гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, ежемесячной денежной
компенсации на приобретение продовольственных товаров.
3.46. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне.
3.47. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, лицам, пострадавшим от политических
репрессий, ветеранам труда Брянской области.
3.48. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения и выплаты ежегодной
денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России (СССР)».
3.49. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения и выплаты ежемесячного пособия родителям и вдовам военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и органов уголовно-исполнительной
системы Министерства юстиции Российской Федерации, погибших в вооруженных конфликтах последних лет.
3.50. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения и выплаты социального пособия на погребение.
3.51. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения в части возмещения расходов специализированным службам по вопросам похоронного дела.
3.52. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения и выплаты государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении у них поствакцинальных
осложнений.
3.53. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения и выплаты компенсации страховой премии инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям.
3.54. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения и выплаты ежегодной
денежной компенсации расходов отдельным категориям инвалидов на бензин или другие виды топлива, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и на запасные части к ним.
3.55. Выплата Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы компенсации расходов на автомобильное топливо.
3.56. Возмещение расходов денежных средств за изготовление и установку надгробного памятника на могиле Героя Советского
Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда и полного кавалера ордена Трудовой Славы.
3.57. Назначение и организация выплаты ежемесячных доплат к государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров
Брянской области.
3.58. Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности государственной гражданской службы Брянской области.
38

3.59. Назначение и организация выплаты пенсии лицам, замещавшим государственные должности Брянской области.
3.60. Формирование персонифицированного реестра получателей ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным
женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией предприятия.
3.61. Формирование персонифицированного реестра получателей пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти,
погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических
операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации.
3.62. Формирование персонифицированного реестра получателей пособий детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации.
3.63. Формирование персонифицированных реестров получателей ежемесячной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк».
3.64. Организация исполнения решений судов о взыскании сумм компенсаций в возмещение вреда здоровью; формирование
персонифицированного реестра получателей компенсации в возмещение вреда здоровью по судебным решениям.
3.65. Осуществление в пределах своей компетенции контроля правильности назначения и выплаты денежных компенсаций,
пособий и иных выплат, обоснованного и целевого расходования денежных средств, выделяемых на эти цели учреждениям социальной защиты населения области.
3.66. Мониторинг мероприятий по предоставлению мер государственной социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ в пределах полномочий в установленном порядке.
3.67. Обеспечение деятельности комиссии по оформлению и выдаче удостоверений участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
3.68. Оформление и выдача удостоверений участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, получившего(ей) или перенесшего(ей) лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, ставшего(ей) инвалидом.
3.69. Взаимодействие с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Брянской области,
органами местного самоуправления, общественными организациями, другими учреждениями и организациями по вопросам назначения и выплаты денежных компенсаций, пособий и иных выплат.
3.70. Организация работы учреждений социального обслуживания населения по оказанию (предоставлению) государственной
социальной помощи малоимущим гражданам.
3.71. Организация работы учреждений социального обслуживания населения по предоставлению мер социальной поддержки
отдельных категорий региональных получателей льгот в части оплаты расходов по зубопротезированию.
3.72. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин Брянской области».
3.73. Предоставление субсидий областным общественным организациям на выполнение ими социально значимых услуг для
государственных нужд.
3.74. Организация работы учреждений социального обслуживания населения по оказанию помощи отдельным категориям
семей с детьми, в том числе детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, несовершеннолетним,
освободившимся из воспитательных колоний, вернувшимся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа
и осужденным к мерам наказания, не связанным с лишением свободы.
3.75. Рассмотрение документов и принятие решений о помещении детей в специализированные учреждения социального обслуживания несовершеннолетних.
3.76 Организация деятельности учреждений социального обслуживания населения по предоставлению комплекса услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, развитие и совершенствование форм обслуживания.
3.77. Формирование сведений о лицах, которым предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг с указанием их количества и законов, категорий получателей и размера занимаемой площади по федеральным полномочиям.
3.78. Формирование баз данных и выплатных реестров получателей компенсации расходов по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти на территории Брянской области.
3.79. Формирование баз данных и выплатных реестров получателей средств на проведение ремонта индивидуальных жилых
домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявших кормильца.
3.80. Осуществление контроля за правильностью назначения, выплаты, учета и ведения личных дел получателей мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с федеральным и региональным законодательством, назначения и выплаты субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), выплаты компенсаций членам семей
погибших (умерших) военнослужащих в части оплаты ЖКУ, выплаты на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявших кормильца. Разработка мер по устранению установленных нарушений.
3.81. Участие в формировании регистра базы данных по всем льготным категориям граждан федерального и регионального
уровня, организация и обеспечение работы автоматизированной системы обработки информации в органах социальной защиты
населения и интеграция ее с другими ведомствами, взаимодействие с информационными системами.
3.82. Оформление разрешений на наследование автотранспорта, выданного инвалидам управлением социальной защиты населения Брянской области.
3.83. Ежемесячная корректировка сводного реестра ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоящих на учете
в органах местного самоуправления и составление ежеквартальной отчетности в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации об обеспечении жильем льготных категорий.
3.84. Организация работы областной комиссии по установлению статуса «Ветеран труда», «Ветеран труда Брянской области».
3.85. Организация деятельности государственных учреждений по содержанию иностранных граждан и лиц без гражданства,
подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации.
3.86. Направление на социальное обслуживание отдельных категорий граждан в государственные стационарные учреждения
социального обслуживания населения и отчисление из указанных учреждений.
3.87. Организация контроля за деятельностью стационарных социальных учреждений по предоставлению реабилитационных
мероприятий и социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам.
3.88. Контроль за соблюдением прав граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях
социального обслуживания.
3.89. Разработка областного гарантированного перечня технических средств реабилитации, предоставляемых инвалидам за
счет областного бюджета.
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3.90. Реализация индивидуальных программ реабилитации инвалидов в части организации обеспечения инвалидов и детейинвалидов техническими средствами медицинской и социально-бытовой реабилитации за счет средств областного бюджета.
3.91. Организация взаимодействия органов социальной защиты населения, здравоохранения, занятости, федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, общественных объединений инвалидов по реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов.
3.92. Организация предоставления социально реабилитационных услуг различной направленности и оздоровления детей и
подростков с ограниченными возможностями на базе реабилитационных учреждений области.
3.93. Организация обеспечения жителей области, не имеющих инвалидности, протезно-ортопедическими изделиями за счет
областного бюджета.
3.94. Организация осуществления части переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной
защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов, а также по оказанию государственной социальной помощи
в виде социальных услуг по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
3.95. Организация заседаний областного совета по делам инвалидов при заместителе Губернатора Брянской области.
3.96. Организация и координация деятельности подведомственных учреждений по проведению капитального строительства,
реконструкции, ремонта имущества подведомственных учреждений.
3.97. Участие в разработке и реализации региональных программ в области капитального строительства, реконструкции и ремонта имущества подведомственных учреждений.
3.98. Организация контроля за целевым использованием средств, выделяемых учреждениям социального обслуживания и социальной защиты населения на проведение капитального строительства, реконструкции, ремонта имущества в рамках региональных
и федеральных программ.
3.99. Участие в подготовке заданий на проектирование, проверка соответствия актов выполненных работ сметной документации по подведомственным учреждениям.
3.100. Организация контроля за качеством выполняемых строительно-монтажных работ и их соответствием проектно-сметной
документации, принятие своевременных мер по устранению выявленных дефектов в проектно-сметной документации, ее пересмотр
и недопущение необоснованного увеличения сметной стоимости.
3.101. Проведение плановых выборочных контрольных обмеров на объектах капитального строительства, реконструкции, ремонта имущества подведомственных учреждений.
3.102. Организация работы технического совета департамента по вопросам капитального строительства, реконструкции и ремонта в целях укрепления материально-технической базы действующей сети учреждений социального обслуживания и социальной
защиты населения, а также вновь создаваемых учреждений системы социальной защиты.
3.103. Координация и контроль мероприятий по пожарной безопасности, энергосбережению и повышению энергетической
эффективности по подведомственным учреждениям департамента.
3.104. Организация работы по планированию и проведению мероприятий по гражданской обороне, охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, энергосбережению и повышению энергетической эффективности в департаменте.
3.105. Формирование и проведение единой политики внедрения и использования современных информационных технологий
в сфере социальной защиты населения.
3.106. Разработка, создание, модернизация и эксплуатация информационно-коммуникационной структуры, технического и
программного обеспечения учреждений системы социальной защиты населения Брянской области с целью совершенствования исполнения государственных функций и повышения качества оказания государственных услуг.
3.107. Обеспечение представительства департамента в сети Интернет.
3.108. Организация работы служб департамента в информационных сетях общего и ограниченного доступа (Интернет и др.),
проведение консультаций для специалистов служб социальной защиты населения по вопросам эффективной работы в них.
3.109. Приобретение или разработка, внедрение и эксплуатация специализированных программных продуктов по основным
направлениям деятельности системы учреждений социальной защиты населения Брянской области.
3.110. Методическая разработка и контроль соблюдения автоматизированных технологических процессов при проведении
операций по выплате пособий, компенсаций и иных мер социальной поддержки, назначенных гражданам в соответствии с законодательством в сфере социальной защиты населения.
3.111. Осуществление взаимодействия с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственным учреждением) по Брянской области с целью подготовки, модификации и сверки данных в рамках ведения Общегосударственной базы
данных (ОГБД) «Ветераны».
3.112. Организация использования областного сегмента единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
в службах социальной защиты населения для определения права на назначение мер социальной поддержки населения (совместно
с управлением Федеральной налоговой службы по Брянской области).
3.113. Разработка и реализация мероприятий по защите информации, находящейся в ведении служб системы социальной защиты населения Брянской области от несанкционированного доступа и противоправного использования.
3.114. Ведение бухгалтерского учета имущества, исполнение обязательств и хозяйственных операций по мероприятиям социальной защиты населения в Брянской области.
3.115. Осуществление в соответствии с нормативными документами своевременного и правильного ведения бухгалтерского
учета с применением программного обеспечения.
3.116. Обеспечение своевременного перечисления всех видов выплат, а также финансирование программ и мероприятий по
социальной защите населения в пределах средств, выделенных на эти цели из соответствующих бюджетов.
3.117. Составление и предоставление бюджетной отчетности по отрасли «Социальная и демографическая политика».
3.118. Формирование перспективного финансового плана по отрасли «Социальная и демографическая политика».
3.119. Организация работы, подготовка бюджетных заявок и обоснований по включению расходов на реализацию социальной
и демографической политики, социальную защиту населения в проект закона Брянской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.
3.120. В установленном законодательством Российской Федерации порядке департамент размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
обеспечения нужд в установленной сфере деятельности «Социальная и демографическая политика».
3.121. Выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в роли организатора совместных торгов
для государственных нужд социальных учреждений по отрасли «Социальная и демографическая политика».
3.122. Мониторинг и планирование закупок для государственных нужд Брянской области по отрасли «Социальная и демографическая политика».
3.123. Доведение до распорядителей и получателей средств областного бюджета, находящихся в ведении департамента, показателей бюджетной росписи, распределение и доведение лимитов бюджетных обязательств и объемов финансового обеспечения
деятельности.
3.124. Разработка предложений по внесению изменений в закон Брянской области об областном бюджете и в сводную бюджетную роспись по отрасли «Социальная и демографическая политика».
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3.125. Подготовка бюджетных заявок и обоснований в федеральные органы исполнительной власти по включению расходов
на реализацию мероприятий по социальной поддержке учреждений социального обслуживания населения Брянской области в
рамках федеральных целевых программ.
3.126. Ведение реестра бюджетных обязательств, реестра бюджето-получателей по отрасли «Социальная и демографическая
политика».
3.127. Методическое руководство в области бюджетного планирования, оплаты труда, применения штатных нормативов, составления и исполнения смет доходов и расходов, планов финансово-хозяйственной деятельности и других вопросов, входящих в
компетенцию департамента.
3.128. Формирование информационной базы по вопросам финансово-хозяйственной деятельности социальных учреждений
отрасли.
3.129. Организация и осуществление внутреннего финансового аудита в государственной системе социальной защиты, социального обслуживания населения и демографической политики Брянской области.
3.130. Обеспечение прохождения государственной гражданской службы путем подготовки предложений на согласование по
замещению государственных должностей государственной службы области в департаменте, о назначении и перемещении кадров.
Осуществление приема, перевода и увольнения работников департамента, руководителей подведомственных учреждений в соответствии с законодательством.
3.131. Формирование, размещение и использование государственного заказа на переподготовку и повышение квалификации
государственных служащих, работающих в органах социальной защиты населения.
3.132. Разработка и реализация предложений по осуществлению кадровой политики по отрасли «Социальная и демографическая политика».
3.133. Организация повышения квалификации и подготовки кадров, подготовка презентаций, проведение организационных
и методических семинаров для повышения уровня профессионального мастерства работников учреждений, работающих в отрасли
«Социальная и демографическая политика», оказание им организационно-методического руководства. Организация конкурсов
профессионального мастерства социальных работников.
3.134. Организация и проведение технической учебы сотрудников подведомственных учреждений области.
3.135. Организация и обеспечение в установленном порядке проведения конкурсов на замещение должностей государственной
гражданской службы в департаменте. Формирование кадрового резерва на государственные должности государственной гражданской службы в департаменте.
3.136. Организация и обеспечение проведения аттестации, квалификационных экзаменов государственных гражданских
служащих департамента, руководителей подведомственных учреждений, оказание организационно-методического руководства
при проведении аттестаций работников подведомственных учреждений, участие в аттестации сотрудников подведомственных
учреждений.
3.137. Создание резерва работников для выдвижения на руководящие должности. Разработка и реализация совместно с подведомственными учреждениями областных программ кадрового обеспечения по отрасли «Социальная и демографическая политика» населения, ведение учета руководителей подведомственных учреждений.
3.138. Статистический учет государственных гражданских служащих департамента, социальных подведомственных учреждений. Обобщение и представление статистических данных в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, администрацию Губернатора Брянской области, Правительство Брянской области и другие заинтересованные организации.
3.139. Подготовка и оформление документов на поощрение, премирование, награждение работников департамента и подведомственных учреждений.
3.140. Подготовка и оформление документов для назначения пенсий сотрудникам департамента и представление этих документов в органы, назначающие пенсии.
3.141. Обеспечение контроля за исполнением нормативных документов, касающихся порядка прохождения государственной
службы, консультирование работников по вопросам трудового законодательства, соблюдение ограничений, связанных с прохождением государственной гражданской службы.
3.142. Проведение правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых департаментом.
3.143. Правовое обеспечение деятельности департамента и подведомственных учреждений.
3.144. Разработка и осуществление мероприятий по укреплению законности в системе социального обслуживания населения,
оказание в пределах своей компетенции консультативной и практической помощи по правовым вопросам социально незащищенным
слоям населения.
3.145. Регистрация и контроль за прохождением и исполнением документов в департаменте.
3.146. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан, анализ содержания поступающих обращений,
принятие мер по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.
3.147. Составление сводной номенклатуры дел, описей дел постоянного и временного хранения (свыше 10 лет), образующихся
в процессе деятельности департамента, обеспечение сохранности, учет, отбор и подготовка документов для передачи на государственное хранение в областной государственный архив.
3.148. Рассмотрение письменных и устных обращений граждан, общественных объединений, организаций, учреждений, органов власти по вопросам социальной защиты, социального обслуживания населения и демографической политики.
3.149. Подготовка выступлений и публикаций в средствах массовой информации, разъяснение реализации существующего
законодательства в СМИ по вопросам отрасли «Социальная и демографическая политика».
3.150. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены федеральными
законами, нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти, законами Брянской области и нормативными правовыми актами Брянской области.
3.151. Выдача сертификатов на областной материнский (семейный) капитал, ведение областного регистра лиц, имеющих право
на дополнительные меры социальной поддержки, направление средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлениями лиц, получивших сертификат.
3.152. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью военнослужащих в связи с исполнением обязанностей военной
службы, и гражданам, призванным на военные сборы, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации.
3.153. Организация контроля за обеспечением многодетных семей земельными участками, в том числе формирование и ведение
сводного реестра многодетных семей, реализовавших право на получение земельного участка.
3.154. Формирование персонифицированного реестра получателей ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда,
причиненного здоровью военнослужащих в связи с исполнением обязанностей военной службы, и гражданам, призванным на военные сборы, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации.
3.155. Организация деятельности учреждений социальной защиты населения области в части назначения и выплаты денежных выплат при всех формах устройства ребенка на воспитание в семью (на усыновление, под опеку (попечительство), в
приемную семью).
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3.156. Организация работы учреждений социального обслуживания населения по оказанию материальной помощи гражданам,
попавшим в трудные жизненные ситуации, а также пострадавшим в результате чрезвычайных обстоятельств.
3.157. Организация работы с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственным учреждением) по
Брянской области по использованию субсидии из бюджета ПФР.
3.158. Произведение компенсационных выплат гражданам, проживающим на территории Брянской области, которым был
причинен ущерб финансовыми компаниями.
3.159. Организация работы учреждений социального обслуживания населения по выделению субсидии малоимущим гражданам на газификацию личных домовладений.
3.160. Организация работы по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций.
3.161. Организация работы учреждений социального обслуживания населения по оздоровлению детей обслуживаемых категорий семей на базе социальных учреждений области, а также детей, находящихся в специализированных и комплексных учреждениях для несовершеннолетних.
3.162. Организация работы учреждений социального обслуживания населения по проведению новогодних мероприятий для
несовершеннолетних, обеспечение их новогодними подарками.
3.163. Приобретение, распределение и контроль за выдачей удостоверений и проездных талонов многодетным семьям.
3.164. Организация работы учреждений социального обслуживания населения по установлению статуса многодетной семьи.
3.165. Обеспечение многодетных семей, имеющих семь и более детей, автотранспортом.
3.166. Внедрение инновационных форм и методов работы учреждений социального обслуживания населения по работе с
семьей с детьми.
3.167. Подготовка отчетности по использованию средств федерального и областного бюджетов, выделенных на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных
детских учреждений.
3.168. Разработка тарифов на услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста, инвалидам учреждениями социального
обслуживания населения.
3.169. Организация заседаний межведомственной комиссии по делам граждан старшего поколения, в том числе ветеранов.
3.170. Организация работы по разработке государственных заданий учреждениям социального обслуживания населения на
предоставление государственных услуг обслуживаемых категорий и контроль за их исполнением.
3.171. Организация реализации государственных стандартов в сфере социального обслуживания.
3.172. Является главным распорядителем средств областного бюджета, имеющим право распределять бюджетные ассигнования
по отрасли «Социальная и демографическая политика».
3.173. Организация работы учреждений социальной защиты населения по реализации права на улучшение жилищных условий
нуждающихся ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой
Отечественной войны.
3.174. Осуществление контроля за правильностью выдачи удостоверений (свидетельств) ветеранам, членам семей погибших
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, реабилитированным лицам
и лицам, пострадавшим от политических репрессий.
3.175. Организация работы по возмещению расходов по оплате проезда инвалидам к месту лечения (реабилитации) и обратно
в рамках областного гарантированного перечня.
3.176. Контроль и координация деятельности органов государственной власти Брянской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области в части создания условий для беспрепятственного передвижения, доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной, инженерной, производственной инфраструктуры, средствам информации и связи в Брянской области.
3.177. Формирование учетной политики департамента.
3.178. Организация и осуществление внутреннего финансового контроля в сфере своей деятельности.
3.179. Осуществление контроля за полнотой и своевременностью поступления финансирования субсидий, по переданным
полномочиям федерального бюджета.
3.180. Принимает и исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований бюджетные обязательства.
3.181. Обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований.
3.182. Осуществляет анализ представленной бюджетной отчетности учреждений социальной защиты населения области.
3.183. Обеспечение информацией, необходимой пользователям бухгалтерской отчетности для контроля над соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными
нормами, нормативами и сметами.
3.184. Обеспечение хранения первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бюджетной отчетности в течение сроков, установленных в соответствии с правилами организации государственного архивного дела.
3.185. Организация информационного взаимодействия по защищенным каналам связи со сторонними государственными учреждениями и учреждениями.
3.186. Проведение обучения и оказание методической помощи специалистам служб системы социальной защиты населения
по вопросам использования существующего и вновь внедряемого программного обеспечения.
3.187. Оказание методической и практической помощи учреждениям системы социальной защиты населения по эксплуатации
и восстановлению работоспособности компьютерной техники и программного обеспечения.
3.188. Обеспечение работоспособности служб социальной защиты населения при использовании информационно-коммуникационных технологий в случае предоставления государственных услуг в электронном виде.
3.189. Осуществление взаимодействия с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственным учреждением) по Брянской области с целью подготовки, модификации и сверки данных в рамках назначения гражданам федеральной
социальной доплаты к пенсии.
3.190. Координация деятельности органов опеки и попечительства.
3.191. Организация исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3.192. Исполнение функций регионального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения
родителей.
3.193. Организация межведомственного взаимодействия по демографии и поддержке семьи, материнства и детства, несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы.
3.194. Организация работы по подготовке граждан, желающих взять ребенка на воспитание в замещающую семью.
3.195. Организация работы по устройству детей в замещающие семьи (приемные, опекаемые и др.).
3.196. Организация работы:
координационного совета по демографической политике в Брянской области;
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межведомственной комиссии по вопросам женщин, семьи и детей при администрации области;
комиссии по распределению именных стипендий Брянской областной Думы и администрации Брянской области лучшим студентам, одаренным детям и молодежи;
комиссии по назначению стипендий администрации Брянской области им. П. Л. Проскурина для одаренной молодежи;
попечительского совета при федеральном государственном учреждении «Брянская воспитательная колония УФСИН России
по Брянской области».
3.197. Организация работы по соисканию кандидатов на награждение:
Почетным знаком Брянской области и Брянской областной Думы «Материнская слава»;
медалью ордена, орденом «Родительская слава»;
победителей областного конкурса «С благотворительностью и милосердием в XXI век»;
супружеских пар, проживших 25 и более лет и достойно воспитавших детей, медалью «За любовь и верность»;
именных стипендиатов из числа одаренной молодёжи и детей для вручения свидетельств администрации Брянской области
и Брянской областной Думы.
3.198. Организация выставок социальной направленности.
3.199. Организация благотворительных акций.
3.200. Подготовка ежегодного доклада «О положении детей и семей, имеющих детей, в Брянской области».
3.201. Организация межведомственного взаимодействия по реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня
2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012—2017 годы».
3.202. Разработка и реализация концепции и плана действий демографического развития Брянской области.
3.203. Назначение и организация ежемесячной выплаты на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью
опекуна (попечителя), приемную семью.
3.204. Назначение и организация предоставления ежемесячного вознаграждения приемным родителям.
3.205. Назначение и организация предоставления ежегодной разовой материальной помощи приемным родителям.
3.206. Назначение и организация выплаты единовременного пособия при всех формах устройства ребенка, оставшегося без
попечения родителей, в семью (из областного и федерального бюджетов).
3.207. Назначение и организация выплаты материальной помощи семьям усыновителей, опекунов (попечителей), приемным
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
3.208. Осуществляет от имени Брянской области права акционеров в отношении акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Брянской области, является администратором доходов от участия Брянской области в открытых акционерных обществах.
3.209. Координация деятельности муниципальных образований по осуществлению переданных полномочий по вопросам опеки
и попечительства, выявления и устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
3.210. Координация деятельности муниципальных образований по осуществлению переданных полномочий по вопросам опеки
и попечительства над недееспособными гражданами.
3.211. Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

4. Организация деятельности
4.1. Департамент с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
4.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по отнесенным к компетенции департамента вопросам.
4.1.2. Привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к компетенции департамента, иные органы
исполнительной власти Брянской области.
4.1.3. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам, отнесенным к компетенции департамента.
4.1.4. Создавать координационные и совещательные органы (советы, комиссии, группы), в том числе межведомственные, в
установленной сфере деятельности.
4.1.5. Вносить предложения Губернатору Брянской области для принятия решений по вопросам компетенции департамента.
4.1.6. Принимать нормативные правовые акты в форме приказов в пределах своей компетенции.
4.2. Директор департамента:
4.2.1. Руководит деятельностью департамента, обеспечивает исполнение возложенных на департамент полномочий, действует
без доверенности от имени департамента, представляет его интересы во всех государственных и судебных органах, во взаимоотношениях с российскими, зарубежными юридическими и физическими лицами.
4.2.2. Вносит в установленном порядке на рассмотрение проекты нормативных правовых актов.
4.2.3. Распределяет обязанности между заместителями и начальниками отделов департамента и устанавливает круг их ответственности.
4.2.4. Назначает и освобождает от должности работников департамента, определяет и распределяет их должностные обязанности, заключает с ними контракты (трудовые договоры), применяет к ним меры поощрения и наказания в соответствии с трудовым
законодательством, законодательством о государственной службе в Брянской области.
4.2.5. Открывает счета, необходимые для обеспечения деятельности в соответствии с действующим законодательством.
4.2.6. Заключает договоры и выдает доверенности.
4.2.7. Утверждает уставы учреждений, находящихся в ведении департамента.
4.2.8. Назначает руководителей учреждений, находящихся в ведении департамента, заключает и расторгает с ними трудовые
договоры (контракты).
4.2.9. Согласовывает штатные расписания и структуры учреждений, находящихся в ведении департамента.
4.2.10. Координирует деятельность учреждений, находящихся в ведении департамента.
4.2.11. Организует работу со сведениями, составляющими государственную тайну, создает условия по защите государственной
тайны и соблюдению установленных законом ограничений по ознакомлению с охраняемыми сведениями.
4.2.12. Осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. В департаменте создается коллегия в составе директора департамента (председатель коллегии), его заместителей, руководящих работников аппарата департамента. В состав коллегии могут входить руководители и специалисты предприятий, подведомственных учреждений и других организаций по согласованию.
Состав коллегии утверждается указом Губернатора Брянской области.

5. Взаимоотношения. Связи
5.1. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими органами исполнительной власти Брянской
области, заинтересованными министерствами и ведомствами Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными внебюджетными и благотворительными фондами, предприятиями, учреждениями, общественными объединениями
независимо от их организационно-правовой формы.
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5.2. Департамент, государственные учреждения социальной защиты населения образуют на территории области единую государственную систему социальной защиты населения, обеспечивающую исполнение государственных полномочий Брянской области
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения.

6. Ликвидация департамента
Ликвидация департамента осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 4 февраля 2013 г.

№ 102
г. Брянск

О внесении изменения в постановление администрации области от 6 декабря 2012 года № 1136
«О подготовке и проведении конкурса «Лучшая программа социально-экономического развития
приграничного поселения Брянской области»
В целях реализации мероприятия государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 30 декабря
2011 года № 1295, стимулирования социально-экономического развития территорий приграничных поселений Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение о подготовке и проведении конкурса «Лучшая программа социально-экономического развития приграничного поселения Брянской области», утвержденное постановлением администрации области от 6 декабря 2012 года
№ 1136 «О подготовке и проведении конкурса «Лучшая программа социально-экономического развития приграничного поселения
Брянской области», заменив в пункте 4.7 раздела 4 «Организация конкурса» слово «четырех» словом «пятерых».
2. Опубликовать настоящий указ на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на временно исполняющего обязанности вице-губернатора Брянской
области Касацкого А. И., временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Пономарева А. А.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 4 февраля 2013 г.

№ 103
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Хоромное
Хороменского сельского поселения Климовского 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 28 января 2013 года № 17-193
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории н.п. Хоромное Хороменского сельского поселения Климовского
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 указа распространяется на правоотношения, возникшие с 24 января 2013 года.
5. Контроль за исполнением указа 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
указом Губернатора Брянской области
от 4 февраля 2013 г. № 103

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории н.п. Хоромное Хороменского сельского поселения
Климовского района
№
п. п.
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения

2

3

4

1. Организационные мероприятия
Проведение эпизоотологоГБУ Брянской области «Климовская РВС»
эпидемического обследования
(далее — Климовская РВС), управление
эпизоотического очага и неблагополучного
Федеральной службы по надзору в сфере
пункта, определение границы угрожаемой
защиты прав потребителей
зоны
и благополучия человека по Брянской
области (по согласованию)
Проведение обследования места
Климовская РВС
нахождения животного на территории
неблагополучного пункта
Обеспечение оперативного обмена
Климовская РВС, управление Федеральной
информацией обо всех случаях подозрения
службы по надзору в сфере защиты прав
на бешенство животных и гидрофобию
потребителей и благополучия человека
у людей в эпизоотическом очаге
по Брянской области (по согласованию),
департамент здравоохранения Брянской
области
Проведение информационноКлимовская РВС, органы местного
разъяснительной работы с населением
самоуправления муниципального
об опасности заболевания бешенством
образования «Климовский район»
и мерах по его предупреждению
(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Информирование населения о предстоящей
Климовская РВС, органы местного
вакцинации против бешенства
самоуправления муниципального
и обеспечение предоставления животных
образования «Климовский район»
для вакцинации против бешенства
(по согласованию)
Организация отлова безнадзорных
органы местного самоуправления
животных на территории неблагополучного
муниципального образования «Климовский
пункта
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
Климовская РВС, должностные лица
мероприятий по бешенству, в случае
органов внутренних дел (полиции)
необходимости согласование внеплановой
(по согласованию)
выездной проверки с органами прокуратуры
для выявления нарушения правил отлова
безнадзорных домашних животных, правил
карантина животных или других
ветеринарно-санитарных правил
2. Противоэпизоотические мероприятия
Организация подворного обхода
Климовская РВС, должностные лица
в неблагополучном пункте с целью учета
органов внутренних дел (полиции)
всех восприимчивых животных
(по согласованию)
и выявления больных и с подозрением
на заболевание бешенством животных
Проведение вынужденной вакцинации
Климовская РВС
антирабической вакциной всех
восприимчивых животных
в неблагополучном пункте и угрожаемой
зоне в соответствии с наставлением
по ее применению
Умерщвление животных с явными
Климовская РВС

2.1

2.2

2.3

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

до 27.01.2013

до 27.01.2013

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
до 31.01.2013

до 31.01.2013

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 29.01.2013

до 29.01.2013

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
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Продолжение таблицы

1

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3
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2

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

3

4

Климовская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

Климовская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

Климовская 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 «Климовский
лечебно-профилактических прививок,
район» (по согласованию)
информирование пострадавших
о необходимости прохождения
профилактических прививок и возможных
последствиях при нарушении курса
прививок
Проведение оценки состояния
органы местного самоуправления
иммунизации лиц, профессиональная
муниципального образования «Климовский
деятельность которых связана с риском
район» (по согласованию)
заражения вирусом бешенства,
и при наличии непривитых обеспечение
организации их вакцинации
Обязательная госпитализация больных
органы местного самоуправления
с подозрением на бешенство и лиц,
муниципального образования «Климовский
у которых развилась клиническая картина
район» (по согласованию)
бешенства
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление
руководитель Климовской 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

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 5 февраля 2013 г.

№ 105
г. Брянск

Об утверждении программы «Комплексные меры по реализации Стратегии государственной
антинаркотической политики на территории Брянской области в 2013—2015 годах»
В соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую программу «Комплексные меры по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики на территории Брянской области в 2013—2015 годах».
2. Контроль за исполнением указа возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской
области Климова М. В.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНА
указом Губернатора Брянской области
от 5 февраля 2013 г. № 105

ПРОГРАММА
«Комплексные меры по реализации Стратегии государственной антинаркотической
политики на территории Брянской области в 2013—2015 годах»
ПАСПОРТ
программы «Комплексные меры по реализации
Стратегии государственной антинаркотической политики
на территории Брянской области в 2013—2015 годах»
Наименование программы
Основание для разработки
программы

Государственный заказчик
программы
Заказчик программы
Основной разработчик
программы

— «Комплексные меры по реализации Стратегии государственной антинаркотической
политики на территории Брянской области в 2013—2015 годах»
— Федеральный закон от 8 января 1998 года № З-ФЗ «О наркотических средствах
и психотропных веществах», Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690
«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года»
— администрация Брянской области
— антинаркотическая комиссия Брянской области
— аппарат антинаркотической комиссии Брянской области

Ответственный исполнитель

— аппарат антинаркотической комиссии Брянской области

Соисполнители программы

— департамент общего и профессионального образования Брянской области, комитет по молодежной
политике, физической культуре и спорту Брянской области, департамент здравоохранения
Брянской области, департамент строительства и архитектуры Брянской области, управление
социальной защиты населения Брянской области, управление культуры Брянской области,
комитет по делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации области

Цели программы

— реализация Стратегии государственной антинаркотической политики до 2020 года
на территории Брянской области

Задачи программы

— сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения их нелегального
производства и оборота на территории Брянской области, противодействия наркоагрессии;
сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической,
лечебной и реабилитационной работы;
развитие и укрепление международного сотрудничества в сфере контроля над наркотиками;
совершенствование организационного и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности

Срок реализации
программы

— 2013—2015 годы (с дальнейшим продлением до 2020 года)

Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
программы

— общий объем средств областного бюджета на реализацию целевой программы составляет
308711,5 тысяч рублей, в том числе:
на 2013 год — 102149 тысяч рублей;
на 2014 год — 115245,3 тысяч рублей;
на 2015 год — 91317,2 тысяч рублей
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Ожидаемые результаты
реализации программы

— соотношение между вновь выявленными лицами, употребляющими наркотические средства,
и лицами, состоящими на диспансерном наблюдении с диагнозом «наркомания», в 2015 году
должно составлять 3—2%, в том числе:
2013 год — 5—4%;
2014 год — 4—3 %;
2015год — 3—2%;
увеличение численности подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных
в профилактические мероприятия, предусмотренные данной программой, а также в реализацию
мероприятий молодежной политики в 2015 году до 130%, в том числе:
2013 год — 120%;
2014 год — 125%;
2015 год — 130%;
увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность
ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных
наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, в 2015 году до 13,5%, в том числе:
2013 год — 12,5%;
2014 год — 13%;
2015 год — 13,5%;
соотношение количества потребляющих наркотики лиц, выявленных в рамках медицинских
обследований, связанных с призывом в армию, к общему количеству обследованных в 2015 году
должно быть равно 3,5%, в том числе:
2013 год — 3,7%;
2014 год — 3,6%;
2015 год — 3,5%;
степень соответствия данных, полученных в результате мониторинга, проводимого на территории
Брянской области, о количестве лиц, незаконно потребляющих наркотики, данным официальной
статистики Брянского областного наркологического диспансера в 2015 году должна быть равна
3%, в том числе:
2013 год — 4%;
2014 год — 3,5%;
2015 год — 3%;
увеличение количества жителей области, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в году до 15,4%, в том числе:
2013 год — 14,6%;
2014 год — 15%;
2015 год — 15,4%;
повышение интереса детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом
к 2015 году до 130%, в том числе:
2013 год — 120%
2014 год — 125%
2015 год — 130%

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения
и необходимость ее решения программно-целевым методом
Необходимость подготовки и реализации программы вызвана тем, что современная ситуация в Брянской области характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере незаконного оборота и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, что представляет серьезную угрозу здоровью населения, экономике, правопорядку, а также безопасности
Брянской области.
В 2011 году специализированными наркологическими учреждениями зарегистрированы 1929 больных наркоманией, или 151,3
на 100 тыс. населения (РФ — 247,3 в 2010 году). По сравнению с 2010 годом этот показатель увеличился на 16,0%. Начиная с 2001
года динамика показателя свидетельствует о его стабильном росте, за этот период времени он увеличился в 3,7 раза — в среднем
ежегодное увеличение составило 14,3% (в РФ за этот же период показатель возрастал на 1,0% в год).
Структура зарегистрированных больных по сравнению с предыдущим периодом практически не изменилась: подавляющее
большинство составили больные с опийной зависимостью — 90,4% (РФ — 86,9% в 2009 году), второе ранговое место заняли больные,
употребляющие другие наркотики и сочетания различных наркотиков, — 5,0% (РФ — 5,1% в 2009 году), третье — больные с зависимостью от каннабиса — 4,2% (РФ — 6,8% в 2009 году). Доля больных с зависимостью от психостимуляторов невелика — лишь
0,35% (в РФ — 1,2%).
Таким образом, наиболее часто за наркологической помощью обращались больные с опийной зависимостью. Показатель распространенности опийной наркомании за истекший год увеличился на 19,9% и составил 117,87 на 100 тыс. населения (в 2009 году —
98,3). Следует отметить, что рост показателя распространенности опийной наркомании в основном и обуславливает рост наркомании в Брянской области. Доля больных с зависимостью от других наркотиков и их сочетаний, а также с зависимостью от каннабиоидов значительна ниже и остается стабильной в течение последних 5 лет.
Показатель распространенности употребления наркотиков с вредными последствиями в 2011 году составил 96,4 на 100 тыс.
населения (в 2010 году — 77,2), увеличение по сравнению с 2010 годом на 24,9%.
Рост показателя в 2011 году отмечался в 23 районах и городах области, не зарегистрированы случаи употребления наркотиков
с вредными последствиями в 1 районе (Рогнединском), в 4 районах показатель на уровне 2010 года и в 6 районах отмечалось снижение показателя.
Показатель первичной заболеваемости наркоманией в 2011 году увеличился на 10,7% по сравнению с 2010 годом и составил
20,31 на 100 тыс. населения (РФ — 18,34 в 2010 году). В Брянской области этот показатель ежегодно увеличивается, начиная с 2004
года. По сравнению с 2006 годом он увеличился на 78% (в РФ прирост показателя 2010 года к 2005 году составил + 2,2%).
Показатель первичного обращения лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями, в 2011 году составил 46,3 на
100 тыс. населения, что на 34,2% выше уровня 2010 года и на 38,0% выше среднего по РФ в 2010 году (33,53 на 100 тыс. населения).
В 2011 году в Брянской области зарегистрировано 3158 лиц, злоупотребляющих наркотиками, что на 17,7% выше уровня 2010
года. Из них 2134 лица (в 2010 году — 1854, увеличение на 15,1%) употребляют наркотики инъекционным путем, что составляет
67,7% от общего числа зарегистрированных потребителей наркотиков.
Показатель учтенной распространенности потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) по Брянской области составил
167,34 на 100 тыс. населения, что выше уровня 2010 года на 16,6%.
48

Самый высокий уровень учтенной распространенности ПИН в г. Клинцы — 687,1 на 100 тыс. населения, г. Сельцо —313,2, в
г. Брянске — 218,9, г. Новозыбкове — 168,0 на 100 тыс. населения.
Из общего числа потребителей инъекционных наркотиков инфицированы ВИЧ — 167 (5,3%). Из общего числа потребителей
инъекционных наркотиков обследовано наркологическими учреждениями на гепатит «С» и «В» 1069 чел., или 33,9%. Из числа обследованных имеют положительный статус 828 чел., или 77,5%.
Таким образом, данные о числе зарегистрированных в наркологических учреждениях потребителей инъекционных наркотиков
свидетельствуют о высоком уровне распространенности инъекционного потребления наркотиков в Брянской области и высокой
степени инфицированности потребителей инъекционных наркотиков ВИЧ-инфекцией, гепатитом «В» и «С».
Показатель распространенности токсикомании в 2011 году практически остался на уровне 2010 года и составил 5,1 больн. на
100 тыс. населения, в 2010 году — 4,9 (в РФ в 2010 году — 9,44).
Распространенность употребления ненаркотических ПАВ с вредными последствиями незначительно выше общей заболеваемости токсикоманией — 6,7 на 100 тыс. населения: на одного больного токсикоманией приходится 1,3 лиц, злоупотребляющих ненаркотическими ПАВ.
За анализируемый период на территории Брянской области наблюдается тенденция к увеличению выявления количества
смертельных отравлений наркотическими средствами при исследовании биологического материала от трупов лиц, поступивших
на экспертизу в ГБУЗ БОБ СМЭ: в 2009 году — 28, в 2010 году — 33, в 2011 году — 50.
Среди выявленных наркотических средств (около 90% от общего числа НС) превалируют опийные алкалоиды и их синтетические аналоги (морфин, кодеин, героин, дезоморфин), часто в комбинации с этанолом (около 45%). При исследованиях в основном
идентифицируется морфин, являющийся метаболитом всех опиатов, или комплекс опиатов. Наибольшее число выявления героина
приходится на 2009 год (8), дезоморфина — на 2011 год (13). Ранее дезоморфин не обнаруживался.
Наибольшее количество смертельных отравлений наркотиками приходится на г. Брянск (в 2009 году — 19, в 2010 году — 14,
в 2011 году — 27).
Отмечается увеличение смертельных отравлений наркотическими средствами в г. Сельцо (в 2009 году — 0, в 2010 году — 4, в
2011 году — 5), в г. Клинцы (в 2009 году — 3, в 2010 году — 7, в 2011 году — 7) и пос. Навля (в 2009 году — 0, в 2010 году — 2, в 2011
году — 3). Небольшой спад в г. Дятьково (в 2009 году — 3, в 2010 году — 4, в 2011 году — 1).
В гг. Жуковка, Карачев, Климово, Погар, Почеп, Унеча встречаются единичные случаи (1-2).
Эффективным механизмом решения проблемы, связанной с наркоманией, является программно-целевой метод планирования
деятельности с четким определением целей и задач.
Использование такого метода позволяет мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать усилия на наиболее приоритетных направлениях комплексного решения проблемы с учетом специфики и особенностей региона.
На практике данный метод реализуется в принятии региональных антинаркотических комплексных программ.

2. Цель и задачи программы
Целью программы является обеспечение условий для реализации Стратегии государственной антинаркотической политики
до 2020 года на территории Брянской области, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690
«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года».
Достижение указанной цели приведет к решению следующих задач:
сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения их нелегального производства и оборота на территории Брянской области, противодействия наркоагрессии;
сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической, лечебной и реабилитационной работы;
развитие и укрепление международного сотрудничества в сфере контроля над наркотиками;
совершенствование организационного и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности.

3. Срок реализации программы
Вследствие динамичности наркоситуации, необходимости постоянного совершенствования форм и методов противодействия
распространению наркотиков, с учетом наличия в программе значительного количества долгосрочных мероприятий, а также с учетом реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года ее реализация рассчитана с 2013 по 2015 годы с продлением до 2020 года и осуществляется в два этапа.
Специфика проблемы требует осуществления постоянного контроля наркоситуации в регионе, поэтому досрочное прекращение реализации программы не предусматривается.

4. Перечень основных мероприятий программы
Система программных мероприятий включает в себя 4 раздела: «Профилактика наркомании», состоящий из 16 мероприятий,
«Профилактика, диагностика, лечение и реабилитация наркологических больных», состоящий из 1 мероприятия, «Капитальные
вложения», состоящий из 1 мероприятия, и «Организационные мероприятия», состоящий из 4 мероприятий (основные мероприятия по реализации программы «Комплексные меры по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики на
территории Брянской области в 2013—2015 годах» (приложение к программе)).

5. Механизм реализации, управления программой и контроля за ходом ее выполнения
Уполномоченными органами, осуществляющими реализацию программы, являются администрация Брянской области, департамент общего и профессионального образования Брянской области, комитет по молодежной политике, физической культуре
и спорту Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент строительства и архитектуры Брянской
области, управление социальной защиты населения Брянской области, управление культуры Брянской области, комитет по делам
семьи, охране материнства и детства, демографии администрации области.
Реализация мероприятий осуществляется в рамках государственных программ соответствующих органов исполнительной
власти Брянской области.
Контроль за ходом исполнения программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации области от 1
июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Брянской области».
Антинаркотическая комиссия Брянской области (аппарат АНК области), управление региональной безопасности администрации области и управление ФСКН России по Брянской области осуществляют координацию и контроль за реализацией программы. Исполнители несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение и ежеквартально представляют
информацию в аппарат антинаркотической комиссии Брянской области.
Аппарат антинаркотической комиссии Брянской области анализирует полученную от исполнителей программы информацию,
дает авторитетную оценку эффективности результатов программы, вырабатывает профессиональные рекомендации по корректи49

ровке мероприятий программы, адекватные изменениям наркоситуации региона, и представляет результаты анализа ежегодно (не
позднее 1 февраля года, следующего за отчетным) Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы и в
Контрольно-счетную палату Брянской области.

6. Ресурсное обеспечение программы
Источниками финансирования программы являются средства областного бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий программы на 2013—2015 годы составляет 308711,5 тысяч рублей, в том числе:
на 2013 год — 102149,0 тысяч рублей;
на 2014 год — 115245,3 тысяч рублей;
на 2015 год — 91317,2 тысяч рублей.
Основные мероприятия по реализации программы приведены в приложении к программе.

7. Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее выполнения
Программа носит ярко выраженный социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать влияние
на различные стороны жизни региона на протяжении длительного времени.
Реализация программы, достижение целевых показателей реализации программы позволят добиться позитивного изменения
ситуации, связанной с распространением незаконного потребления наркотиков в Брянской области.
Реализация программы будет способствовать прежде всего совершенствованию системы оценки объективных и субъективных
факторов распространения злоупотребления наркотиками в регионе. Получение более полной и достоверной информации о количестве лиц, незаконно потребляющих наркотики, будет обеспечиваться за счет устранения негативных правовых последствий нахождения указанных лиц на учете в лечебно-профилактических учреждениях наркологического профиля. Ограничения отдельных
прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации, будут обусловлены не фактом нахождения на учете лица, а результатом лабораторного исследования, проводимого для обнаружения наркотиков в организме человека.
Результатом реализации программы станет создание единой системы формирования позитивных моральных и нравственных
ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни абсолютным большинством молодежи.
Реализация программных профилактических мероприятий в отношении подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет
создаст условия для формирования тенденции к тому, чтобы максимальное количество больных наркоманией в возрастном отношении сместилось в диапазон 25—30 лет.
В социальной сфере реализация программных мероприятий позволит создать благоприятные условия для возвращения к нормальной жизни и трудоустройства лиц, прошедших лечение и реабилитацию, что косвенным образом позволит стимулировать экономический рост Брянской области, будет способствовать моральному и физическому оздоровлению нации.
Увеличение количества лиц, прошедших лечение от наркомании и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, приведет к снижению ущерба от злоупотребления наркотиками, уменьшению затрат бюджетов всех уровней,
направляемых на стационарное и амбулаторное лечение потребителей наркотиков.
Реализация программных мероприятий позволит добиться снижения доступности наркотиков для незаконного потребления,
что создаст необходимые условия для достижения цели программы — уменьшения количества потребителей наркотиков.
Индикаторы выполнения задач программы приведены в таблице.
№
п. п.

Наименование показателя

Ед.
изм.

Базовый
показатель
2012 год

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

Соотношение между вновь выявленными лицами,
употребляющими наркотические средства, и лицами, состоящими
на диспансерном наблюдении с диагнозом «наркомания»
Рост численности подростков и молодежи в возрасте
от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия,
предусмотренные данной программой, а также в реализацию
мероприятий молодежной политики
Доля больных наркоманией, прошедших лечение
и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет
не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных
наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию
Отношение количества потребляющих наркотики лиц,
выявленных в рамках медицинских обследований, связанных
с призывом в армию, к общему количеству обследованных
Степень соответствия данных, полученных в результате
мониторинга, проводимого на территории Брянской области
о количестве лиц, незаконно потребляющих наркотики, данным
официальной статистики Брянского областного наркологического
диспансера
Рост количества жителей Брянской области,
систематически занимающихся физической культурой и спортом
Повышение интереса детей, подростков и молодежи
к занятиям физической культурой и спортом

%

6

5—4

4—3

3—2

%

115

120

125

130

%

12

12,5

13

13,5

%

3,8

3,7

3,6

3,5

%

4,5

4

3,5

3

%

14

14,6

15

15,4

%

115

120

125

130

2

3

4

5

6
7

50

51

Проведение чемпионата города Брянска по дворовому футболу (в том числе
приобретение материально-технических средств)
Организация и проведение детско-юношеского спортивного лагеря «Юный
спецназовец» для несовершеннолетних лиц группы риска (в том числе
приобретение материально-технических средств)

Проведение региональной спартакиады дворовых видов спорта (в том числе
приобретение материально-технических средств)

Проведение областной спартакиады зимних видов спорта «Ледовые игры»
(в том числе приобретение материально-технических средств)

Организация и проведение областных конкурсов, акций среди учащихся
образовательных учреждений области

Конкурс проектов и программ по реализации молодежной политики
на территории области

1.2

1.4

1.5

1.6

1.7

1.3

Целевая поддержка образовательных учреждений, осуществляющих
активную деятельность по профилактике зависимости от ПАВ
и популяризации здорового образа жизни

2

1

1.1

Наименование
мероприятия программы

№
п. п.

2013—2015 гг.

2013—2015 гг.

2013—2015 гг.

2013—2015 гг.

2013—2015 гг.

2013—2015 гг.

2 350,0

1 450,0

60,0

12,0

36,0

180,0

100,0

20,0

60,0

300,0

495,0

209,2

627,6

995,0

495,0

495,0

1195,0

1095,0

20,0

450,0

60,0

12,0

100,0

20,0

250,0

209,2

350,0

300,0

20,0

450,0

60,0

12,0

100,0

20,0

250,0

209,2

350,0

300,0

20,0

Объем финансирования, тыс. рублей
всего
2013 г.
2014 г.
2015 г.
4
5
6
7

1. Профилактика наркомании
2013—2015 гг.
60,0

3

Срок
реализации

средства
областного бюджета

средства
областного бюджета

средства
областного бюджета

средства
областного бюджета

средства
областного бюджета
средства
областного бюджета

средства
областного бюджета

8

Источник
финансирования

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

9

Ответственные
исполнители

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
по реализации программы «Комплексные меры по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики
на территории Брянской области в 2013—2015 годах»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к программе «Комплексные меры по реализации Стратегии
государственной антинаркотической политики на территории
Брянской области в 2013—2015 годах»
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2013—2015 гг.

2013—2015 гг.

2013—2015 гг.

1.12 Фестиваль экстремальных видов спорта «Твое время пришло»

1.13 Открытое первенство Брянской области по спортивной гимнастике «Спорт
против наркотиков»

1.14 Фестиваль молодежных любительских театров «Славянский перекресток»

5 000,0
22 429,1

67 287,3

30,0

43,0

35,0

15,0

12,0

5,0

5,0

5

1 000,0

90,0

129,0

105,0

45,0

36,0

15,0

15,0

4

22 429,1

2 000,0

30,0

43,0

35,0

15,0

12,0

5,0

5,0

6

22 429,1

средства

30,0

43,0

35,0

15,0

12,0

5,0

5,0

7

Итого по разделу 3

Строительство нового лечебного корпуса ГБУЗ «Брянский областной
наркологический диспансер»

Итого по разделу 2

11000,0

214 600,6
3. Капитальные вложения
2013—2015 гг.
11000,0

1 000,0

1 000,0

73 778,7

5000,0

5000,0

80 875,0

5000,0

5000,0

59 946,9

82620,9 26930,3 29345,3 26345,3
2. Профилактика, диагностика, лечение и реабилитация наркологических больных
Профилактика, диагностика, лечение и реабилитация наркологических
2013—2015 гг. 214 600,6 73 778,7 80 875,0 59 946,9
больных

Итого по разделу 1

1.15 Международный фестиваль славянских народов у Монумента Дружбы 2013—2015 гг. 8 000,0
на границе Белоруссии, России и Украины «Славянское Единство»
1.16 Обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий Брянской
2013—2015 гг.
области по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

2013—2015 гг.

1.11 Областной турнир по пляжному волейболу «Двор без наркотиков»

2013—2015 гг.

2013—2015 гг.

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

1.9

2013—2015 гг.

3

1.10 Областной спортивный праздник среди учащейся молодежи (ВУЗы, ССУЗы,
СОШ) «Мы за здоровый образ жизни»

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

2

1.8

1

средства
областного бюджета

средства
областного бюджета

средства
областного бюджета
управление культуры
областного бюджета
средства
областного бюджета

средства
областного бюджета

средства
областного бюджета

средства
областного бюджета

средства
областного бюджета

средства
областного бюджета

средства
областного бюджета

8

департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

департамент
здравоохранения
Брянской области

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

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

9
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4.4

4.3

4.2

Обучение работников системы социального обслуживания на курсах
по повышению квалификации, подготовка и переподготовка специалистов
в организациях повышения квалификации по работе с наркозависимыми
Организация переподготовки и повышения квалификации и аттестации
специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции
наркозависимых лиц
Приобретение технических средств, позволяющих осуществлять
документирование механизма совершения наркопреступлений
(оборудования) для дальнейшей передачи Брянскому областному
общественному фонду «Брянский край против наркотиков»
Организация и проведение мониторинга наркоситуации на территории
Брянской области
Итого по разделу 4
Всего по программе
Администрация Брянской области
Департамент общего и профессионального образования Брянской области
Департамент здравоохранения Брянской области
Департамент строительства и архитектуры Брянской области
Управление культуры Брянской области
Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области
Управление социальной защиты населения Брянской области
Комитет по делам семьи, охране материнства и детства, демографии
администрации Брянской области
Всего по программе

4.1

3

4

2013—2015 гг.

2013—2015 гг.

2013—2015 гг.

91 317,2

0,0

0,0

15,0

10,0

7

308 711,5 102 149,0 115 245,3

0,0

0,0

15,0

10,0

6

25,0
91 317,2
1000
80
59 946,9
5000,0
2030
806,2
25
22 429,1

100,0

315,0

15,0

10,0

5

490,0
440,0
25,0
308 711,5 102 149,0 115 245,3
4000,0
2000,0
1000,0
240,0
80,0
80,0
214 600,6 73 778,7 80 875,0
11000,0
1 000,0
5000,0
8090,0
1030,0
5030,0
3418,6
1806,2
806,2
75,0
25,0
25,0
67 287,3 22 429,1 22 429,1

100,0

315,0

45,0

4. Организационные мероприятия
2013—2015 гг.
30,0

2

1

средства
областного бюджета

средства
областного бюджета

средства
областного бюджета

средства
областного бюджета

8

администрация
Брянской области

управление социальной
защиты населения
Брянской области
управление социальной
защиты населения
Брянской области
администрация
Брянской области

9
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У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 5 февраля 2013 г.

№ 106
г. Брянск

Об увеличении размеров пенсий за выслугу лет, ежемесячных доплат к пенсии, установленных
в соответствии с законодательством Брянской области
В соответствии с пунктом 21 Положения о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Брянской области, должности государственной гражданской службы
Брянской области (приложение 7 к Закону Брянской области от 16 июня 2005 года № 46-З «О государственной гражданской службе
Брянской области»), статьей 5 Закона Брянской области от 10 июля 2001 года № 50-З «О доплате к пенсии отдельным категориям
пенсионеров», Законом Брянской области от 10 декабря 2012 года № 90-З «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увеличить с 1 января 2013 года на 5,5 процента размеры пенсий за выслугу лет, установленные лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Брянской области, должности государственной гражданской службы Брянской
области, в соответствии с Законом Брянской области от 16 июня 2005 года № 46-З «О государственной гражданской службе Брянской области», и размеры ежемесячных доплат к пенсии, предусмотренные Законом Брянской области от 10 июля 2001 года № 50З «О доплате к пенсии отдельным категориям пенсионеров».
2. Департаменту семьи, социальной и демографической политики Брянской области в соответствии с пунктом 1 настоящего
указа произвести перерасчет размеров пенсий за выслугу лет и ежемесячных доплат к пенсии.
3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего указа, предусмотреть за счет денежных средств,
запланированных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 5 февраля 2013 г.

№ 107
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории н.п. Старые Чешуйки
Новочешуйковского сельского поселения Мглинского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного постановлением администрации области от 11 декабря
2012 года № 1140 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Старые Чешуйки Новочешуйковского
сельского поселения Мглинского 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 № 49791 «О ветеринарии»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Снять карантин по бешенству животных на территории н.п. Старые Чешуйки Новочешуйковского сельского поселения
Мглинского района, установленный постановлением администрации области от 11 декабря 2012 года № 1140 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Старые Чешуйки Новочешуйковского сельского поселения Мглинского района».
2. Постановление администрации области от 11 декабря 2012 года № 1140 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Старые Чешуйки Новочешуйковского сельского поселения Мглинского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 3 февраля 2013 года.
4. Контроль за исполнением указа 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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У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 5 февраля 2013 г.

№ 108
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории н.п. Кретово Добриковского сельского
поселения Брасовского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного постановлением администрации области от 30 ноября
2012 года № 1104 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Кретово Добриковского 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. Кретово Добриковского сельского поселения Брасовского района, установленный постановлением администрации области от 30 ноября 2012 года № 1104 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Кретово Добриковского сельского поселения Брасовского района».
2. Постановление администрации области от 30 ноября 2012 года № 1104 «Об установлении карантина по бешенству животных
на территории н.п. Кретово Добриковского сельского поселения Брасовского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 4 февраля 2013 года.
4. Контроль за исполнением указа 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

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 5 февраля 2013 г.

№ 109
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории урочища Чернявка Денисковичского
сельского поселения Злынковского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного постановлением администрации области от 11 декабря
2012 года № 1139 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории урочища Чернявка Денисковичского
сельского поселения Злынковского 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 урочища Чернявка Денисковичского сельского поселения
Злынковского района, установленный постановлением администрации области от 11 декабря 2012 года № 1139 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории урочища Чернявка Денисковичского сельского поселения Злынковского района».
2. Постановление администрации области от 11 декабря 2012 года № 1139 «Об установлении карантина по бешенству
животных на территории урочища Чернявка Денисковичского сельского поселения Злынковского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 4 февраля 2013 года.
4. Контроль за исполнением указа 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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У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 7 февраля 2013 г.

№ 111
г. Брянск

Об организации мониторинга наркоситуации в Брянской области
В целях разработки и внедрения государственной системы мониторинга наркоситуации в Российской Федерации, определения состояния наркоситуации в Брянской области и масштабов незаконного распространения и потребления наркотиков, выявления, прогнозирования и оценки угроз региональной безопасности, связанных с незаконным оборотом наркотиков и их
прекурсоров, оценки эффективности проводимой в Брянской области антинаркотической политики и формирования предложений по ее оптимизации, во исполнение подпункта «г» пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 18 октября 2007
года № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров», Указа Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 года № 485 «Об утверждении Положения о государственной системе мониторинга наркоситуации в
Российской Федерации», методики и порядка осуществления мониторинга, а также критериев оценки развития наркоситуации
в Российской Федерации и ее субъектах, утвержденных пунктом 3.1 протокола заседания Государственного антинаркотического
комитета от 18 декабря 2012 года № 18,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение об осуществлении мониторинга наркоситуации на территории Брянской области;
Порядок осуществления мониторинга наркоситуации на территории Брянской области;
критерии оценки развития наркоситуации в Брянской области.
2. Создать межведомственную рабочую группу по проведению мониторинга. Её состав утверждать ежегодно на заседании антинаркотической комиссии Брянской области. В состав рабочей группы включать представителей всех участников мониторинга.
3. Определить департамент здравоохранения Брянской области органом исполнительной власти Брянской области, ответственным за проведение мониторинга на территории Брянской области.
4, Признать утратившим силу постановление администрации области от 21 марта 2012 года № 255 «Об организации мониторинга наркоситуации в Брянской области».
5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Макарова А. Н.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора И. П. ТИМОХИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Брянской области
от 7 февраля 2013 г. № 111

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении мониторинга наркоситуации на территории
Брянской области
1. Мониторинг наркоситуации в Брянской области осуществляется по итогам года. Ответственным органом исполнительной
власти Брянской области за организацию работы по осуществлению мониторинга наркоситуации на территории Брянской области
является департамент здравоохранения Брянской области. Организация работы по осуществлению мониторинга наркоситуации
на территории субъекта Российской Федерации возлагается на аппарат антинаркотической комиссии, департамент здравоохранения
Брянской области и управление ФСКН России по Брянской области (по согласованию).
Финансирование работ, связанных с осуществлением социологических исследований в рамках проведения мониторинга наркоситуации на территории Брянской области, осуществляется из областного бюджета.
В целях осуществления мониторинга наркоситуации на территории Брянской области антинаркотическая комиссия Брянской
области ежегодно создает межведомственную рабочую группу по проведению мониторинга, включающую в себя представителей
всех участников мониторинга.
Статистические сведения по установленным формам, а также информационно-аналитические сведения и экспертные оценки
в виде информационно-аналитических справок представляются в аппарат антинаркотической комиссии Брянской области следующими участниками мониторинга наркоситуации ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным:
управлением ФСКН России по Брянской области (по согласованию) — сведения по приложениям 9, 12 к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации на территории Брянской области (далее — Порядок), а также информационно-аналитическая справка
(в объеме информации согласно пункту 2 Положения об осуществлении мониторинга наркоситуации на территории Брянской области
(далее — Положение)) и информация, содержащаяся в региональном сегменте единого банка данных по вопросам, касающимся оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействия их незаконному обороту;
управлением МВД России по Брянской области (по согласованию) — сведения по приложениям 2—13 к Порядку, а также информационно-аналитическая справка;
управлением ФСБ России по Брянской области (по согласованию) — информационно-аналитическая справка-(объем информации, содержащейся в справке, согласовывается отдельно);
управлением ФСИН России по Брянской области (по согласованию) — сведения по приложению 20 к Порядку, а также информационно-аналитическая справка;
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Брянской таможней (по согласованию) — сведения по приложению 50 к Порядку, а также информационно-аналитическая
справка;
управлением ФМС России по Брянской области (по согласованию) — сведения по приложениям 14—16 к Порядку, а также
информационно-аналитическая справка;
Брянскстатом (по согласованию) - предварительные сведения по приложениям 21—22 к Порядку;
военным комиссариатом Брянской области (по согласованию) — сведения по приложению 49 к Порядку, а также информационно-аналитическая справка;
управлением Роспотребнадзора по Брянской области (по согласованию) — сведения по приложениям 34—35, 53 к Порядку, а
также информационно-аналитическая справка;
управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям (по согласованию) — информационно-аналитическая
справка;
управлением Росздравнадзора по Брянской области (по согласованию) — информационно-аналитическая справка;
департаментом здравоохранения Брянской области — сведения по приложениям 23—33 к Порядку, а также информационноаналитическая справка;
департаментом общего и профессионального образования Брянской области — сведения по приложениям 36—38, 40—44 к
Порядку, а также информационно-аналитическая справка;
управлением социальной защиты населения Брянской области — сведения по приложению 45 к Порядку, а также информационно-аналитическая справка;
управлением государственной службы по труду и занятости населения Брянской области — сведения по приложению 22 к
Порядку, а также информационно-аналитическая справка;
комитетом по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области — сведения по приложениям 39—40,
42, 46—47 к Порядку, а также информационно-аналитическая справка;
управлением культуры Брянской области — сведения по приложениям 40, 48 к Порядку, а также информационно-аналитическая справка;
комитетом по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Брянской области — сведения по приложению 52 к Порядку, а также информационно-аналитическая справка;
комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области — сведения по приложению 51 к — Порядку, а также
информационно-аналитическая справка;
управлением Судебного департамента в Брянской области (по согласованию) — до 1 марта сведения по приложениям 17—19
к Порядку.
При необходимости в осуществление мониторинга на территории Брянской области могут быть включены и иные участники,
в том числе органы местного самоуправления, общественные объединения и организации.
Информационно-аналитические справки всеми участниками мониторинга представляются в объеме информации согласно
пункту 2 Положения.
Участники мониторинга наркоситуации на территории Брянской области осуществляют обобщение, анализ и оценку ведомственных статистических данных, а также результатов их антинаркотической деятельности и связанной с ней деятельности.
В целях проведения мониторинга наркоситуации на территории субъекта Российской Федерации допускается также сбор,
изучение, обобщение, анализ и оценка иной информации, предусмотренной Положением о государственной системе мониторинга
наркоситуации в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011
года № 485.
2. В информационно-аналитических справках, представляемых участниками мониторинга, должна содержаться следующая
информация:
основные показатели (в динамике), характеризующие развитие наркоситуации в Брянской области, а также состояние иных
процессов и факторов, оказывающих влияние на уровень распространения незаконного потребления и оборота наркотиков;
муниципальные образования, в которых произошли наибольшие изменения (как положительные, так и отрицательные) основных показателей, отражающих развитие наркоситуации в Брянской области, по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет;
анализ причин произошедших изменений, в том числе по муниципальным образованиям Брянской области;
основные результаты антинаркотической деятельности и мероприятия, проведенные в рамках антинаркотической деятельности;
краткосрочное прогнозирование развития наркоситуации в Брянской области;
предложения по принятию управленческих решений либо организационных мер, направленных на изменение развития наркоситуации в Брянской области.
3. Для получения достоверных сведений об уровне и структуре наркопотребления, масштабах распространения незаконного
потребления наркотиков и влияющих на них факторов в Брянской области проводятся социологические исследования.
Объектом социологического исследования является общественное мнение населения Брянской области.
Предмет исследования — отношение населения Брянской области к проблемам наркотизации общества.
Цель исследования — выявление уровня наркотизации общества и отношения населения к проблемам наркомании.
Указанная цель предполагает решение основных задач:
выявление проблемы наркомании в списке социальных проблем отдельно взятого населенного пункта;
анализ ценностных установок на употребление наркотиков;
выявление отношения различных групп населения и социальных институтов к проблеме наркомании, особенно к проблеме
потребления наркотиков;
анализ уровня распространения наркомании в Брянской области, в т.ч. динамика числа лиц, употребляющих наркотики;
выявление степени наркотизации различных возрастных групп населения, особенно уровня распространения наркомании
среди молодежи;
определение наиболее распространенных наркотиков;
выявление степени доступности наркотиков;
определение наиболее популярных мест и способов распространения наркотиков;
определение причин распространения наркомании;
определение мотивов потребления наркотиков среди различных групп населения;
выявление основных механизмов приобщения к наркотикам;
анализ социокультурных факторов, способствующих и препятствующих возникновению и развитию наркотической зависимости;
выявление наиболее действенных мер по борьбе с наркоманией.
В исследовании должна быть использована многоступенчатая типологическая выборка с применением квотных значений на
последней стадии отбора респондентов.
Рекомендуемый объем выборки — не менее 2000 человек.
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На первом этапе определяются районы исследования. Ключевой принцип отбора — репрезентация основных территориальноэкономических зон Брянской области (промышленная и сельскохозяйственная). Вместе с тем на территориях, где ярко выражены
этнические группы, необходимо учитывать и распределение населения по наиболее крупным этническим группам и территориям
их дислокации.
На втором этапе производится отбор населенных пунктов с учетом соотношения городского и сельского населения с реальным
статистическим распределением этих групп населения региона.
На третьем этапе учитываются половозрастной, образовательный и национальный составы населения. Определяется количество респондентов, необходимых для опроса.
Четвертый этап — само анкетирование (полевое исследование). Метод сбора первичной социологической информации —
опрос населения — проводится методом раздаточного анкетирования.
В целях определения уровня распространенности наркопотребления возможно проведение анкетирования в образовательных
учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного профессионального образования.
Основными принципами полевого исследования являются доверительность и анонимность. Качество полученной информации и ее достоверность находятся в прямой зависимости от того, насколько респонденты доверяют социологам и как организован
сам процесс опроса, каким инструментарием пользуются исследователи. Для решения указанной проблемы необходимо учитывать
следующее:
опрос необходимо проводить только в группах методом раздаточного анкетирования;
опрашиваемым предварительно должно быть доведено условие анонимности анкеты;
анкетеры не должны проверять полноту и правильность техники заполнения анкет в присутствии анкетируемых (незаполненные или неправильно заполненные анкеты будут выбраковываться позднее при их обработке и вводе данных в компьютер).
Вид исследования — аналитический.
Используемые в исследовании методы — анализ линейных распределений, корреляционный анализ.
Для целей мониторинга используется базовая модель опросника для массовой анкеты (приложение к Положению).
Анкетирование должно проводиться лицами, имеющими опыт проведения социологических опросов.
Результаты социологических исследований направляются в аппарат антинаркотической комиссии Брянской области.
4. Полученная аппаратом антинаркотической комиссии Брянской области в целях осуществления мониторинга наркоситуации
информация (статистические сведения, информационно-аналитические справки, экспертные оценки) обрабатывается и анализируется, по результатам чего составляется проект доклада о наркоситуации в Брянской области.
В проект доклада о наркоситуации в Брянской области включается следующая информация:
1) характеристика Брянской области (площадь территории Брянской области, наличие государственной границы и ее протяженность, количество муниципальных образований, количество населенных пунктов, численность постоянного населения (с разбивкой по половым и возрастным категориям), уровень жизни населения, демографическая ситуация, структура занятости
населения с динамикой уровня безработицы, динамика денежных доходов населения, миграционная ситуация);
2) анализ, оценка и динамика уровня и структуры наркотизации населения на основании статистических данных, аналитических справок и социологических исследований (в целом по Брянской области и по муниципальным образованиям).
Необходимо отразить зарегистрированный и экспертный (с учетом латентности) уровень распространенности немедицинского
потребления наркотиков, смертности от злоупотребления наркотиками, структуру наркопотребления с учетом немедицинского
потребления наркотических веществ, находящихся в легальном обороте, лекарственных средств и изготовленных на их основе наркотиков, доступность наркотиков. Также необходимо провести анализ и оценку факторов, причин и условий, оказывающих влияние
на наркотизацию населения;
3) оценка состояния и доступности наркологической медицинской помощи, медико-социальной реабилитации, социальных
услуг и ресоциализации лицам, злоупотребляющим наркотиками;
4) анализ, оценка и динамика результатов деятельности в сфере профилактики немедицинского потребления наркотиков (в
первую очередь по линии органов образования и науки, физкультуры, спорта и туризма, молодежной политики, культуры). Необходимо отразить состояние ситуации, связанной с организацией досуга молодежи и несовершеннолетних (в том числе доступность досуга), — раннего выявления лиц, злоупотребляющих наркотиками, работы с группами риска, общей и индивидуальной
профилактики;
5) анализ, оценка и динамика ситуации в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, включая, в том числе,
описание уровня преступности, структуры и объема наркорынка (обратив внимание на новые виды наркотиков), динамики цен на
наркотические средства и психотропные вещества, ситуации с уничтожением дикорастущих и культивируемых наркосодержащих
растений (необходимо привести данные о выявленных и ликвидированных очагах произрастания наркосодержащих растений в
динамике за 5 лет), ситуации в сфере незаконного оборота прекурсоров наркотиков, оборота анализа административной и судебной
практики, причин и условий, оказывающих влияние на ситуацию в сфере незаконного оборота наркотиков;
6) оценка реализации Брянской региональной антинаркотической программы;
7) оценка состояния наркоситуации в Брянской области (по муниципальным образованиям) в соответствии с критериями
оценки развития наркоситуации с графическим наложением на карту Брянской области;
8) краткосрочное прогнозирование динамики дальнейшего развития наркоситуации;
9) управленческие решения и предложения по изменению наркоситуации в Брянской области и Российской Федерации.
К проекту доклада о наркоситуации в Брянской области прилагаются:
результаты социологических исследований;
таблицы статистических данных;
графические и иллюстративные материалы, в том числе и в отношении оценки развития наркоситуации в Брянской области,
в соответствии с критериями оценки развития наркоситуации в Брянской области.
Проект доклада о наркоситуации в Брянской области аппаратом антинаркотической комиссии Брянской области выносится
на рассмотрение антинаркотической комиссии Брянской области.
Рассмотрение проекта доклада должно быть организовано не позднее 25 марта года, следующего за отчетным.
Антинаркотическая комиссия Брянской области по результатам рассмотрения проекта доклада о наркоситуации в Брянской
области принимает решение о его утверждении и направлении в Государственный антинаркотический комитет (далее — ГАК) либо
о доработке и последующем направлении в ГАК, а также вырабатывает управленческие решения по изменению наркоситуации в
Брянской области.
Доклад о наркоситуации в Брянской области должен быть направлен антинаркотической комиссией Брянской области в ГАК
в I квартале года, следующего за отчетным.
После направления доклада о наркоситуации в Брянской области в ГАК он должен быть опубликован в части, не противоречащей законодательству о защите государственной и иной охраняемой законодательством Российской Федерации тайны.
При направлении доклада о наркоситуации допускается включение в него статистических сведений, носящих предварительный характер. Уточненные статистические сведения и справка-дополнение к результатам мониторинга наркоситуации в
Брянской области, утвержденная руководителем антинаркотической комиссии, представляются в ГАК до 15 мая года, следующего за отчетным.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об осуществлении
мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

Базовая модель опросника для массовой анкеты
Здравствуйте! Мы проводим всероссийское исследование, посвященное изучению привычек и убеждений граждан России. В
исследовании участвуют жители всех субъектов Российской Федерации, проживающие в городских и сельских населенных пунктах.
Мы просим Вас высказать свое мнение по ряду вопросов. Анкета анонимная, Вам не нужно указывать фамилию. Все данные
будут использованы только в обобщенном виде для научных целей.
После каждого вопроса написано, сколько ответов нужно дать. Обведите в кружок цифру около варианта ответа, который выражает Ваше мнение, или напишите свой вариант.
Пожалуйста, ответьте на ВСЕ вопросы, которые относятся к Вашему стилю жизни.
Ваше мнение очень важно для нас!

Для начала просим Вас ответить на вопросы, характеризующие
Ваши жизненные ориентиры
1. Укажите, пожалуйста, 5 наиболее острых проблем, требующих решения в первую очередь в Вашем населенном пункте
(возможно несколько вариантов ответа):
1. Нехватка жилья.
2. Качество дорог.
3. Алкоголизм.
4. Безработица.
5. Состояние жилищно-коммунальной сферы.
6. Наркомания.
7. Качество медицинского обслуживания.
8. Преступность.
9. Другое (впишите) ________________________________________________________________________________.
2. Выберите, пожалуйста, из ниже перечисленного списка не более ПЯТИ наиболее значимых для Вас ценностей:
1. Активная, деятельная жизнь.
2. Жизненная мудрость.
3. Здоровье.
4. Красота природы и искусства.
5. Интересная работа.
6. Любовь.
7. Наличие хороших и верных друзей.
8. Материально-обеспеченная жизнь.
9. Общественное признание.
10. Познание.
11. Продуктивная жизнь.
12. Развитие.
13. Развлечения.
14. Свобода.
15. Счастливая семейная жизнь.
16. Счастье других.
17. Уверенность в себе.
18. Творчество.
3. Как Вы считаете, в населенном пункте, где Вы живете, достаточно возможностей, чтобы интересно проводить свободное
время? (один ответ)
1. Определенно да.
2. Скорее да.
3. Скорее нет.
4. Определенно нет.
4. Что ДОПОЛНИТЕЛЬНО Вам нужно для того, чтобы интересно проводить свободное время? (не более трех ответов)
1. Новый спортивный клуб.
6. Новые ночные клубы, бары.
2. Больше кинотеатров.
7. Новые кафе, рестораны.
3. Новые парки, зеленые территории.
8. Торгово-развлекательные комплексы.
4. Бассейн.
9. Ничего дополнительно не нужно, все есть.
5. Новый интернет-клуб.
10. Другое (ЧТО ИМЕННО?) __________________________________

Просим Вас ответить на вопросы, касающиеся Вашего здоровья
5. Как Вы оцениваете свое здоровье, если говорить... (один ответ по каждой строке)
Хорошее,
Ни хорошее,
скорее
ни плохое
хорошее
о Вашем физическом здоровье?
о Вашем общем настроении, энергичности, «жизненных
силах»?

Плохое,
скорее плохое

6. Есть ли у Вас вредные привычки?
1. Да, скорее да

2. Нет, скорее нет

С этого места и далее, под наркотиками понимаются наркотические средства, психотропные вещества и любые
медицинские препараты, которые принимают в немедицинских целях.
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А теперь просим поделиться Вашим отношением к проблеме
наркомании
7. Как Вы считаете, насколько проблема наркомании распространена в Вашем населенном пункте (крае, области и т.д.)?
1. Очень распространена.
2. Распространена, но не больше, чем везде.
3. Совсем не распространена.
4. Затрудняюсь ответить.
8. Как Вы считаете, в чем причина распространения наркомании в последнее время? (можно отметить несколько вариантов
ответа)
1. Неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие.
2. Моральная деградация общества, вседозволенность.
3. Плохая работа правоохранительных органов.
4. Излишняя свобода, отсутствие организованного досуга.
5. Влияние наркобизнеса, доступность наркотиков.
6. Безработица, экономические проблемы.
7. Влияние массовой культуры и СМИ.
8. Слабость профилактической работы.
9. Другое (впишите) ________________________________________________________________________________.
9. На Ваш взгляд, какие меры необходимо принять для решения проблем наркомании? (можно отметить несколько вариантов ответа)
1. Принудительное лечение наркоманов.
2. Разъяснительные беседы наркологов, представителей правоохранительных органов.
3. Повышение доступности помощи психологов, психотерапевтов.
4. Ужесточение мер наказания за наркопреступления.
5. Расширение сети анонимных наркологических кабинетов, центров.
6. Расширения работы с молодежью, помощь в социализации.
7. Легализация торговли «легкими» наркотиками.
8. Строительство реабилитационных центров для наркоманов.
9. Информация о больницах.
9.Другое (впишите) _________________________________________________________________________________.
10. Какие мероприятия, по Вашему мнению, более эффективны для профилактики наркомании?
1. Специальные концерты, фестивали.
2. Антинаркотическая реклама на телевидении, прессе, радио.
3. Наружная реклама (баннеры, плакаты, открытки) о вреде наркотиков.
4. Специальные буклеты и брошюры о вреде наркотиков.
5. Тематические программы и фильмы на телевидении.
6. Статьи в прессе.
7. Публикации в Интернете, специализированные сайты.
8. Выступления в СМИ известных, авторитетных людей, медиков, сотрудников наркоконтроля.
9. Лекции и беседы в учебных заведениях.
10. Беседы специалистов-наркологов с родителями учащихся, студентов.
11. Выступления бывших наркоманов.
12. Другое (впишите) _______________________________________________________________________________.
11. Как Вы считаете, могут ли те, кто уже начал употреблять наркотики, самостоятельно от них отказаться? (один ответ)
1. Да, легко могут отказаться.
2. Да, но с трудом.
3. Нет, не могут отказаться.
4. Другое (что именно) _______________________________________________________________________________.
5. Затрудняюсь ответить.
12. Как Вы думаете, трудно ли достать сегодня наркотики?
1. Очень трудно.
2. Трудно.
3. Сравнительно легко.
4. Очень легко.
5. Не знаю.
13. Как Вы считаете, в каком месте легче всего приобрести наркотики? (можно отметить несколько вариантов)
1. В учебных заведениях.
2. Возле Вашего дома.
3. В аптеке.
4. На рынке.
5. На дискотеке.
6. На «квартирах».
7. В общественных местах.
8. В ночных клубах.
9. В сети Интернет.
10. Не знаю.
11. Другое (напишите) ______________________________________________________________________________.
14. Знакомы ли Вы лично с людьми, употребляющими наркотики?
1. Нет, я не общаюсь с такими людьми.
2. Да, в кругу моих друзей, знакомых такие люди есть.
3. Да, я знаю много таких людей.
4. Да, все мои знакомые, так или иначе, употребляют наркотики.
15. Прибегали ли Вы или Ваши знакомые к услугам сети Интернет для получения сведений о наркотиках или способах их
употребления?
1. Да.
2. Нет.
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А теперь просим Вас ответить на ряд вопросов, связанных
с употреблением наркотических веществ
16. Предлагали ли Вам когда-либо попробовать наркотики? (один ответ)
1. Да.
2. Нет.
3. Отказ от ответа.
17. Как бы Вы поступили, если бы Вам предложили попробовать наркотическое средство? Скорее всего... (один ответ)
1. Отказался(лась) бы.
3. Повел(а) бы себя в зависимости от ситуации
2. Исходил(а) бы из того, какой и настроения, наркотик.
4. Попробовал(а) бы.
5. Не знаю.
18. Пробовали ли Вы наркотические вещества?
1. Нет (ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ № 34).
2. Нет, но интерес возникал (ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ № 35).
3. Хочу попробовать (ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ № 35).
4. Пробовал(а), но перестал(а) употреблять.
5. Употребляю время от времени.
6. Употребляю регулярно.
7. Отказ от ответа.
8. Другое (напишите) _______________________________________________________________________________.
19. Какие причины привели Вас к тому, что Вы употребляете (употребляли или желаете попробовать) наркотики? (можно
отметить несколько вариантов)
1. Из интереса, любопытства.
2. Получение удовольствия.
3. От нечего делать.
4. Чтобы уйти от личных проблем.
5. Из-за проблем в семье.
6. Чтобы испытать острые ощущения.
7. За компанию.
8. Стремление быть как все.
9. Чтобы уважали друзья и знакомые.
10. Для снятия напряжения.
11. Другое (напишите) _______________________________________________________________________________.
12. Отказ от ответа.
20. Вспомните, пожалуйста, в каком возрасте Вы впервые попробовали наркотическое вещество? __________ лет.
21. Как часто Вы употребляете наркотики?
1. Попробовал(а) только один (несколько) раз, больше не пробовал(а).
2. В прошлом регулярно употреблял(а), сейчас не употребляю.
3. Употребляю редко (от случая к случаю, не каждый месяц).
4. Употребляю регулярно (раз в месяц и чаще).
5. Употребляю постоянно (несколько раз в неделю).
6. Употребляю ежедневно.
7. Отказ от ответа.
22. Какой наркотик Вы употребляете (употребляли)?
_______________________________________________________________________________________________.
23. Каким способом Вы употребляете наркотики?
1. Курение.
2. Внутривенное введение.
3. Глотание.
4. Вдыхание.
5. Глазные капли.
6. Другое (напишите) ______________________________________________________________________________.
7. Отказ от ответа.
24. Почему Вы потребляли/потребляете именно эти наркотики? (не более трех ответов)
1. Легче достать.
9. Легче отвыкнуть в последующем.
2. Дешевле.
10. Уже привык (привыкла) к нему/ним.
3. Дают больше удовольствия.
11. За компанию.
4. Дают больше энергии, сил.
12. Дают новые ощущения.
5. Это более престижные наркотики.
13. Помогают справиться со скукой.
6. Менее вредны для организма.
14. Такие употребляют люди с моим стилем жизни.
7. Помогают в работе/учебе, творчестве.
15. По другой причине (какой именно?) ____________________________.
8. Легче изготовить.
16. Отказ от ответа.
25. Где Вы впервые попробовали наркотики?
1. На природе, за городом.
2. Дома.
3. На улице, во дворе, в подъезде.
4. В клубах, на дискотеках.
5. В гостях у друзей, знакомых.

6. В учебном заведении.
7. На работе.
8. В общественном туалете.
9. В других местах (каких именно?)
_____________________________________________________.

26. Кто впервые предложил Вам попробовать наркотик?
1. Коллеги по учебе/работе.
4. Кто-то из знакомых.
2. Друзья, с которыми я встречаюсь после
5. Сам (а) решил (а) попробовать, учебы/работы.
3. Кто-то из членов семьи.
6. Кто-то другой (кто именно?) ____________________________________.
27. Сколько денег Вы тратите (тратили) на покупку наркотиков?
В среднем в месяц ___________ рублей.
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28. Каким способом Вы обычно получаете наркотики? (отметьте все подходящие для Вас варианты)
1. Покупаю.
5. Изготавливаю сам(а).
2. Угощают.
6. Другим образом (как именно?)
3. В обмен на услуги различного рода.
________________________________________________________.
4. Беру в долг.
29. Каким образом Вы обычно получаете деньги на наркотики? (отметьте все подходящие для Вас варианты)
1. Зарабатываю.
6. Всякими другими законными путями.
2. Дают родители, супруг(а), другие родные. 7. Всякими другими незаконными путями.
3. Дают друзья и знакомые.
8. Вообще не покупаю сам(а).
4. Продаю свои вещи.
9. Иным образом (каким именно?)
5. Продаю наркотики.
_________________________________________________________.
30. Где Вам удается доставать наркотики? (отметьте все подходящие для Вас варианты)
1. В аптеке.
5. Достают друзья, знакомые.
2. Через медицинских работников.
6. Иначе (где именно?) _______________________________________.
3. У оптового продавца наркотиков.
4. У розничного продавца наркотиков.
31. Проходили ли Вы лечение от наркомании?
1. Да (ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ № 33).
2. Нет (ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ № 34).
32. Проходили ли Вы курс реабилитации после лечения?
1. Да, однократно.
2. Да, несколько раз.
3. Нет, не проходил (а).
33. Какие из профилактических мероприятий против потребления наркотиков Вы встречали за последние два года и насколько Вам было интересно? (по два ответа в каждой строке)
Профилактические
мероприятия

Участвовал(а)
видела(а),
слышал(а)

Знаю
от друзей,
знакомых,
читал(а)
про это

В последние два
года не
сталкивался
(лась)

Оцените, пожалуйста,
по десятибалльной
шкале, насколько
Вам было интересно?
1 — совсем не
интересно, 10 —
очень интересно

Специальные концерты, фестивали
Антинаркотическая реклама на телевидении, радио, в прессе
Плакаты, открытки
Буклеты и брошюры о наркотиках
Тематические программы и фильмы на телевидении
Статьи в прессе
Публикации в Интернете, специализированные сайты
Выступления в СМИ известных людей — политиков, людей искусства
Выступления в СМИ специалистов — медиков, полицейских,
представителей Госнаркоконтроля
Лекции, беседы в учебном заведении
Беседы с родителями учащихся
Выступления бывших наркоманов
Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Этот вопрос только для тех, кто не пробовал и не употребляет наркотики
34. Что удерживает Вас от употребления наркотиков? (можно отметить несколько вариантов)
1. Опасность заболеть ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами В и С.
2. Полное привыкание.
3. Ранняя смерть.
4. Боязнь оказаться в тюрьме.
5. Боязнь остаться ненужным обществу.
6. Потеря уважения близких.
7. Боязнь отлучения от семьи.
8. Осознанное отрицательное отношение к употреблению наркотиков.
9. Другое (напишите) ______________________________________________________________________________.

А теперь еще несколько вопросов о Вашей информированности о проблеме
35. Известна ли Вам законодательная ответственность Российской Федерации за употребление, хранение и сбыт наркотических веществ?
1. Да, очень хорошо известна.
2. Да, известна в общих чертах.
3. Мало известна.
4. Совсем не известна.
36. Как Вы считаете, можно ли вылечиться от наркомании?
1. Да, надо только захотеть.
2. Лечить необходимо принудительно.
3. Нет, практически неизлечимо.
4. Другое (напишите) _______________________________________________________________________________.
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В заключение просим Вас ответить на несколько вопросов о себе
37. Укажите, пожалуйста, Ваш пол?
1. Мужской.
2. Женский.
38. Ваш возраст: _______ лет.
39. Ваше образование в настоящее время:
1. Неполное среднее.
2. Среднее полное.
3. Среднее специальное или среднее техническое.
4. Незаконченное высшее, включая послевузовское.
5. Высшее.
6. Наличие ученой степени (кандидата или доктора наук).
40. Ваше социально-профессиональное положение
I. Учащийся (учащаяся), студент(ка), в том числе:
1. Студент(ка) вуза.
2. Учащийся (учащаяся) техникума, колледжа.
3. Учащийся (учащаяся) ПТУ.
4. Учащийся (учащаяся) школы, гимназии.
II. Работающие, в том числе:
5. Рабочий.
6. Служащий (торговый, средний технический персонал).
7. Специалист.
8. Руководитель отдела, подразделения.
9. Руководитель организации.
10. Другое ______________________________________________________________________________________.
III. Незанятый(ая).
41. Как Вы считаете, к какой из перечисленных ниже категорий относится Ваша семья по уровню материального положения?
1. Высоко обеспеченная.
2. Обеспеченная выше среднего.
3. Обеспеченная на среднем уровне.
4. Обеспеченная ниже среднего.
5. Не обеспеченная самым необходимым.
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ!

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 7 февраля 2013 г. № 111

ПОРЯДОК
осуществления мониторинга наркоситуации на территории
Брянской области
Настоящий Порядок определяет перечень и форму предоставления информации участниками мониторинга наркоситуации в
Брянской области.
Информация, как правило, представляется как в целом по Брянской области, так и в разрезе муниципальных образований согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Представляемые в соответствии с настоящим Порядком статистические сведения могут носить предварительный характер.
Уточненные статистические сведения представляются в антинаркотическую комиссию Брянской области до 1 мая года, следующего
за отчетным.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку осуществления
мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований Брянской области, по которым участники
мониторинга наркоситуации представляют информацию для осуществления
мониторинга наркоситуации в Брянской области
1. Брасовский район.
2. Брянский район.
3. Выгоничский район.
4. Гордеевский район.
5. Дубровский район.
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6. Дятьковский район.
7. Жирятинский район.
8. Жуковский район.
9. Злынковский район.
10. Карачевский район.
11. Клетнянский район.
12. Климовский район.
13. Город Клинцы.
14. Клинцовский район.
15. Красногорский район.
16. Комаричский район.
17. Мглинский район.
18. Навлинский район.
19. Город Новозыбков.
20. Новозыбковский район.
21. Погарский район.
22. Почепский район.
23. Рогнединский район.
24. Севский район.
25. Город Сельцо.
26. Суземский район.
27. Суражский район.
28. Город Стародуб.
29. Стародубский район.
30. Трубчевский район.
31. Унечский район.
32. Город Фокино.
33. Город Брянск.
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2

1

3

Количество
зарегистрированных
преступлений,
связанных с
незаконным
оборотом НС1,
ПВ2 и их
аналогов
4

тяжких
и особо
тяжких

Количество
расследованных
преступлений
связанных с
незаконным
оборотом НС1, ПВ2
и их аналогов

2

Субъект
Российской
Федерации/
наименование
муниципального
образования

1

2

НС — наркотические средства.
ПВ — психотропные вещества.

____________

1

6

по ст. 228
УК РФ3

7

по ст.
228.1
УК РФ

8

из них
связанных
со сбытом
НС, ПВ

9

по ст. 228.2
УК РФ

10

по ст. 229
УК РФ

в том числе:

11

по
ст. 229.1
УК РФ

13

по ст. 231
УК РФ

14

по ст. 232
УК РФ

3

тяжких
и
особо
тяжких

4

совершено в
крупном
и особо
крупном
размере
5

по ст.
228 УК
РФ

6

по ст.
228.1 УК
РФ

7

из них
связанных
со сбытом
НС, ПВ

8

по ст.
228.2 УК
РФ

9

по ст. 229
УК РФ

в том числе:

10

по ст. 229.1
УК РФ

по ст. 230
УК РФ

11

15

по ст.233
УК РФ

12

по ст. 231
УК РФ

13

по ст. 232
УК РФ

14

по ст. 233
УК РФ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

12

по ст. 230
УК РФ

Сведения о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов,
предварительное расследование уголовных дел по которым окончено в отчетном периоде

(наименование органа, представляющего информацию)

5

совершенных
в
крупном
и особо
крупном
размере

Управление МВД России по Брянской области
______________________________________________________

2

НС — наркотические средства.
ПВ — психотропные вещества.
3
УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации.

1

____________

Общее
количество
зарегистрированных
преступлений

Субъект
Российской
Федерации/
наименование
муниципального
образования

Сведения о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов, зарегистрированных в отчетном периоде

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление МВД России по Брянской области
______________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области
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2

3

несовершен- ранее совернолетними
шавшими
преступления

4

ранее
судимыми

5

в составе
преступного
сообщества

Количество
предварительно
расследованных
преступлений,
совершенных
лицами,
находившимися
в состоянии
наркотического
опьянения

2

Субъект
Российской
Федерации/
наименование
муниципального
образования

1

2

НС — наркотические средства.
ПВ — психотропные вещества.

1

____________

6

в составе
группы
лиц по
предварительному
сговору
7

в составе
организованной
группы

8

в группе с
участием
или состоящей из несовершеннолетних
9

в состоянии алкогольного
опьянения

10

в состоянии
наркотического
или токсического
опьянения
11

женщинами

Количество предварительно расследованных преступлений, совершенных:

12

13

жителями
других
субъектов
Российской
Федерации

3

тяжких
и
особо
тяжких

4

всего

5

убийств

6

умышленных
причинений
тяжкого
вреда
здоровью

из них:

преступлений против жизни
и здоровья

7

изнасилований

8

всего

9

краж

10

грабежей

из них:

преступлений против собственности

В том числе

11

разбоев

14

гражданами иностранных
государств

15

лицами без
определенного
места жительства

12

хулиганств

13

преступлений,
связанных с
незаконным
оборотом НС1,
ПВ2 и их
аналогов

14

опьянения

Число лиц,
совершивших
преступления
в состоянии
наркотического

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

жителями
субъекта
Российской
Федерации

по месту проживания:

Сведения о преступлениях, совершенных лицами, находившимися в состоянии наркотического опьянения
(по оконченным предварительным расследованием уголовным делам)

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление МВД России по Брянской области
______________________________________________________

1

Субъект
Российской
Федерации/
наименование
муниципального
образования

Сведения о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ
и их аналогов, по социальным и иным характеристикам лиц, их совершивших
(по оконченным предварительным расследованием уголовным делам)

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление МВД России по Брянской области
______________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области
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2

1

НС — наркотические средства.
ПВ — психотропные вещества.

3

тяжких
и
особо
тяжких

4

всего

5

убийств

Число лиц,
совершивших
преступления,
связанные с
незаконным
оборотом
НС1, ПВ2 и их
аналогов

2

Субъект
Российской
Федерации/
наименование
муниципального
образования

1

2

НС — наркотические средства.
ПВ — психотропные вещества.

____________

1

7

изнасилований

8

всего

9

краж

10

грабежей

из них:

преступлений против собственности

В том числе

11

разбоев

13

3

тяжких
и особо
тяжких

4

в крупном
и особо
крупном
размере

5

в составе
преступного
сообщества

6

в составе
организованной
группы

7

в составе
группы
лиц по
предварительному
сговору
8

по
ст. 228
УК РФ

9

всего

10

из них
связанных со
сбытом
НС, ПВ

по ст. 228.1
УК РФ

в том числе:

11

по
ст. 228.2
УК РФ

12

по
ст.229
УК РФ

13

по ст.229.1
УК РФ

14

14

по
ст. 230
УК РФ

15

по
ст. 231
УК РФ

16

по
ст. 232
УК РФ

17

по
ст. 233
УК РФ

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

12

хулиганств

Число
больных
преступлений, наркоманией,
связанных с
совершивнезаконным ших преступоборотом НС1,
ления
ПВ2 и их
аналогов

Сведения о лицах, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ
(по оконченным предварительным расследованием уголовным делам)

(наименование органа, представляющего информацию)

6

умышленных
причинений
тяжкого
вреда
здоровью

из них:

преступлений против жизни
и здоровья

Управление МВД России по Брянской области
______________________________________________________

2

1

____________

Количество
предварительно
расследованных
преступлений,
совершенных
лицами,
больными
наркоманией

Субъект
Российской
Федерации/
наименование
муниципального
образования

Сведения о преступлениях, совершенных лицами, являющимися больными наркоманией
(по оконченным предварительным расследованием уголовным делам)

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление МВД России по Брянской области
______________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

68

2

1

4

лиц в
возрасте
18—29
лет

5

лиц в
возрасте
30—39 лет

Сведения предоставляются за все правоохранительные органы.

3

несовершеннолетних

6

лиц в
возрасте
от 40 лет
и старше

8

предпринимателей без
образования
юридического
лица

9

учащихся
(студентов)

10

лиц без
постоянного
источника
доходов

11

из них
безработных

в том числе:

12

лиц, ранее
совершавших
преступления

13

из них
связанные с
незаконным
оборотом
наркотических
средств,
психотропных
веществ и их
аналогов

15

граждан
России

16

граждан
других
государств

Выявлено
административных
правонарушений,
связанных с
незаконным
оборотом
наркотических
средств,
психотропных
веществ и их
прекурсоров или
аналогов, всего

2

Субъект
Российской Федерации/
наименование
муниципального
образования

1

3

по ст. 6.8
КоАП РФ

4

по ст. 6.9
КоАП РФ

5

по ст. 6.13
КоАП РФ

6

по ст. 6.15
КоАП РФ

7

по ст. 6.16
КоАП РФ

8

по ст. 10.4
КоАП РФ

В том числе

9

по ст. 10.5
КоАП РФ

10

ст. 10.5.1
КоАП РФ

17

лиц без
гражданства

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

14

женщин

11

по ст. 12.8.
КоАП РФ

12

по ч. 3
ст. 20.20
КоАП РФ

13

по ст. 20.2
КоАП РФ

Сведения об административных правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров или аналогов

(наименование органа, представляющего информацию)

7

сотрудников
(работников,
служащих)
органов
государственной власти

Управление МВД России по Брянской области
______________________________________________________

1

___________

Всего
лиц,
совершивших
преступления в
сфере
НОН

Субъект
Российской
Федерации/
наименование
муниципального
образования

Характеристика лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ
(по оконченным предварительным расследованием уголовным делам)1

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление МВД России по Брянской области
______________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

69

2

1

3

наркотических
средств,
всего

5

опийсвернувшийся сок
мака
снотворного
(растение вида
Papaver
somnifer
um L)

1

Субъект
Российской Федерации/
наименование муниципального

Сведения предоставляются за все правоохранительные органы.

___________

1

6

ацетилированный
опий

7

героин
(диацетилмор
фин)

8

дезоморфин

9

каннабис
(марихуана)

10

гашиш
(анаша,
смола
каннабиса)

в том числе:
из них:

11

масло
каннабиса
(гашишное
масло)

12

наркотические
средства
амфетаминовой
группы

13

14

лизергиновая кислота
и ее производные

15

психотропных
веществ,
всего

из них:

16

психотропные вещества амфетаминовой
группы

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

кокаин
и его
производные

2

зарегистрировано
преступлений,
предусмотренных
ст. 174, 174.1 УК РФ

3

предварительно
расследовано
преступлений,
предусмотренных
ст. 174, 174.1 УК РФ

4

сумма легализованных денежных
средств, полученных преступным
путем (тыс. рублей)

5

стоимость имущества
(размер денежных
средств), на которое
наложен арест (тыс.
рублей)

6

изъято имущества,
денег, ценностей
(тыс. рублей)

по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров или аналогов

Сведения о преступлениях, связанных с легализацией наркодоходов, изъятых или арестованных материальных ценностях
по расследованным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов1

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление МВД России по Брянской области
______________________________________________________

4

маковая
солома

Сведения предоставляются за все правоохранительные органы.

1

___________

Изъято наркотических
средств,
психотропных веществ
по возбужденным уголовным делам, всего
(грамм)

Субъект
Российской
Федерации/
наименование
муниципального образования

Сведения об изъятых из незаконного оборота наркотических средствах, психотропных веществах
на момент возбуждения уголовного дела (в граммах)1

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление МВД России по Брянской области
______________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

70
2

1

3

несовершеннолетних

4

лиц в
возрасте
18—29
лет

5

лиц в
возрасте
30—39
лет

6

лиц в
возрасте
от 40 лет и
старше

В том числе

Всего состоит на учете
несовершеннолетних

2

Субъект
Российской Федерации/
наименование муниципального образования

1

3

за употребление
алкоголя

4

за употребление наркотиков

В том числе

8

лиц без
гражданства

9

юридических
лиц

5

за токсикоманию

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

7

иностранных
граждан

Сведения о несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних
территориального органа МВД России

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление МВД России по Брянской области
______________________________________________________

Число лиц, в отношении
которых составлены протоколы
об административных правонарушениях,
связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров или аналогов,
всего

Субъект
Российской Федерации/
наименование
муниципального
образования

Характеристика лиц, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление МВД России по Брянской области
______________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

71

2

1

3

Закавказские
государства1

Закавказские
государства1

2

Количество граждан
иностранных государств,
получивших разрешение
на работу

1

2Латвия,

Азербайджан, Грузия, Южная Осетия, Абхазия.
Литва, Эстония.

1Армения,

_________________

4

Прибалтийские
государства2
5

Страны
дальнего
зарубежья
6

Казахстан

7

Кыргызстан

8

Молдова

9

Таджикистан

10

Туркменистан

В том числе граждан следующих государств:

12

Украина

3

Прибалтийские
государства2
4

Страны дальнего
зарубежья

5

Кыргызстан

6

Молдова

7

Таджикистан

8

Туркменистан

В том числе граждан из следующих государств

9

Узбекистан

13

Афганистан

14

Другие

10

Украина

11

Афганистан

12

Другие

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

11

Узбекистан

Сведения об иностранных гражданах, получивших разрешение на работу в субъекте Российской Федерации

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление МВД России по Брянской области
______________________________________________________

2

Азербайджан, Грузия, Южная Осетия, Абхазия.
Латвия, Литва, Эстония.

1Армения,

_____________

Количество
поставленных на
миграционный
учет граждан
иностранных
государств

Субъект
Российской Федерации

Сведения об иностранных гражданах, поставленных на миграционный учет в субъекте Российской Федерации

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление МВД России по Брянской области
______________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

72

2

1

1Казахстан,

3

страны
Средней
Азии1

4

Ближнее
зарубежье

В том числе

Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

_______________

Число
иностранных
граждан,
приобретших
гражданство
России

Субъект
Российской
Федерации/
наименование
муниципального
образования

5

Дальнее
зарубежье

6

Число
иностранных
граждан,
получивших
разрешение
на
временное
проживание
7

страны
Средней
Азии1

8

Ближнее
зарубежье

В том числе

9

Дальнее
зарубежье

10

Число
иностранных
граждан,
получивших
видна
жительство

11

страны
Средней
Азии1

12

Ближнее
зарубежье

В том числе

Сведения об иностранных гражданах, получивших разрешение на временное проживание, вид на жительство и приобретших
гражданство Российской Федерации

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление МВД России по Брянской области
______________________________________________________

13

Дальнее
зарубежье

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

73

2

В том
числе по
статьям:
ст.
228
УК
РФ
ст.
228.1
УК
РФ
ст.
228.2
УК
РФ
ст.
229
УК
РФ

1

Б

А

Число
осужденных,
всего (человек)1

Номер
строки

Наименование
показателя

5

4

3

1
2
3
4
5
б

Из них

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Число осужденных, которым назначено наказание по основной квалификации

23
24
25
26
27

ПРИЛОЖЕНИЕ 17
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

Сведения о лицах, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ
и их аналогов по основной квалификации

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление МВД России по Брянской области
______________________________________________________

Осуждено по основной квалификации, всего
несовершеннолетних
лиц в возрасте 18—29 лет
лиц в возрасте от 30 лет
женщин
граждан России
граждан других государств — участников СНГ
граждан иных государств
лиц без гражданства
лишение свободы
условное лишение свободы
ограничение свободы
арест
штраф
исправительные работы
обязательные работы
лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью
содержание в дисциплинарной воинской части
ограничение по военной службе
условное осуждение к иным мерам
освобождение от наказания по различным
основаниям или наказание не назначалось
лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью как дополнительная мера
наказания
штраф как дополнительная мера наказания
ограничение свободы как дополнительная мера наказания
Осужденному определено судом лечение от наркомании
(ст.73 УК РФ)
Из гр. 4 в возрасте 30—35 лет
Из гр. 1 совершили преступления в административных
центрах субъектов РФ

74

ст.
229.1
УК
РФ
ст.
230
УК
РФ
ст.
231
УК
РФ
ст.
232
УК
РФ
ст.
233
УК
РФ

1Общее

11

10

9

8

7

6

Б

1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

число осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, по основной квалификации по строкам 3—11.

_______________

Общее число
осужденных по
всем статьям УК
РФ (человек)

А

22

23

24

25

26

27

Продолжение приложения 7

75
А

Число осужденных,
всего (человек)1
ст. 228
УК РФ
ст. 228.1
УК РФ
ст. 228.2
УК РФ
ст. 229
УК РФ
В том числе ст. 229.1
по статьям: УК РФ
ст. 230
УК РФ
ст. 231
УК РФ
ст. 232
УК РФ

Наименование
показателя

9

8

7

6

5

4

3

2

Б

Номер
строки

1

1
2
3
4
5
6

Из них

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Число осужденных, которым назначено окончательное наказание:

21
22
23
24

ПРИЛОЖЕНИЕ 18
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

Сведения о лицах, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ,
по дополнительной квалификации

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление МВД России по Брянской области
______________________________________________________

Осуждено по основной квалификации, всего
несовершеннолетних
лиц в возрасте 18—29 лет лиц в возрасте от 30 лет
женщин
граждан России
граждан других государств — участников СНГ
граждан иных государств
лиц без гражданства
лиц без гражданства
лишение свободы
условное лишение свободы
ограничение свободы
арест
штраф
исправительные работы
обязательные работы
лишение права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью
содержание в дисциплинарной воинской части
ограничение по военной службе
условное осуждение к иным мерам
освобождено от наказания по различным
основаниям или наказание не назначалось

Определено судом лечение от наркомании по числу лиц,
которые не учтены по основной квалификации (ст. 73
УК РФ)
Из гр. 4 в возрасте 30—35 лет

Из гр.1 совершили преступления в административных
центрах субъектов РФ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Число осужденных, всего (человек)
число лиц, совершивших
преступления в состоянии
наркотического опьянения
Из них
число лиц, совершивших
преступления под воздействием
психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ

А

Наименование
показателя

3

1
2

Б

Номер
строки
Осуждено, всего
1

несовершеннолетних
2

лиц в возрасте 18—29 лет
3

лиц в возрасте от 30 лет
4

Из них

женщин
5

граждан России
6

граждан других государств — участников СНГ
7

граждан иных государств
8

лиц без гражданства
9

лишение свободы
10

условное лишение свободы
11

ограничение свободы
12

арест
13

штраф
14

исправительные работы
15

обязательные работы
16

лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью
17

содержание в дисциплинарной воинской части
18

ограничение по военной службе
19

20

условное осуждение к иным мерам

Число осужденных, которым назначено наказание:

освобождено от наказания по различным
основаниям или наказание не назначалось
21

22

Осужденному определено судом лечение
от наркомании (ст.73 УК РФ)

24

Сведения о лицах, осужденных за преступления, совершенные в состоянии наркотического опьянения или под воздействием психотропных,
сильнодействующих и ядовитых веществ

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление МВД России по Брянской области
______________________________________________________

23

Продолжение приложения 7

22

ПРИЛОЖЕНИЕ 19
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

Общее число осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, по дополнительной квалификации по строкам 3—11.

1

23

Из гр. 4 в возрасте 30—35 лет

1

_______________

10

ст. 233
УК РФ
Общее число осужденных по всем статьям
УК РФ (человек)

11

Б

А

24

Из гр.1 совершили преступления
в административных центрах субъектов РФ

76

Управление МВД России по Брянской области
______________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 20
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

(наименование органа, представляющего информацию)

Сведения о лицах, отбывающих наказание в местах лишения свободы
Количество лиц, отбывающих наказание на конец отчетного периода, осужденных за совершение всех
видов преступлений
Количество лиц, отбывающих наказание на конец отчетного периода, осужденных за совершение
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ
Из них
за совершение преступлений
по ст. 228 УК РФ (или по ч. 1 ст. 228 УК РФ в редакции
до 8 декабря 2003 г.)
по ст. 228.1 УК РФ (или ч. 2.3.4 ст. 228 УК РФ в редакции
до 8 декабря 2003 г.)
по другим статьям
от общего количества лиц
от 18 до 20 лет
от 20 до 25 лет
от 25 до 30 лет
от 30 до 40 лет
старше 40 лет
больных наркоманией
всего
прошедших принудительное лечение
не прошедших принудительное лечение
с диагнозом «потребление
всего
наркотических средств
и психотропных веществ
с вредными последствиями»
с впервые в жизни
наркомания
установленным диагнозом
потребление наркотических средств и психотропных
веществ с вредными последствиями
снятых с наблюдения
наркомания
умерших от отравления
потребление наркотических средств и психотропных
наркотическими средствами
веществ с вредными последствиями
и психотропными веществами
Количество лиц, освобожденных из мест лишения свободы с начала отчетного года
Из них
жителей субъекта Российской Федерации
Количество лиц, отбывавших наказание за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ
Из них
жителей субъекта Российской Федерации

77

78

2

1

3

прирост/
убыль
населения

1

всего

4

естественный
прирост/
убыль
населения
5

14—5
лет

6

16—7
лет

7

18—4
лет

В том числе

8

25—9
лет

2

всего

мужчин

3

из них лиц
в возрасте
16—29 лет

в том числе

4

всего

Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы
занятости, на конец года
женщин

5

из них лиц
в возрасте
16—29 лет

10

50
лети
старше

11

14—60 лет

Денежные доходы на душу
населения в месяц, рублей
(предварительная оценка)

ПРИЛОЖЕНИЕ 22
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

9

30—9
лет

Сведения о занятости и денежных доходах населения субъекта Российской Федерации

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление государственной службы по труду
и занятости населения Брянской области
Брянскстат
________________________________________________

Численность
постоянного
населения

Субъект
Российской
Федерации/
наименование
муниципального
образования

Сведения о численности населения субъекта Российской Федерации на конец отчетного периода

(наименование органа, представляющего информацию)

Брянскстат
__________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 21
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

79

2

всего

1

5

6

кокаин

из них — наркотическими средствами
каннабиноиды

2

всего
3

производными бензодиазепина

из них

7

прочие

ПРИЛОЖЕНИЕ 24
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

4

производными фенотиазина

Количество случаев смертельных отравлений психотропными веществами

Подконтрольные вещества согласно перечню, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681

_____________

Субъект Российской Федерации/
наименование муниципального
образования

1

4

опиаты

Количество случаев смертельных отравлений наркотическими средствами

Сведения о количестве случаев смертельных отравлений психотропными веществами 1

(наименование органа, представляющего информацию)

Департамент здравоохранения Брянской области
________________________________________________

1

Субъект Российской Федерации/
наименование муниципального
образования

Сведения о количестве случаев смертельных отравлений наркотическими средствами

(наименование органа, представляющего информацию)

Департамент здравоохранения Брянской области
________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 23
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

80

Число больных,
зарегистрирован
ных с диагнозом
«синдром
зависимости от
наркотических
веществ»
в возрасте
0—17лет

2

Субъект
Российской Федерации/
наименование
муниципального
образования

1

3

лица,
употребляющие
наркотики
с вредными
последствиями
4

больные
с синдромом
зависимости
от наркотиков
5

лица,
употребляющие
наркотики
с вредными
последствиями

Из общего числа зарегистрированных
больных наркоманией — обследовано
на гепатит С, и (или) В, в том числе

3

опиоидов

4

канна
бинои
дов

5

кокаина

6

других
психости
муляторов

В том числе вследствие употребления

7

других
наркотических
веществ и
их
сочетаний
(полинар
комания)

8

Число больных,
зарегистрирован
ных с диагнозом
«синдром
зависимости от
наркотических
веществ» в
возрасте 18 лети
старше

9

опиоидов

Сведения о больных, зарегистрированных с диагнозом
«синдром зависимости от наркотических веществ (наркомания)»

(наименование органа, представляющего информацию)

2

больные
с синдромом
зависимости
от наркотиков

Из общего числа зарегистрированных
больных наркоманией — имеют ВИЧпозитивный статус, в том числе

Департамент здравоохранения Брянской области
________________________________________________

1

Субъект Российской Федерации/
наименование муниципального образования

7

лица,
употребляющие
наркотики
с вредными
последствиями

10

каннабиноидов

11

кокаина

12

других
психостимуля
торов

В том числе вследствие употребления

13

других
наркоти
ческих
веществ
и их
сочетаний
(полинаркомания)

ПРИЛОЖЕНИЕ 26
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

6

больные
с синдромом
зависимости
от наркотиков

Из числа обследованных больных
наркоманией — имеют позитивный
статус, в том числе

Сведения о заболеваемости гемоконтактными инфекциями больных наркоманией, состоящих под наблюдением стационарных
наркологических учреждений

(наименование органа, представляющего информацию)

Департамент здравоохранения Брянской области
________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 25
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

81

2

1

3

опиоидов

4

каннабиноид
ов

6

7

других
других
психости- наркотимуляточеских
ров
веществ и
их
сочетаний
(полинар
комания)

8

Число больных,
зарегистрирован
ных с диагнозом
«синдром
зависимости от
наркотических
веществ»,
установленным
впервые в
жизни в
возрасте 18 лет
и старше

9

опииоидов

10

каннабиноидов

11

кокаина

Число больных,
зарегистрированных
с диагнозом «употребление
наркотических веществ
с вредными последствиями»
в возрасте
0—17 лет
2

Субъект Российской Федерации/
наименование муниципального
образования

1

3

Из них с диагнозом,
установленным впервые
в жизни

4

Число больных,
зарегистрированных
с диагнозом «употребление
наркотических веществ
с вредными последствиями»
в возрасте 18 лет и старше

Из них с диагнозом,
установленным впервые
в жизни

5

13

14

Число больных,
зарегистрированных с диагнозом
«синдром
зависимости от
наркотических
веществ», снятых с
учета в связи со
смертью от
отравления НС и
ПВ

6

Число больных,
зарегистрированных
с диагнозом «употребление
наркотических веществ
с вредными последствиями»,
снятых с учета в связи
со смертью от отравления
НСиПВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 28
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

12

других
других
психонаркотистимуляческих
торов
веществ и
их сочетаний
(полинаркомания)

В том числе с синдромом зависимости от

Сведения о больных, зарегистрированных наркологическими учреждениями с диагнозом
«употребление наркотических веществ с вредными последствиями», в том числе впервые в жизни

(наименование органа, представляющего информацию)

5

кокаина

В том числе с синдромом зависимости от

Департамент здравоохранения Брянской области
________________________________________________

Число
больных,
зарегистрированных с
диагнозом
«синдром
зависимости
от наркотических
веществ»,
установленным впервые
в жизни в
возрасте
0—17 лет

Субъект
Российской
Федерации/
наименование
муниципального
образования

Сведения о больных, которым диагноз
«синдром зависимости от наркотических веществ (наркомания)» установлен впервые в жизни

(наименование органа, представляющего информацию)

Департамент здравоохранения Брянской области
________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 27
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

82
2

1

3

в том числе находились
на реабилитации

Число больных наркоманией, выбывших из стационара

ПРИЛОЖЕНИЕ 30
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

Число больных
наркоманией,
снятых с диспансерного
наблюдения
в связи с длительным воздержанием

2

Субъект
Российской Федерации/
наименование
муниципального
образования

1

2

от 6 мес. до 1 года

3

от 1 до 2 лет

3

всего

4

психическое
заболевание

5

острое
отравление
(передозировка)
наркотиков

6

соматическое
заболевание

7

самоубийство

8

несчастный
случай

в том числе умерло по причинам

Число больных наркоманией, снятых в течение года с наблюдения в связи со смертью:

9

другие
причины

10

неизвестно

ПРИЛОЖЕНИЕ 31
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

4

свыше 2 лет

Из числа больных с диагнозом синдром зависимости от наркотиков, состоящих под наблюдением на конец года,
находятся в ремиссии

Сведения о больных наркоманией, снятых с диспансерного наблюдения

(наименование органа, представляющего информацию)

Департамент здравоохранения Брянской области
________________________________________________

1

Субъект Российской Федерации/
наименование муниципального образования

4

в том числе успешно закончили
реабилитацию

Сведения о больных с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ», находящихся в ремиссии

(наименование органа, представляющего информацию)

Департамент здравоохранения Брянской области
________________________________________________

всего

Субъект Российской Федерации/
наименование муниципального образования

Сведения о больных наркоманией, прошедших стационарное лечение и медико-социальную реабилитацию

(наименование органа, представляющего информацию)

Департамент здравоохранения Брянской области
__________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 29
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

83

2

число
наркологических
диспансеров
3

число наркологических больниц
6

из них для
подростков

всего
2

9

Количество заболевших парентеральным вирусным гепатитом
(В, С)
2

Субъект Российской Федерации/
наименование муниципального образования

11

специалистов
по социальной
работе

12

социальных
работников

ПРИЛОЖЕНИЕ 33
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

10

психологов

Число занятых должностей специалистов,
работающих в наркологических
учреждениях (подразделениях)

1

ПРИЛОЖЕНИЕ 34
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

3

из них в возрасте 0—17 лет

3

В том числе количество заболевших парентеральным
вирусным гепатитом (В, С)
в возрасте 0—17 лет

Сведения о заболеваемости парентеральным вирусным гепатитом (В, С)

(наименование органа, представляющего информацию)

8

число
коек
в них

Число психиатров-наркологов
(физических
лиц), работающих в наркологических учреждениях (подразделениях)

Всего зарегистрировано лиц, в крови которых при исследовании методом иммунного блотинга выявлены антитела к ВИЧ

1

Управление Роспотребнадзора по Брянской области
________________________________________________

7

всего

Число
реабилитационных
центров и отделений

Сведения о заболеваемости ВИЧ-инфекцией

5

число наркологических отделений (кабинетов)

Число медицинских
организаций, имеющих
наркологические отделения
(кабинеты)

Субъект Российской Федерации/
наименование муниципального образования

(наименование органа, представляющего информацию)

4

число
наркологических
коек,
всего

Наркологические диспансеры
и больницы

Сведения о сети и кадрах наркологических учреждений

Департамент здравоохранения Брянской области
________________________________________________

1

Субъект
Российской Федерации /
наименование муниципального образования

(наименование органа, представляющего информацию)

Департамент здравоохранения Брянской области
________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 32
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

84

2

всего
(чел.)

3

муж

4

жен

из них

5

с
летальным
исходом
(чел.)

Все население
(0—99 лет)

6

1

Субъект
Российской Федерации/
наименование муниципального
образования
2

муниципальные

(наименование органа, представляющего информацию)

8

9

муж

10

жен

из них

11

с
летальным
исходом
(чел.)
12

муж

13

жен

из них

14

всего
(чел.)

15

муж

16

жен

из них

3

государственные

4

негосударственные
5

Количество
обучающихся,
воспитанников

17

18

муж

19

жен

из них

6

21

муж

22

жен

из них

23

с
летальным
исходом
(чел.)

Взрослое население
(18—99 лет)

24

муж

25

жен

из них

7

Количество работающих
социальных педагогов

ПРИЛОЖЕНИЕ 36
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

20

всего
(чел.)

Количество работающих
психологов

с
летальным
исходом
(чел.)

Подростковое население
(15—17 лет)

Сведения об общеобразовательных учреждениях

7

жен

всего
(чел.)

Количество
общеобразовательных
учреждений

муж

из них

Детское население
(0—14 лет)

Количество острых отравлений наркотическими средствами

Сведения об острых отравлениях наркотическими средствами

Департамент общего и профессионального образования
Брянской области
________________________________________________

1

Субъект
Российской
Федерации/
наименование
муниципального
образования

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление Роспотребнадзора по Брянской области
________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 35
к Порядку осуществления мониторинга
аркоситуации на территории Брянской области

85

2

1

3

физкультурнооздоровительной
направленности

5

6

социальноэкономической

В том числе
туристскокраеведческой
направленности

7

технической

9

Доля обучающихся,
охваченных
дополнительным
образованием, %

ПРИЛОЖЕНИЕ 38
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

8

культурнохудожественной

Количество
ППМСцентров

2

Субъект Российской Федерации/
наименование муниципального образования

1

3

Количество центров психологопедагогической реабилитации и коррекции
несовершеннолетних, злоупотребляющих
наркотиками

4

Количество ППМС-центров,
в которых реализуются программы
по профилактике наркомании,
формированию
у несовершеннолетних культуры
здорового и безопасного образа
жизни

Сведения об образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
(ППМС-центрах)

(наименование органа, представляющего информацию)

4

экологобиологической
направленности

Сведения об учреждениях дополнительного образования детей

Департамент общего и профессионального образования
Брянской области
_______________________________________________

Количество
учреждений
дополнительного образования
детей

Субъект
Российской
Федерации/
наименование
муниципального
образования

(наименование органа, представляющего информацию)

Департамент общего и профессионального образования
Брянской области
________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 37
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

86

2

1

3

кол-во
4

число отдохнувших

Количество
детских
оздоровительных
учреждении
(лагерей)/ детей,
отдохнувших в них

5

кол-во
6

число отдохнувших

загородных

7

кол-во
8

число отдохнувших

санаторного типа

9

кол-во
10

число отдохнувших

для школьников
с дневным
пребыванием

В том числе

2

1

Количество учреждений
начального профессионального
образования
2

Субъект Российской Федерации/
наименование муниципального
образования

1

3

Количество обучающихся

Сведения об учреждениях начального профессионального образования

(наименование органа, представляющего информацию)

Департамент общего и профессионального образования Брянской области
______________________________________________________________________

Количество проведенных профилактических
антинаркотических мероприятий

Субъект Российской Федерации/
наименование муниципального
образования

Сведения о профилактических антинаркотических мероприятиях

(наименование органа, представляющего информацию)

Департамент общего и профессионального образования Брянской области
Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области
Управление культуры Брянской области
______________________________________________________________________

Количество
населения
в возрасте
от 6 до
18 лет

Субъект
Российской Федерации/
наименование
муниципального
образования

Сведения об организации летнего отдыха и оздоровления детей

(наименование органа, представляющего информацию)

Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области
______________________________________________________________________

12

число отдохнувших

13

кол-во

14

число отдохнувших

труда и отдыха

4

Количество проведенных
антинаркотических мероприятий

ПРИЛОЖЕНИЕ 41
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

3

Число лиц, вовлеченных
в профилактические антинаркотические
мероприятия

ПРИЛОЖЕНИЕ 40
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

11

кол-во

профильных

ПРИЛОЖЕНИЕ 39
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

87

2

количество
школ

3

количество
охваченных
обучающихся

ДЮСШ/СДЮС
ШОР

4

количество
клубов

5

количество
охваченных
подростков

Подростковые
клубы по месту
жительства

6

количество
центров

8

количество
студенческих
трудовых
отрядов
9

количество
молодежи,
работающей
в студенческих отрядах
10

2

1

3

Количество студентов,
обучающихся
на дневном отделении

Полное наименование
учебного заведения

2

Субъект Российской Федерации/
наименование муниципального
образования

1

(наименование органа, представляющего информацию)

4

Количество работающих
психологов

3

Количество студентов,
обучающихся
на дневном отделении

4

Количество работающих
психологов

Сведения о высших учебных заведениях

Департамент общего и профессионального образования Брянской области
______________________________________________________________________

Полное наименование
учебного заведения

Субъект Российской Федерации/
наименование муниципального
образования

Количество студенческих
научно-исследовательских
работ по антинаркотической
тематике (рефераты, курсовые
и дипломные работы)
5

12

количество

13

количество
охваченной
молодежи

6

Количество антинаркотических
мероприятий, проведенных в ссузе

6

Количество антинаркотических
мероприятий, проведенных в ссузе

ПРИЛОЖЕНИЕ 44
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

Количество студенческих
научно-исследовательских
работ по антинаркотической
тематике (рефераты, курсовые
и дипломные работы)
5

11

количество
отдохнувших
подростков
и молодежи

Зарегистрированные
общественные
молодежные и студенческие организации
и объединения

ПРИЛОЖЕНИЕ 43
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

количество
лагерей

Организация занятости и отдыха
подростков и молодежи

Сведения об образовательных учреждениях среднего профессионального образования

(наименование органа, представляющего информацию)

7

количество
охваченной
молодежи

Молодежные
центры

Департамент общего и профессионального образования Брянской области
______________________________________________________________________

1

Субъект
Российской
Федерации/
наименование
муниципального
образования

Сведения об организации занятости и досуга детей и молодежи

(наименование органа, представляющего информацию)

Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области
Департамент общего и профессионального образования Брянской области
______________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 42
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

88
2

1

3

количество социальнореабилитационных
центров
для несовершеннолетних

Из них

2

1

3

Численность
занимающихся
в них в возрасте
до 14 лет

4

Численность
занимающихся
в них
в возрасте
15–30 лет

Количество учреждений дополнительного
образования физкультурно-спортивной
направленности
2

1

5

Количество
штатных
работников
в сфере
физической
культуры
и спорта

Субъект Российской Федерации/
наименование муниципального
образования

2. Сведения об учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

Количество
учреждений,
организаций,
объединений,
занимающихся
физкультурнооздоровительной
работой

6

плоскостные
сооружения

4

5

количество центров
социальной помощи семье
и детям

8

плавательные
бассейны

3

Численность занимающихся в них (человек)

7

спортивные залы

Число спортивных сооружений

ПРИЛОЖЕНИЕ 46
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

количество центров социального
обслуживания населения,
в структуре которых функционируют
отделения социальной помощи
семье и детям

Сведения об организации физкультурно-спортивной работы

Субъект Российской
Федерации/ наименование
муниципального образования

1. Сведения о физической культуре и спорте

(наименование органа, представляющего информацию)

Комитет по молодежной политике, физической культуре
и спорту Брянской области
__________________________________________________

Количество
учреждений

Субъект Российской Федерации/
наименование муниципального
образования

Сведения об учреждениях социального обслуживания семьи и детей

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление социальной защиты населения Брянской области
_________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 45
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
на территории Брянской области

89

2

количество
клубных
учреждений

Субъект
Российской
Федерации/
наименование
муниципального
образования

в том числе
выявленных
потребителей
наркотиков
3

количество
граждан
15—16 лет

2

ППВУ — первоначальная постановка на воинский учет.

1

_________________

1

3

количество
библиотек

4

количество
театров

Учреждения культуры

5

прочие

6

4

количество
граждан
при ППВУ1

5

в том числе
выявленных
потребителей
наркотиков

6

количество
граждан
призывного

7

8

9

10

11

12

13

в том числе
количество
в том числе
количество
в том числе
количество
в том числе
выявленных
граждан
выявленных
граждан
выявленных
граждан
выявленных
потребителей направляемых потребителей направляемых потребителей направленных потребителей
наркотиков
в войска
наркотиков
в войска
наркотиков
в военные
наркотиков
по призыву
по контракту
училища

Количество граждан, прошедших медицинский осмотр, в том числе на предмет употребления наркотиков

7

количество
зрителей

ПРИЛОЖЕНИЕ 49
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской

количество
культурнозрелищных
мероприятий
антинаркотической
направленности

Организация культурно-зрелищных мероприятий
антинаркотической направленности

ПРИЛОЖЕНИЕ 48
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

4

Количество
физкультурных работников
(всего)

Сведения о результатах медицинских осмотров (в том числе на наркотики) граждан допризывного и призывного возраста

(наименование органа, представляющего информацию)

Военный комиссариат Брянской области
_________________________________________________

1

Субъект Российской Федерации/
наименование муниципального
образования

(наименование органа, представляющего информацию)

3

Количество участников
спортивных мероприятий

Сведения об учреждениях культуры

2

1

Управление культуры Брянской области
_________________________________________________

Количество проведенных
спортивных мероприятий

Сведения об организации спортивных мероприятий

Субъект Российской Федерации/
наименование муниципального
образования

(наименование органа, представляющего информацию)

Комитет по молодежной политике, физической культуре
и спорту Брянской области
__________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 47
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

90

2

1

3

с признаками
контрабанды

4

с признаками
административного правонарушения

В том числе

5

Количество
обнаруженных
наркотических
средств и
психотропных
веществ
6

героина

7

опия

8

гашиша

9

2

1

3

пашни
4

из нее:
неиспользованной

В том числе

5

Общая площадь выявленных
очагов произрастания
дикорастущей конопли (кв. м)

Наименование печатного
средства массовой
информации
2

Субъект
Российской Федерации/
наименование муниципального
образования

1

3

Тираж на конец
отчетного периода
(сведения из выходных
данных газет и журналов)

4

Периодичность издания

11

синтетические
наркотики

ПРИЛОЖЕНИЕ 52
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

6

Общая площадь уничтоженных очагов
произрастания дикорастущей конопли
(кв. м)

5

Количество публикаций
по проблемам формирования
здорового образа жизни

Сведения о печатных средствах массовой информации по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании

(наименование органа, представляющего информацию)

Комитет по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Брянской области
_____________________________________________________

Общая площадь сельскохозяйственных
угодий на конец отчетного периода (га)

Субъект Российской
Федерации/наименование
муниципального образования

10

марихуаны

ПРИЛОЖЕНИЕ 51
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

гашишного
масла

В том числе

Сведения о сельскохозяйственных угодьях и их засоренности дикорастущей коноплей

(наименование органа, представляющего информацию)

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
_________________________________________________________

Число случаев
обнаружения
наркотических
средств и психотропных веществ,
всего

Наименование
таможенного поста

Сведения о правонарушениях, связанных с контрабандой наркотических средств и психотропных веществ

(наименование органа, представляющего информацию)

Брянская таможня
_______________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 50
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

91

1

всего

2

из них
с летальным
исходом

3

4

из них
с летальным
исходом
5

всего
6

из них
с летальным
исходом
7

всего
8

из них
с летальным
исходом
9

всего
10

11

из них
с летальным
исходом
12

13

кокаином

Из них
другими
синтетическим
наркотиками

всего

метадоном

из них
с летальным
исходом

другими
опиоидами
(кодеин,
морфин)

14

всего

героином

15

из них
с летальным
исходом

опием

16

17

18

19

20

21

22

23

другими
неуточненными
психодислептиками
(галлюциногенами)

лизергидом

каннабисом
(производными)

другими
неуточненными
наркотиками

всего

Всего
отравлений
наркотиками
и психодислептиками
(галлюциногенами)

всего

Субъект
Российской
Федерации/
наименование
муниципального
образования

всего

Сведения о причинах острых отравлений наркотическими средствами

из них
с летальным
исходом

всего

(наименование органа, представляющего информацию)

из них
с летальным
исходом

всего

Управление Роспотребнадзора по Брянской области
_______________________________________________

из них
с летальным
исходом

ПРИЛОЖЕНИЕ 53
к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации на территории Брянской области

из них
с летальным
исходом

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Брянской области
от 7 февраля 2013 г. № 111

КРИТЕРИИ
оценки развития наркоситуации в Брянской области
Оценка развития наркоситуации в Брянской области (по муниципальным образованиям и в целом) осуществляется по 5 критериям: «удовлетворительное», «напряженное», «тяжелое», «предкризисное», «кризисное».
В графическом оформлении критерии оценки развития наркоситуации обозначатся следующими цветами:
«удовлетворительное» — голубой цвет;
«напряженное» — зеленый цвет
«тяжелое» — желтый цвет
«предкризисное» — оранжевый цвет;
«кризисное» — красный цвет.
Критерии оценки развития наркоситуации в проекте доклада о наркоситуации в Брянской области определяются по 4 параметрам оценки наркоситуации:
1) масштабы незаконного оборота наркотиков (включает показатели оценки наркоситуации: «Распространенность противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков», «Криминальная пораженность», «Удельный вес наркопреступлений в
общем количестве зарегистрированных преступных деяний», «Удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений,
в общем числе осужденных лиц», «Удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений»);
2) масштабы немедицинского потребления наркотиков (включает показатель оценки наркоситуации: «Распространенность
немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности»);
3) обращаемость за наркологической медицинской помощью (включает показатели оценки наркоситуации: «Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями», «Первичная заболеваемость
наркоманией и Первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями»);
4) смертность от употребления наркотиков (содержит показатель оценки наркоситуации: «Смертность, связанная с острым
отравлением наркотиками, по данным судебно-медицинской экспертизы»).
Расчет показателей оценки наркоситуации и определение критериев состояния наркоситуации в соответствии со значениями
показателей оценки
наркоситуации приведены в приложении к критериям оценки развития наркоситуации в Брянской области;
Критерием оценки развития наркоситуации в Брянской области является средняя оценка наркоситуации в Брянской области,
которая рассчитывается как среднеарифметическое значение баллов по каждому критерию состояния наркоситуации по 4 параметрам оценки наркоситуации в соответствии с приложением к критериям оценки развития наркоситуации в Брянской области,
Каждому критерию состояния наркоситуации присваиваются баллы от 1 до 5 («удовлетворительное» — 1, «напряженное» —
2, «тяжелое» — 3, «предкризисное» — 4, «кризисное» — 5).
По параметрам оценки наркоситуации «Масштабу незаконного оборота наркотиков» и «Обращаемость за наркологической
медицинской помощью» критерии состояния наркоситуации определяются исходя из среднеарифметического значения количества
баллов критериев состояния наркоситуации по каждому содержащемуся в них показателю
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Масштабы немедицинского
потребления наркотиков

Обращаемость
за наркологической
медицинской помощью

Смертность от употребления
наркотиков

2

3

4

распространенность противоправных
деяний в сфере незаконного оборота
наркотиков (на 100 тыс. населения)1
криминальная пораженность (число
лиц, совершивших наркопреступления,
на 100 тыс. населения)2
удельный вес наркопреступлений
в общем количестве зарегистрированных
преступных деяний (%)3
удельный вес лиц, осужденных
за совершение наркопреступлений,
в общем числе осужденных лиц (%)4
удельный вес молодежи в общем числе
лиц, осужденных за совершение
наркопреступлений (%)5
распространенность немедицинского
потребления наркотиков с учетом
латентности (на 100 тыс. населения)6
общая заболеваемость наркоманией
и обращаемость лиц, употребляющих
наркотики с вредными последствиями
(на 100 тыс. населения) 7
первичная заболеваемость наркоманией
(на 100 тыс. населения)8
первичная обращаемость лиц,
употребляющих наркотики с вредными
последствиями (на 100 тыс. населения) 9
смертность, связанная с острым
отравлением наркотиками, по данным
судебно-медицинской экспертизы
(на 100 тыс. населения)10

Показатель оценки
наркоситуации

свыше 3% до5%

свыше 5% до 10%

свыше 20% до 35%

до 3%

до 5%

до 20 %

свыше 50 до 42

свыше 50

свыше 2 до 3,5

свыше 16 до 20

до 16

до 2

свыше 290 до 350

до 290

свыше 865 до 1035

свыше 57 до 97

до 57

до 865

свыше 200 до 340

2
Расчет показателя «Криминальная пораженность» проводится по формуле:
Кр = Рn × 100000/8,
где: Кр — криминальная пораженность;

свыше 3,5 до 6

свыше 42 до; 30

свыше 20 до 25

свыше 350 до 485

свыше 1035 до 1435

свыше 35% до 60%

свыше 10 % до 20 %

свыше 5% до 10%

свыше 97 до 125

свыше 340 до 440

«тяжелое»

свыше 6 до 8

свыше 30 до 25

свыше 25 до 30

свыше 485 до 582

свыше 1435 до 1725

свыше 60% до 70%

свыше 20% до 25%

свыше 10% до 15%

свыше 125 до 142

свыше 440 до 500

«предкризисное»

Критерии состояния наркоситуации
«напряженное»

до 200

«удовлетвори
тельное»

1
Расчет показателя «Распространенность противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков» проводится по формуле:
Up = (К + Ка) × 100 000/S,
где: Up — распространенность противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков;
К — количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;
Ка — количество выявленных административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков;
S — численность населения в возрасте от 14 до 60 лет на конец отчетного периода.

_____________

Масштабы незаконного
оборота наркотиков

Параметры оценки
наркоситуации

1

№
п. п.

Критерии оценки развития наркоситуации

свыше 8

менее 25

свыше 30

свыше 582

свыше 1725

свыше 70%

свыше 25%

свыше 15%

свыше 142

свыше 500

«кризисное»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к критериям оценки развития
наркоситуации в Брянской области
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Примечание:
под наркотиками понимаются наркотические средства и психотропные вещества;
количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (ст. 228, ст. 228.1, ст. 228.2, ст. 229, ст. 229.1, ст. 230, ст. 231, ст. 232, ст. 233 УК РФ);
количество выявленных административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков (ст. 6.8, ст. 6.9, ст. 6.13, ст. 6.15, ст. 6.16, ст. 10.4, ст. 10.5, ч. 3 ст. 20.20, ст. 20.22 КоАП РФ)
число лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (ст. 228, ст. 228.1, ст. 228.2, ст. 229, ст. 229.1, ст. 230, ст. 231, ст. 232, ст. 233 УК РФ)
число лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (ст. 228, ст. 228.1, ст. 228.2, ст. 229, ст. 229.1, ст. 230, ст. 231, ст. 232, ст. 233 УК РФ).

10
Показатель «Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками, по данным судебно-медицинской экспертизы» рассчитывается по формуле:
D = (Dn+Dp) × 100 000/численность населения на конец отчетного периода,
где: D — смертность, связанная с острым отравлением наркотиками, по данным судебно-медицинской экспертизы;
Dn — количество случаев смертельных отравлений наркотическими средствами;
Dp — количество случаев смертельных отравлений психотропными веществами.
Расчет показателя осуществляется только по субъектам Российской Федерации и Российской Федерации в целом.

Расчет показателя «Первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями» проводится по формуле:
Pv = Вр × 100 000/численность населения на конец отчетного периода,
где: Pv — первичная обращаемость;
Вр — число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом употребление наркотиков с вредными последствиями.

9

Расчет показателя «Первичная заболеваемость наркоманией» проводится по формуле:
Рп = Ар × 100 000/численность населения на конец отчетного периода,
где: Рп — первичная заболеваемость;
Ар — число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом наркомания.

8

Расчет показателя «Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями» проводится по формуле:
Z = (А+В) × 100 000/численность населения на конец отчетного периода,
где: Z — общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями;
А — число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания;
В — число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом потребление наркотиков с вредными последствиями.

7

Расчет показателя «Распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности» проводится по формуле:
М = ((C/Cz) × (A+B)) × 100 000/численность населения на конец отчетного периода,
где: М — распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности;
А — число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания;
В — число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом потребление наркотиков с вредными последствиями;
С — общее число умерших от передозировки наркотиками;
Cz — число умерших от передозировки наркотиками и состоящих на наркологическом учете.
Расчет показателя осуществляется только по субъектам Российской Федерации и Российской Федерации в целом.
В случае если Cz=0, в знаменателе дроби (C/Cz) ставится 1.

6

Расчет показателя «Удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений» проводится по формуле:
Pm = (Pl+Pu) × 100/Pno,
где: Рm — удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений;
Pl — число несовершеннолетних лиц, осужденных за совершение наркопреступлений;
Рm — число лиц в возрасте 18—29 лет, осужденных за совершение наркопреступлений;
Рno — число лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

5

Расчет показателя «Удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц» проводится по формуле:
L = Рnо × 100/Ро,
где: L — удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц;
Рnо — число лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (по основной и дополнительной квалификации);
Ро — общее число осужденных лиц.

4

Расчет показателя «Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний» проводится по формуле:
Q = К × 100/Ко,
где: Q — удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний;
К — количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;
Ко — общее количество зарегистрированных преступлений.

3

Рn — число лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков;
S — численность населения в возрасте от 14 до 60 лет на конец отчетного периода.

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 7 февраля 2013 г.

№ 112
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Выстриково
Меленского сельского поселения Стародубского 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 4 февраля 2013 года № 17-259
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории н.п. Выстриково Меленского сельского поселения Стародубского 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 указа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2013 года.
5. Контроль за исполнением указа 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 И. П. ТИМОХИН

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Брянской области
от 7 февраля 2013 г. № 112

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории н.п. Выстриково Меленского сельского поселения Стародубского 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
предоставления животных для вакцинации
против бешенства
Организация отлова безнадзорных животных
на территории неблагополучного пункта

1.6

1.7

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

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

до 04.02.2013

до 04.02.2013

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

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
до 08.02.2013

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

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

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

до 08.02.2013
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Продолжение таблицы

1

1.8

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

96

2

3

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

Стародубская РВС

4

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

до 05.02.2013

до 05.02.2013

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

Стародубская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

Стародубская 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 «Стародубский
профилактических прививок, информирование
район» (по согласованию)
пострадавших о необходимости прохождения
профилактических прививок и возможных
последствиях при нарушении курса прививок
Проведение оценки состояния иммунизации лиц, органы местного самоуправления
профессиональная деятельность которых связана муниципального образования «Стародубский
с риском заражения вирусом бешенства, и при
район» (по согласованию)
наличии непривитых обеспечение организации
их вакцинации
Обязательная госпитализация больных
органы местного самоуправления
с подозрением на бешенство и лиц, у которых
муниципального образования «Стародубский
развилась клиническая картина бешенства
район» (по согласованию)
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление
руководитель Стародубской 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

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 7 февраля 2013 г.

№ 113
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Истопки
Истопского сельского поселения Климовского 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 4 февраля 2013 года № 17-258
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории н.п. Истопки Истопского сельского поселения Климовского
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 указа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2013 года.
5. Контроль за исполнением указа 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 И. П. ТИМОХИН

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Брянской области
от 7 февраля 2013 г. № 113

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории н.п. Истопки Истопского сельского поселения
Климовского района
№
п. п.

Наименование мероприятия

1

2

Исполнители

Срок
исполнения

3

4

1. Организационные мероприятия
1.1

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

1.2

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

1.3

1.4

Проведение информационно-разъяснительной
работы с населением об опасности заболевания
бешенством и мерах по его предупреждению

1.5

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

1.6

ГБУ Брянской области «Климовская РВС»
до 04.02.2013
(далее — Климовская РВС), управление
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Брянской области (по согласованию)
Климовская РВС
до 04.02.2013

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

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
до 08.02.2013

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

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

до 08.02.2013
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Продолжение таблицы

1

2

3

4

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

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

1.7

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

1.8

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

Климовская РВС

до 05.02.2013

до 05.02.2013

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

Климовская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

Климовская 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 «Климовский
профилактических прививок, информирование
район» (по согласованию)
пострадавших о необходимости прохождения
профилактических прививок и возможных
последствиях при нарушении курса
прививок
Проведение оценки состояния иммунизации лиц, органы местного самоуправления
профессиональная деятельность которых связана муниципального образования «Климовский
с риском заражения вирусом бешенства, и при
район» (по согласованию)
наличии непривитых обеспечение организации
их вакцинации
Обязательная госпитализация больных
органы местного самоуправления
с подозрением на бешенство и лиц, у которых
муниципального образования «Климовский
развилась клиническая картина бешенства
район» (по согласованию)

постоянно, при
обращении
пострадавших

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

Продолжение таблицы

1

2

3

4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление
руководитель Климовской РВС
ветеринарии Брянской области о выполнении
плана мероприятий по ликвидации
эпизоотического очага по бешенству животных
на территории неблагополучного пункта

4

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 8 февраля 2013 г.

№ 114
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1460 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах», 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 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. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах.
2. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года постановления администрации области:
от 21 января 2011 года № 33 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»;
от 9 июня 2011 года № 511 «О внесении изменений в постановление администрации области от 21 января 2011 года № 33 «Об
утверждении Правил предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах»;
от 4 октября 2011 года № 891 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»;
от 11 июля 2012 года № 625 «О внесении изменений в постановление администрации области от 21 января 2011 года № 33
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»;
от 18 сентября 2012 года № 861 «О внесении изменений в постановление администрации области от 21 января 2011 года № 33
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах».
3. Настоящий указ вступает в силу с момента его опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением указа 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

99

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Брянской области
от 8 февраля 2013 г. № 114

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок, цели и условия предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее соответственно — субсидии, возмещение затрат, кредиты
(займы), кредитные организации), а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления.
2. Субсидии из областного бюджета предоставляются в целях оказания финансовой поддержки, связанной с возмещением затрат на уплату процентов:
а) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 31 декабря 2012 года на срок до 1 года:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, заключенным с 1 января
2009 года по 31 декабря 2012 года включительно, — на закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов
для ремонта сельскохозяйственной техники, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации, заключенным с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно, — на закупку отечественного
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки;
предприятиями консервно-овощесушильной отрасли по кредитам (займам), полученным после 1 января 2009 года на закупку
тароупаковочных материалов;
государственными унитарными предприятиями, получающими кредиты для последующего авансирования сельскохозяйственных товаропроизводителей, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2008 года для авансирования и закупки зерна для формирования регионального фонда зерна (оплата горюче-смазочных материалов, семян, минеральных
удобрений, средств защиты растений, транспортных расходов, связанных с доставкой зерна);
государственными унитарными предприятиями, за исключением хлебопекарных предприятий, подведомственными комитету
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и получающими кредиты для последующего закупа продовольствия,
горюче-смазочных материалов, семян и средств химизации, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 декабря 2010 года;
предприятиями, производящими удобрения и химические мелиоранты, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2009 года на приобретение сырья, запасных частей, горюче-смазочных материалов, тароупаковочных материалов, оплату за энергоносители и газ;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2009 года для оплаты
энергоносителей на технологические нужды;
б) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года на срок до 1 года:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, — на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации, — на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки продукции растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, — на приобретение кормов, ветеринарных препаратов, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на цели развития подотрасли животноводства в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации, — на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки продукции животноводства, оплату транспортных услуг, связанных с производством молочной продукции, в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
в) по инвестиционным кредитам (займам), полученным:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок от 2 до 8 лет, — на приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное
топливо, приобретение племенной продукции (материала), а также на закладку многолетних насаждений и виноградников, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию и модернизацию
животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов,
тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна,
мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута и сорго);
с 1 января 2004 года по 1 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет, — на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, — на строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности;
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с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, — на приобретение машин, установок и аппаратов
дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 10 лет, —
на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
организациями независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими подработку, хранение и перевалку
зерновых и масличных культур, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012
года включительно на срок до 10 лет:
на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных
культур;
на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур (включая монтажные и
пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным:
с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, — на строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов;
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, — на строительство, реконструкцию и модернизацию заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы;
с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно на срок до 8 лет, — на строительство, реконструкцию, модернизацию
и восстановление мелиоративных систем, заводов, комплексов по подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений;
организациями, осуществляющими товарное (промышленное) рыбоводство, независимо от их организационно-правовой
формы, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2007 года по 31 декабря 2011 года включительно:
на срок до 5 лет, — на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
на срок до 8 лет, — на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению товарного (промышленного) рыбоводства;
организациями, осуществляющими разведение одомашненных видов и пород рыб, независимо от их организационно-правовой
формы, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года включительно:
на срок до 5 лет, — на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для разведения одомашненных видов
и пород рыб в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
на срок до 8 лет, — на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по разведению одомашненных видов
и пород рыб;
г) по инвестиционным кредитам (займам), полученным: сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, по
кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок от 2 до 8 лет, — на строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля;
с 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года, — на строительство предприятий по переработке картофеля и овощей;
д) предприятиям, занимающимся заготовкой сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, по кредитным договорам (договорам займа), полученным после 1 января 2012 года на срок до 3 лет на строительство объектов приемки, обработки,
хранения и отгрузки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (логистических центров);
е) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на срок от 2 до 8 лет, — на строительство, реконструкцию,
модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна,
комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы,
строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки,
хранения и перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники,
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том числе виноградников), холодильников для хранения столового винограда, на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем (субсидирование инвестиционных кредитов, полученных на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, осуществляется по 31 декабря 2013 года);
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы (за исключением организаций, занимающихся мясным
скотоводством) на срок от 2 до 8 лет, — на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров
и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися мясным скотоводством, на срок до 15
лет, — на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию
и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также на цели развития мясного скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
ж) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2015 года сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо
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от их организационно-правовой формы на срок до 8 лет, — на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству биотехнологической продукции в растениеводстве (диагностические наборы для выявления возбудителей заболеваний
растений), в животноводстве и кормопроизводстве (биодобавки для улучшения качества кормов (аминокислоты, кормовой белок,
ферменты, витамины, пробиотики), в пищевой и перерабатывающей промышленности (крахмалы и глюкозно-фруктовые сиропы,
ферменты и микроорганизмы для молочных, масложировых, мясоперерабатывающих производств, органические кислоты (лимонная, молочная и уксусная), продукты глубокой переработки пищевого сырья, биотопливо);
з) по кредитам (займам), полученным:
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по кредитным договорам (займам), заключенным:
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, — на приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны;
с 1 января 2005 года на срок до 5 лет, — на приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям при условии, что общая сумма кредита
(займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на
одно хозяйство;
с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, — на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для
ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц,
молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем
году, не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, — на развитие направлений, связанных с развитием
туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также
с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод,
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, — на приобретение машин, установок и аппаратов
дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, — на приобретение сельскохозяйственной техники
и оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования, используемого для
животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций,
оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо;
с 1 января 2005 года на срок до 8 лет, — на хранение и переработку сельскохозяйственной продукции, приобретение племенных
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ
картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений и закладку многолетних насаждений и
виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая сумма кредита (займа),
полученного в текущем году, не превышает 10 млн. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, — на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для
ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных
препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма
кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 5 млн. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, — на развитие направлений, связанных с развитием
туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также
с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод,
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (займам), заключенным:
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, — на приобретение техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного
яйца, цыплят, племенного молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования
для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо;
с 1 января 2005 года на срок до 8 лет, — на приобретение специализированного технологического оборудования, холодильного
оборудования, сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том числе для поставки их членам кооператива, на строительство, реконструкцию и модернизацию складских и производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства,
кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков,
торговых площадок, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также на закладку многолетних насаждений и виноградников, включая строительство и реконструкцию
прививочных комплексов для многолетних насаждений, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем
году, не превышает 40 млн. рублей на один кооператив;
с 1 января 2007 года по 31 декабря 2012 го да включительно на срок до 2 лет, — на приобретение запасных частей и материалов
для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе для поставки их членам кооператива;
с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, — на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка
сельскохозяйственных животных, отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки (с
2013 года — сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки), на закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации, а также на организационное обустройство кооператива
и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа),
полученного в текущем году, не превышает 15 млн. рублей на один кооператив;
с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 го да включительно на срок до 5 лет, — на развитие направлений, связанных с развитием
туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также
с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод,
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лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
и) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных подпунктами «в» — «з»
настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этих
подпунктах.
3. В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2009 года по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 2 настоящего Порядка, возмещение
части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 6 месяцев;
с 1 января 2004 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим подпунктов «в», «г» пункта 2 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 3 года;
с 1 января 2005 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим и четвертым подпункта «з» пункта 2 настоящего
Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 2 года;
с 1 января 2007 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацем пятым подпункта «з» пункта 2 настоящего Порядка,
возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 1 год;
сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году, что подтверждено экспертной оценкой ОАО
«РосНТЦагроЧС», по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «а», «в», «г», «з» пункта 2 настоящего Порядка и заключенным до 31 декабря 2012 года включительно, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок,
не превышающий 3 года.
4. При определении предельного срока продления договора в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка не учитывается
продление, осуществленное в пределах сроков, установленных пунктом 2 настоящего Порядка.
5. Субсидии предоставляются:
а) по кредитам (займам), предусмотренным абзацем вторым подпункта «а» пункта 2 настоящего Порядка, — в размере 1 процента ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам),
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, —
в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
б) по кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим подпункта «а» пункта 2 настоящего Порядка, — в размере 0,5
процента ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
в) по кредитам (займам), предусмотренным абзацами с четвертого по седьмой подпункта «а» пункта 2 настоящего Порядка, —
в размере 2/3 процента ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
г) по кредитам (займам), предусмотренным абзацем восьмым подпункта «а» пункта 2 настоящего Порядка, — в размере ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
д) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «б» пункта 2 настоящего Порядка, — в размере 20 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, по указанным кредитам (займам), полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством молока, — в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота, — в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
е) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «в» пункта 2 настоящего Порядка, — в размере 1
процента ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися
производством мяса крупного рогатого скота и молока, на приобретение сельскохозяйственной техники (по кредитным договорам,
заключенным после 1 января 2008 года на срок до 10 лет), племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных
пород, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов
кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и
пунктов по приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока, — в размере 3 процентных пунктов сверх
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
ж) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим подпункта «г» пункта 2 настоящего Порядка, —
в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
з) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацем четвертым подпункта «г» пункта 2 настоящего Порядка, — в размере 10 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
и) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «д» пункта 2 настоящего Порядка, — в размере 2/3
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
к) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «е», «ж» пункта 2 настоящего Порядка, — в размере
20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, по указанным кредитам
(займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством молока, — в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам),
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота, — в размере
3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
л) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «з» пункта 2 настоящего Порядка, по которым кредитные договоры
(договоры займа) заключены по 31 декабря 2012 года включительно, — в размере 5 процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации;
м) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «з» пункта 2 настоящего Порядка, по которым кредитные договоры
(договоры займа) заключены с 1 января 2013 года, — в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
6. Средства на возмещение части затрат, предоставляемые заемщикам, не должны превышать фактические затраты заемщиков
на уплату процентов по кредитам (займам).
7. Главным распорядителем средств областного бюджета является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области (далее — комитет), который организует работу по предоставлению субсидий заемщикам через государственные казенные учреждения Брянской области — районные управления сельского хозяйства (далее — ГКУ).
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8. Субсидии на возмещение затрат на уплату процентов предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью
областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных комитету на эти цели.
9. Для предоставления средств на возмещение части затрат заемщик представляет в комитет следующие документы:
а) заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат (далее — заявление);
б) выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина, ведущего личное подсобное
хозяйство;
в) заверенные кредитной организацией копия кредитного договора (договора займа), выписка из ссудного счета заемщика о
получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, а также график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;
г) документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной организации для перечисления
средств на возмещение части затрат;
д) заверенные кредитной организацией копии платежных поручений по уплате процентов и основного долга;
е) документы, подтверждающие целевое использование кредита согласно приложению 1 к Порядку;
ж) расчет размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту согласно приложениям 2 и 3 к Порядку.
Ответственность за достоверность представляемых в комитет документов и целевое использование субсидий возлагается на
заемщиков.
10. Заемщик вправе представить по собственной инициативе справку налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).
В случае если заемщик не представил по собственной инициативе указанный документ, комитет посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и
получает от Федеральной налоговой службы сведения о наличии (отсутствии) у заемщика задолженности по уплате налогов,
сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство).
11. Средства на возмещение части затрат предоставляются заемщикам при условии выполнения ими обязательств по погашению
основного долга и уплаты начисленных процентов. Средства на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не предоставляются.
В случае если заемщик привлек кредит (займ) в иностранной валюте, средства на возмещение части затрат предоставляются
исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера средств на возмещение части затрат предельная процентная ставка (фактические затраты)
по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, устанавливается в размере 10,5 процента годовых.
При расчете размера средств на возмещение части затрат по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «в», «г», «е»,
«ж» пункта 2 настоящего Порядка, привлеченным в иностранной валюте, используется процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте.
12. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской
Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), —
на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа).
13. В случае подачи заявления от заемщика на субсидирование по договору об открытии кредитной линии с получением
сумм кредита траншами выплата субсидий производится при представлении документов, подтверждающих целевое использование транша.
14. Финансовое управление Брянской области выделяет средства комитету на выплату субсидий заемщикам в порядке, установленном для исполнения областного бюджета (на основании заявки, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного
бюджета на соответствующий год).
15. Комитет направляет средства на выплату субсидий государственным казенным учреждениям Брянской области — районным управлениям сельского хозяйства для последующего зачисления субсидий на счета заемщиков.
16. Комитет представляет финансовому управлению Брянской области ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего
за отчетным месяцем, отчет о выплате субсидий (по форме, согласованной с финансовым управлением Брянской области).
17. 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 областного бюджета.
18. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет комитет.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий
из областного бюджета на возмещение
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих целевое использование
кредитов (займов)
I. По кредитам (займам), полученным на срок до 1 года
1.1. Полученным на закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной
техники, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, минеральных удобрений, средств защиты
растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки,
транспортные расходы, связанные с доставкой зерна (далее — товары и услуги), на закупку тароупаковочных материалов, на закупку
сырья, запасных частей, горюче-смазочных материалов, тароупаковочных материалов, оплату за энергоносители и газ для производства удобрений и химических мелиорантов, на оплату энергоносителей:
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а) копии договоров на закупку товаров и услуг представляются в случае указания в платежном поручении как основания для
оплаты в поле «назначение платежа», заверенные заемщиком;
б) копии платежных поручений по оплате товаров и услуг, включая авансовые платежи, заверенные банком;
в) копии накладных или реестр накладных, оформленных в течение срока действия кредитного договора (в случае невыполнения поставки в течение срока действия кредитного договора субсидии подлежат возврату в установленном законодательством
порядке), заверенные заемщиком.
1.2. Полученным в иностранной валюте на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ:
а) копия контракта, заверенная заемщиком;
б) заверенные банком копии платежных документов в соответствии с действующим законодательством и установленными в
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота на оплату приобретаемых материальных ресурсов;
в) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком;
г) копии счетов-фактур, коносаментов или товарно-транспортных накладных (CMR), либо иных документов в соответствии
с применимым правом, подтверждающим факт отгрузки товара, заверенные заемщиком.
1.3. Полученным на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции:
копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные банком.

II. По инвестиционным кредитам (займам)
2.1. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), полученного на приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, сельскохозяйственной техники, машин, установок и аппаратов дождевальных и
поливных, насосных станций, техники и оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства, техники и оборудования для
разведения одомашненных видов и пород рыб:
2.1.1. Копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, техники и оборудования для товарного
(промышленного) рыбоводства, техники и оборудования для разведения одомашненных видов рыб, заверенные заемщиком.
2.1.2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, техники и оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства, техники и оборудования для разведения одомашненных видов рыб,
включая авансовые платежи, заверенные банком.
2.1.3. Копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций,
техники и оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства, техники и оборудования для разведения одомашненных
видов рыб, заверенные заемщиком.
2.1.4. Копии актов приема-передачи сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, техники и оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства, техники и оборудования для разведения одомашненных видов рыб (формы № ОС-1, ОС-15)*,
заверенные заемщиком.
2.2. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту сельскохозяйственной техники, специализированного
транспорта, спецтехники и оборудования, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, техники и
оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства, техники и оборудования для разведения одомашненных видов рыб:
2.2.1. Копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, техники и оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства, техники и оборудования для разведения одомашненных видов рыб, заверенная заемщиком.
2.2.2. Заверенные банком копии платежных документов в соответствии с действующим законодательством и установленными
в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота на оплату сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, техники и оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства, техники и
оборудования для разведения одомашненных видов рыб.
2.2.3. Копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком.
2.2.4. Копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, техники и оборудования для товарного
(промышленного) рыбоводства, техники и оборудования для разведения одомашненных видов рыб (формы № ОС-1, ОС-15)*, заверенные заемщиком.
2.3. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), полученного на приобретение племенной продукции (материала):
2.3.1. Копия договора на приобретение племенной продукции (материала), заверенная заемщиком.
2.3.2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной продукции (материала), включая авансовые платежи,
заверенные банком.
2.3.3. Копии актов приемки-передачи племенной продукции (материала), заверенные заемщиком.
2.3.4. Копии счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и племенных свидетельств на приобретение племенной продукции (материала), заверенные заемщиком.
2.4. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту племенной продукции (материала):
2.4.1. Копии договоров купли-продажи (контрактов), счетов-фактур, коносаментов или товарно-транспортных накладных (CMR),
либо иных документов в соответствии с применимым правом, подтверждающим факт отгрузки товара, заверенные заемщиком.
2.4.2. Заверенные банком копии платежных документов в соответствии с действующим законодательством и установленными
в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота на оплату племенной продукции (материала).
2.4.3. Копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком.
2.4.4. Копии племенных свидетельств, признаваемых Российской Федерацией и подтверждающих племенную ценность приобретенной племенной продукции (материала), заверенные заемщиком.
2.5. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) на строительство и реконструкцию прививочных
комплексов для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм),
объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству
плодоовощной продукции в закрытом грунте, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промыш105

ленности, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров
и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, на строительство объектов приемки, обработки, хранения и отгрузки сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия (логистических центров), на строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, сахарных заводов, заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы, заводов, комплексов по подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений, на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для
подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов
(ферм) по осуществлению товарного (промышленного) рыбоводства, комплексов (ферм) по разведению одомашненных видов и
пород рыб, на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству биотехнологической продукции в растениеводстве, животноводстве и кормопроизводстве, в пищевой и перерабатывающей промышленности:
2.5.1. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса:
2.5.1.1. Копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком.
2.5.1.2. Копия сводной сметы на строительство, (или) реконструкцию и (или) модернизацию объекта, заверенная заемщиком.
Документы, представляемые по мере использования кредита (займа).
2.5.1.3. При проведении работ подрядным способом:
а) копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные
работы, экспертиза, технический надзор), сметы затрат и графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком и подрядчиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, прочих работ (проектные работы,
экспертиза, технический надзор) и перечисление средств подрядчикам на выполнение работ, в том числе по авансовым платежам,
заверенные банком;
в) копия справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3)*, заверенная заемщиком и подрядчиком;
г) копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических
лиц, заверенные банком;
д) копии актов приема выполненных работ (форма № КС-2)*, заверенные заемщиком и подрядчиком;
е) копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на получение технологического оборудования, заверенные заемщиком;
ж) копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма № ОС-15)*.
2.5.1.4. При оплате строительных материалов заемщиком:
а) копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные заемщиком;
б) копии товарно-транспортных накладных и счетов-фактур на получение заемщиком строительных материалов, заверенные
заемщиком;
в) копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их стоимости в форму № КС-3*.
2.5.1.5. При проведении работ хозяйственным способом:
а) копии приказа о назначении ответственных лиц, графика проведения работ хозяйственным способом и объема работ (тыс.
рублей), заверенные заемщиком;
б) копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации, проведении работ хозяйственным способом
и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком, выписка из ведомости на выдачу
зарплаты работникам соответствующего подразделения, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)*, заверенные заемщиком;
в) копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических
лиц, заверенные банком;
г) копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение отдельных работ подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу, технический надзор), заверенные заемщиком;
д) копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования и перечисление средств подрядчикам, заверенные банком.
2.5.1.6. Копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1a)* и (или) актов приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3)*, заверенные заемщиком.
2.5.1.7. Документы, подтверждающие приобретение оборудования за иностранную валюту:
а) копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком;
б) заверенные банком копии платежных документов в соответствии с действующим законодательством и установленными в
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота на оплату приобретенного оборудования;
в) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком;
г) копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма № ОС-15)*.
___________
*При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам № ОС-1a, ОС-15, КС-3, ОС-1 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.

2.5.2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
2.5.2.1. Копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком.
2.5.2.2. Копия сводной сметы на строительство, (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, заверенная заемщиком.
2.5.2.3. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, графика выполнения
строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком.
2.5.2.4. Документы, представляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
а) копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные банком;
б) копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
в) копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком (представляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ).
2.5.2.5. Документы, подтверждающие приобретение оборудования за иностранную валюту:
а) копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком;
б) заверенные банком копии платежных документов в соответствии с действующим законодательством и установленными в
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота на оплату приобретаемого оборудования;
в) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком;
г) копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма № ОС-15)*.
2.6. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) на закладку многолетних насаждений и виноградников:
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а) копии договоров на поставку продукции, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных, платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и/или материалов для установки шпалеры, включая авансовые платежи, заверенные банком;
б) копии актов приемки-передачи основных средств согласно форме № ОС-1*, заверенные заемщиком.
2.6.1. Документы, подтверждающие приобретение посадочного материала за иностранную валюту:
а) копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком;
б) заверенные банком копии платежных документов в соответствии с действующим законодательством и установленными в
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота на оплату приобретенного посадочного материала;
в) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком;
г) копии актов приема-передачи основных средств согласно форме № ОС-1*, заверенные заемщиком.
2.7. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) на приобретение оборудования для первичной подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур:
а) копии договоров на приобретение оборудования, заверенные заемщиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату приобретаемого технологического оборудования, заверенные банком;
в) копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение оборудования, заверенные заемщиком;
г) копии актов приемки-передачи оборудования в монтаж (форма № ОС-15)*, заверенные заемщиком;
д) копии актов выполненных монтажных и пусконаладочных работ, заверенные заемщиком.
2.7.1. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования для первичной подработки, хранения
и перевалки зерновых и масличных культур (включая монтажные и пусконаладочные работы):
а) копия контракта на приобретение импортного оборудования для первичной подработки, хранения и перевалки зерновых
и масличных культур, заверенная заемщиком;
б) заверенные банком копии платежных документов в соответствии с действующим законодательством и установленными в
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота на оплату приобретаемого оборудования;
в) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком;
г) копии актов приемки-передачи оборудования в монтаж (форма № ОС-15)*, заверенные заемщиком;
д) копии актов выполненных монтажных и пусконаладочных работ, заверенные заемщиком.
___________
*При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам № ОС-1а, ОС-15, КС-3, ОС-1 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.

2.8. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) на строительство жилья для граждан, проживающих
и работающих в сельской местности, для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
2.8.1. Копия постановления (распоряжения) органа местного самоуправления об отводе (о предоставлении в аренду) земельного участка под жилищное строительство, заверенная заемщиком.
2.8.2. Копия разрешения на строительство жилого дома, заверенная заемщиком.
2.8.3. Копия сводного сметного расчета на строительство жилого дома и положительное заключение экспертизы, заверенные
заемщиком.
2.8.4. Документы, представляемые по мере использования кредита (займа).
2.8.4.1. При проведении работ подрядным способом:
а) копии договоров подряда на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком;
б) копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)*, заверенные заемщиком;
в) копии платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ, заверенные банком;
г) копия разрешения на ввод жилого дома, заверенная заемщиком;
д) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, заверенная заемщиком.
2.8.4.2. При строительстве жилого дома из материалов заемщика:
а) копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные заемщиком;
б) копии товарно-транспортных накладных на получение заемщиком строительных материалов, заверенные заемщиком;
в) копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их в форму № КС-3*, заверенные
заемщиком;
г) копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)*, заверенные заемщиком;
д) копия разрешения на ввод жилого дома, заверенная заемщиком;
е) копии свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, заверенные заемщиком.
2.8.4.3. При проведении работ хозяйственным способом:
а) копия приказа о назначении ответственных лиц за проведение строительно-монтажных работ, заверенная заемщиком;
б) копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации, проведении работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом, выписка из ведомости на выдачу зарплаты
работникам соответствующего подразделения, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)*, заверенные заемщиком;
в) заверенные банком копии платежных поручений, заверенные заемщиком копии кассовых или товарных чеков, счетов-фактур, накладных, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц;
г) копии договоров на выполнение отдельных видов работ подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу, технический надзор), заверенные заемщиком;
д) копия разрешения на ввод жилого дома, заверенная заемщиком;
е) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, заверенная заемщиком.
После регистрации права собственности на жилое помещение заемщик представляет копию документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства работника в данном жилом помещении, копию трудового контракта с работодателем и договор
найма жилого помещения.
___________
*При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам № ОС-1а, ОС-15, КС-3, ОС-1 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.

2.9. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), полученного на строительство, реконструкцию,
модернизацию и восстановление мелиоративных систем:
2.9.1. Копии договоров (контрактов) на выполнение работ по сооружению мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, заверенные заемщиком.
2.9.2. Копии положительных заключений специализированных учреждений, осуществляющих государственную экспертизу
проектов, на строительство объектов капитального строительства, заверенные заемщиком.
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2.9.3. Копии договоров на изготовление проектно-сметной документации по сооружению мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, заверенные заемщиком.
2.9.4. Копии проектно-сметной документации по сооружению мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, заверенные заемщиком.
2.9.5. Копии актов выполненных работ по сооружению мелиоративных систем и гидротехнических сооружений (формы № КС2 и КС-3)*, заверенные заемщиком.
2.9.6. Копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты проектно-сметной документации и выполненных работ,
заверенные банком.
___________
Примечание. В случае получения кредита в иностранной валюте и использования его в рублях перечень документов, подтверждающих целевое использование инвестиционного кредита, соответствует перечню документов, установленному для подтверждения целевого использования инвестиционного кредита,
полученного в рублях.

III. По кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими личное
подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами
(заготовительными, снабженческими, сбытовыми (торговыми),
перерабатывающими и обслуживающими)
3.1. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов), полученных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство:
3.1.1. На срок до 2 лет при приобретении горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных
препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции:
3.1.1.1. Копии договоров купли-продажи, или товарных чеков, или накладных, а также платежных поручений, или кассовых
чеков, или приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке, при покупке материальных ресурсов в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей, заверенные заемщиком.
3.1.1.2. Копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) в получении денежных средств от заемщика при приобретении молодняка сельскохозяйственных животных и кормов за наличный расчет у физических лиц, заверенные заемщиком.
3.1.1.3. Копии договора страхования и платежных документов на уплату страховых взносов, заверенные заемщиком.
3.1.2. На срок до 5 лет при покупке сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, приобретение газового оборудования
и подключение к газовым сетям:
3.1.2.1. Копии договоров купли-продажи, или накладных, или товарных чеков, а также платежных поручений, или кассовых
чеков, или приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке, при покупке сельскохозяйственных животных,
сельскохозяйственной малогабаритной техники, грузоперевозящих автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей, заверенные заемщиком.
3.1.2.2. Копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) в получении денежных средств от заемщика
при приобретении сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, грузоперевозящих автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования за наличный расчет у физических лиц, заверенные заемщиком.
3.1.2.3. Копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров (при приобретении
в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей), или расписок продавцов в получении денежных
средств (при покупке у физических лиц), а также копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком.
3.1.2.4. Смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком, копии кассовых и/или товарных чеков на приобретенные материалы, оформленных в установленном порядке, согласно смете (сводке) затрат; копии договоров на выполнение работ
(при подрядном и хозяйственном способах) по реконструкции, модернизации и строительству животноводческих помещений,
актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ при реконструкции, модернизации и строительстве животноводческих помещений (включая расписки от физических лиц об оплате по акту выполненных работ),
заверенные заемщиком.
3.1.2.5. Копии накладных (товарных чеков) на получение оборудования и платежных документов, подтверждающих оплату
газового оборудования, материалов; копии актов выполненных работ и документов, подтверждающих оплату выполненных работ
при подключении к газовым сетям, заверенные заемщиком.
3.2. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов), полученных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами:
3.2.1. На срок до 2 лет:
3.2.1.1. При приобретении горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной
техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных:
а) копии договоров на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком, представляются в случае указания в платежном поручении как основания для оплаты в
поле «назначение платежа»;
б) копии платежных поручений, заверенные банком, на оплату приобретаемых кормов, горюче-смазочных материалов и запасных частей, других материальных ресурсов;
в) копии накладных, заверенные заемщиком.
3.2.1.2. При страховании сельскохозяйственной продукции: копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные банком.
3.2.2. На срок до 8 лет:
3.2.2.1. При приобретении племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала):
а) копия договора на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), счетовфактур и накладных, заверенные заемщиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала), заверенные банком;
в) копии актов приемки-передачи племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
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г) копии племенных свидетельств на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала).
3.2.2.2. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту племенных сельскохозяйственных животных,
племенной продукции (материала):
а) копии договоров купли-продажи (контрактов), счетов-фактур, коносаментов или товарно-транспортных накладных (CMR)
либо иных документов в соответствии с применимым правом, подтверждающим факт отгрузки товара, заверенных получателями
субсидий;
б) заверенные банком копии платежных документов в соответствии с действующим законодательством и установленными в
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота на оплату приобретаемых племенных сельскохозяйственных животных и племенной продукции (материала);
в) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком;
г) копии племенных свидетельств, признаваемых Российской Федерацией и подтверждающих племенную ценность приобретенной племенной продукции (материала), заверенные заемщиком.
3.2.3. При приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования, используемого для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин, установок
и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо:
3.2.3.1. Копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные заемщиком.
3.2.3.2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные
заемщиком.
3.2.3.3. Копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные заемщиком.
3.2.3.4. Копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении
транспортных средств, заверенные заемщиком.
3.2.4. Документы, подтверждающие приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования за иностранную валюту:
3.2.4.1. Копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенная заемщиком.
3.2.4.2. Заверенные банком копии платежных документов в соответствии с действующим законодательством и установленными
в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота на оплату приобретаемых сельскохозяйственной техники и оборудования.
3.2.4.3. Копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком.
3.2.4.4. Копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении
транспортных средств, заверенные заемщиком.
3.2.5. На строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для
многолетних насаждений и закладку многолетних насаждений и виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов:
а) копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
б) копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов, заверенная заемщиком;
в) копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком.
Документы, представляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
а) копии платежных поручений, подтверждающие оплату технологического оборудования, выполненных работ при подрядном
способе, включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
б) копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
в) копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком (представляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ).
3.2.6. При закладке многолетних насаждений и виноградников:
3.2.6.1. Копии договоров, платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и/или материалов для установки шпалеры, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных, заверенные заемщиком и кредитной организацией.
3.2.6.2. Копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ).
3.2.7. Документы, подтверждающие приобретение посадочного материала за иностранную валюту:
3.2.7.1. Копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком.
3.2.7.2. Заверенные банком копии платежных документов в соответствии с действующим законодательством и установленными
в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота на оплату приобретаемого посадочного материала.
3.2.7.3. Копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком.
3.2.7.4. Копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ).
3.3. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов), полученных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами:
3.3.1. На срок до 2 лет:
3.3.1.1. При приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных:
а) копии договоров или товарно-транспортных накладных на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных
работ, молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком;
б) копии платежных поручений на оплату материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные банком.
3.3.1.2. При закупке отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки (с 2013 года —
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки), на закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации, а также закупки сельскохозяйственной продукции у членов кооператива:
а) копии договоров на приобретение сырья, продукции, заверенные заемщиком, копии платежных поручений по оплате приобретаемого сырья, продукции, заверенные банком (при приобретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей);
б) копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке и заверенных заемщиком, или копий накладных и документов, подтверждающих оплату за закупленное сырье, заверенные заемщиком (при приобретении у физических лиц).
3.3.1.3. Для организационного обустройства сельскохозяйственного потребительского кооператива, включая сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив:
копии договоров или товарно-транспортных накладных, заверенные заемщиком, копии платежных поручений на приобретение
мебели, оргтехники, в том числе программных продуктов, средств связи, подключение к сети Интернет, оплату аренды офисных
помещений, оплату коммунальных услуг, заверенные банком.
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3.3.1.4. При страховании сельскохозяйственной продукции:
копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные банком.
3.3.2. На срок до 8 лет:
3.3.2.1. При приобретении техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенного молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования для животноводства, птицеводства,
кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо:
а) копии договоров на приобретение техники и оборудования, заверенные заемщиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату техники и оборудования, заверенные банком;
в) копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение техники и оборудования, заверенные заемщиком;
г) копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком.
3.3.2.2. Документы, подтверждающие приобретение техники и оборудования за иностранную валюту:
а) копия контракта на приобретение импортной техники, транспорта и оборудования, заверенная заемщиком;
б) заверенные банком копии платежных документов в соответствии с действующим законодательством и установленными в
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота на оплату приобретаемых техники и оборудования;
в) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком;
г) копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком.
3.3.2.3. При приобретении сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала):
а) копия договора на приобретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенная заемщиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные банком;
в) копии актов приемки-передачи племенной продукции (материала), счетов-фактур, накладных, заверенные заемщиком;
г) копии племенных свидетельств на приобретение племенной продукции (материала), заверенные заемщиком.
3.3.2.4. Документы, подтверждающие приобретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала) за
иностранную валюту:
а) копии договоров купли-продажи (контрактов), счетов-фактур, коносаментов или товарно-транспортных накладных
(CMR) либо иных документов в соответствии с применимым правом, подтверждающим факт отгрузки товара, заверенные
заемщиком;
б) заверенные банком копии платежных документов в соответствии с действующим законодательством и установленными в
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота на оплату племенной продукции (материала);
в) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком;
г) копии племенных свидетельств, признаваемых Российской Федерацией и подтверждающих племенную ценность приобретенной племенной продукции (материала), заверенные заемщиком.
3.3.2.5. При строительстве, реконструкции и модернизации складских и производственных помещений, хранилищ картофеля,
овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства
и кормопроизводства, предприятий по переработке льна и льноволокна, строительстве и реконструкции сельскохозяйственных и
сельскохозяйственных кооперативных рынков, торговых мест, используемых для реализации сельскохозяйственной продукции,
пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции,
прививочных комплексов для многолетних насаждений:
а) копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
б) копия сводной сметы на строительство, (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, заверенная заемщиком;
в) копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком.
3.3.2.6. Документы, представляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
а) копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, выполненных работ при подрядном
способе, включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные банком;
б) копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
в) копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком (представляются после окончания строительства, при этом субсидия предоставляется заемщикам по мере выполнения этапов работ).
3.3.2.7. На закладку многолетних насаждений и виноградников:
а) копии договоров, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, заверенные заемщиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и/или материалов для установки шпалеры,
заверенные банком;
в) копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ).
3.3.2.8. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту посадочного материала:
а) копии договоров купли-продажи (контрактов), счетов-фактур, коносаментов или товарно-транспортных накладных
(CMR) либо иных документов в соответствии с применимым правом, подтверждающим факт отгрузки товара, заверенные
заемщиком;
б) заверенные банком копии платежных документов в соответствии с действующим законодательством и установленными в
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота на оплату посадочного материала;
в) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком;
г) копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ).
П ри ме чани е. В случае получения кредита в иностранной валюте и использования его в рублях перечень документов, подтверждающих целевое использование инвестиционного кредита, соответствует перечню документов, установленному для подтверждения целевого использования инвестиционного
кредита, полученного в рублях.
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IV. По кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами на развитие направлений, связанных
с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие
народных промыслов, торговлей в сельской местности, бытовым и социально-культурным
обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов,
ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов
4.1. При строительстве, реконструкции и ремонте зданий для туризма в сельской местности (гостевых домиков), мест отдыха
(в том числе жилых и подсобных помещений индивидуальных подворий и усадеб, предназначенных для приема и размещения туристов), объектов для заготовки, переработки и хранения дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений и других
пищевых и недревесных лесных ресурсов, для занятий ремеслами и бытового обслуживания сельского населения, торговли, включая
работы, связанные с инженерным обустройством, в том числе подведение и подключение газа, воды, канализации и электросетей:
4.1.1. Для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
а) смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком;
б) копии кассовых и/или товарных чеков на приобретенные материалы, оформленных в установленном порядке, согласно
смете (сводке) затрат, заверенные заемщиком;
в) копии договоров на выполнение работ (при подрядном и хозяйственном способах) по реконструкции, ремонту и строительству объектов, актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ по реконструкции, ремонту и строительству объектов, заверенные заемщиком.
4.1.2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
а) копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
б) копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и ремонт объектов, заверенная заемщиком;
в) копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные
работы, экспертиза, технический надзор), графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком.
4.1.2.1. Документы, представляемые заемщиками по мере выполнения графика работ:
а) копии платежных поручений, подтверждающие оплату технологического оборудования, выполненных работ при подрядном
способе, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор), включая авансовые платежи, строительных материалов
и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные банком;
б) копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
в) копии актов приема-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком (представляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ).
4.1.2.2. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту транспортных средств, техники и оборудования:
а) копия контракта на приобретение импортной техники, транспорта и оборудования, заверенная заемщиком;
б) заверенные банком копии платежных документов в соответствии с действующим законодательством и установленными в
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота на оплату приобретаемых техники и оборудования;
в) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
г) копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком.
4.2. При закупке дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов
(далее — дикоросы):
а) копии договоров на приобретение дикоросов, заверенные заемщиком, копии платежных поручений по оплате приобретенных дикоросов, заверенные банком, при приобретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей;
б) копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, заверенные заемщиком, или копии накладных и документов, подтверждающих оплату закупленных дикоросов, заверенные заемщиком, при приобретении у физических лиц.
4.3. Документы, оформленные в течение срока действия кредитного договора, подтверждающие осуществление соответствующих видов деятельности.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидий
из областного бюджета на возмещение
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах

РАСЧЕТ
размера субсидии из средств областного бюджета
на возмещение затрат на уплату процентов по кредиту (займу),
полученному заемщиком
_________________________________________________
(полное наименование заемщика)

ИНН __________________ КПП ________________________ р/с _______________________________________________
Наименование кредитной организации: ______________________________________________________________________
БИК ________________________________ кор./с. ___________________________________________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД: ______________________________________________________________________
Цель кредита (займа): _____________________________________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № __________________________________________________________________
в _____________________________________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
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за период с «____» _______________ 20 ___ г. по «____» ________________ 20 ___ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) или дата дополнительного соглашения: ________________________.
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору: ______________________________________________________________.
3. Размер полученного кредита (займа): ________________________________________________________________ рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) на дату заключения кредитного договора (договора займа): ______________ % годовых.
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного договора (договора займа): ____________ % годовых.
(рублей)

Остаток ссудной
задолженности,
из которой начисляется
размер субсидии

Количество дней
пользования
кредитом (займом)
в расчетном периоде

1

2

Размер субсидии
гр. 1 × гр. 2 × п. 4
__________________
100 × 365 (366) дней

× N*

Размер субсидии
гр. 1 × гр. 2 × п. 5
__________________
100 × 365 (366) дней

3

× N*

4

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4):
_______________________________________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
_______________________________________ _______________ __________________________________
(должность руководителя)

Главный бухгалтер __________________

(подпись)

(ф., и., о.)

__________________________________

(подпись)

(ф., и., о.)

«____» ________________ 20 ___ г.
М. П.
Расчет и своевременную уплату процентов
подтверждаю:
Руководитель кредитной
организации (филиала)
________________

____________________________

(подпись)

(ф., и., о.)

Главный бухгалтер
________________

____________________________

(подпись)

(ф., и., о.)

«____» ________________ 20 ___ г.
М. П.

____________
*Размер возмещения согласно указу Губернатора Брянской области от ________ № _______.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления субсидий
из областного бюджета на возмещение
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах

РАСЧЕТ
размера субсидии из средств областного бюджета
на возмещение затрат на уплату процентов по кредиту (займу),
полученному заемщиком
____________________________________________________
(полное наименование заемщика)

ИНН __________________ КПП ________________________ р/с _______________________________________________
Наименование кредитной организации: ______________________________________________________________________
БИК ________________________________ кор./с. ___________________________________________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД: ______________________________________________________________________
Цель кредита (займа): _____________________________________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № __________________________________________________________________
в _____________________________________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

112

за период с «____» _______________ 20 ___ г. по «____» ________________ 20 ___ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) или дата дополнительного соглашения: ________________________.
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору: ______________________________________________________________.
3. Размер полученного кредита (займа): ________________________________________________________________ рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) на дату заключения кредитного договора (договора займа): ______________ % годовых.
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного договора (договора займа): ____________ % годовых.
6. Процентная ставка для расчета субсидии (п. 4 – п. 5, но не более 3 п.п.):________________________% годовых.
(рублей)

Остаток ссудной
задолженности,
из которой начисляется
размер субсидии

Количество дней
пользования
кредитом (займом)
в расчетном периоде

Размер субсидии
гр. 1 × гр. 2 × п. 4
__________________

Размер субсидии
гр. 1 × гр. 2 × п. 6
__________________

100 × 365 (366) дней

100 × 365 (366) дней

1

2

3

4

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4):
_______________________________________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
_______________________________________ _______________ __________________________________
(должность руководителя)

Главный бухгалтер __________________

(подпись)

(ф., и., о.)

__________________________________

(подпись)

(ф., и., о.)

«____» ________________ 20 ___ г.
М. П.
Расчет и своевременную уплату процентов
подтверждаю:
Руководитель кредитной организации (филиала)
________________

____________________________

(подпись)

(ф., и., о.)

Главный бухгалтер
________________

____________________________

(подпись)

(ф., и., о.)

«____» ________________ 20 ___ г.
М. П.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления субсидий
из областного бюджета на возмещение
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах

РАСЧЕТ
размера субсидии из средств областного бюджета
на возмещение затрат на уплату процентов по кредиту,
полученному заемщиком в иностранной валюте
____________________________________________________
(полное наименование заемщика)

ИНН __________________ КПП ________________________ р/с _______________________________________________
Наименование кредитной организации: ______________________________________________________________________
БИК ________________________________ кор./с. ___________________________________________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД: ______________________________________________________________________
Цель кредита (займа): _____________________________________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № __________________________________________________________________
в _____________________________________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

за период с «____» _______________ 20 ___ г. по «____» ________________ 20 ___ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) или дата дополнительного соглашения: ________________________.
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору: ______________________________________________________________.
3. Размер полученного кредита (займа): ________________________________________________________________ рублей.
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4. Процентная ставка по кредиту (займу) на дату заключения кредитного договора (договора займа): ______________ % годовых.
5. Предельная ставка по кредиту: __________________________________________________________________ % годовых.
6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Банком России на дату уплаты процентов по кредиту: _____________ рублей.
7. Дата уплаты организацией (К(Ф)Х) процентов по кредиту: ____________________________________________________.
(рублей)

Остаток ссудной
задолженности,
из которой начисляется
размер субсидии
(указывается
в иностранной валюте)**

Количество дней
пользования
кредитом (займом)
в расчетном периоде

1

2

Размер субсидии
гр. 1 × гр. 2 × п. 4 × п. 6
__________________
100 × 365 (366) дней

× N*

Размер субсидии
гр. 1 × гр. 2 × п. 5 × п. 4
__________________
100 × 365 (366) дней

3

× N*

4

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4):
_______________________________________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
_______________________________________ _______________ __________________________________
(должность руководителя)

Главный бухгалтер __________________

(подпись)

(ф., и., о.)

__________________________________

(подпись)

(ф., и., о.)

«____» ________________ 20 ___ г.
М. П.
Расчет и своевременную уплату процентов
подтверждаю:
Руководитель кредитной организации (филиала)
________________

____________________________

(подпись)

(ф., и., о.)

Главный бухгалтер
________________

____________________________

(подпись)

(ф., и., о.)

«____» ________________ 20 ___ г.
М. П.
____________
*Размер возмещения согласно указу Губернатора Брянской области от ________ № _______.
** Остаток ссудной задолженности по кредиту, полученному в иностранной валюте и использованному в рублях, рассчитывается из курса рубля к иностранной валюте, установленного Банком России на дату совершения банковской операции по зачислению кредита на рублевый счет.

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11 февраля 2013 г.

№ 116
г. Брянск

О переименовании комитета по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций Брянской области
В соответствии с Законом Брянской области от 20 декабря 2012 года № 92-З «О Правительстве и системе исполнительных
органов государственной власти Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать комитет по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Брянской области в департамент внутренней политики Брянской области.
2. Передать департаменту внутренней политики Брянской области функции управления по работе с муниципальными образованиями администрации Брянской области и функции информационно-аналитического управления администрации Брянской
области по мониторингу социально-политических процессов и взаимодействию с политическими партиями, общественными организациями, объединениями и движениями.
3. Установить, что департамент внутренней политики Брянской области является правопреемником комитета по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Брянской области.
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4. Утвердить прилагаемое Положение о департаменте внутренней политики Брянской области.
5. Комитету по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Брянской области:
осуществить юридически значимые действия, связанные с реализацией данного указа;
принять необходимые меры по обеспечению исполнения настоящего указа;
внести предложения по приведению нормативных правовых актов Брянской области и привести свои правовые акты в соответствие с указом.
6. Финансовому управлению Брянской области внести соответствующие изменения в бюджетные ассигнования на 2013 год.
7. Признать утратившим силу постановление администрации области от 11 сентября 2009 года № 990 «Об утверждении Положения о комитете по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Брянской области».
8. Контроль за исполнением указа возложить на временно исполняющих обязанности заместителей Губернатора Брянской
области Теребунова А. Н., Тимохина И. П.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Брянской области
от 11 февраля 2013 г. № 116

ПОЛОЖЕНИЕ
о департаменте внутренней политики Брянской области
1. Общие положения
1.1. Департамент внутренней политики Брянской области (далее — департамент) является исполнительным органом государственной власти Брянской области, обеспечивающим проведение единой государственной политики в сфере местного самоуправления,
печати, средств массовой информации и коммуникаций, издательской и полиграфической деятельности, взаимодействия с политическими партиями, общественными и национальными объединениями, иными институтами гражданского общества.
1.2. В своей деятельности департамент руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
Уставом Брянской области, законами Брянской области, нормативными правовыми актами Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, Брянской областной Думы, настоящим Положением.
Департамент осуществляет свою деятельность непосредственно и во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Брянской области, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
1.3. Департамент обладает правами юридического лица, имеет счета, открываемые в соответствии с действующим законодательством, собственные бланки, штампы, гербовую печать, самостоятельный баланс и смету; может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом, ответчиком, третьим лицом и заинтересованным лицом в судах.
1.4. Финансовое обеспечение деятельности департамента осуществляется в рамках средств, запланированных в областном
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
1.5. Имущество, закрепляемое за департаментом на праве оперативного управления, является собственностью Брянской области. Департамент осуществляет полномочия учредителя в отношении государственных учреждений и государственных унитарных
предприятий в установленной сфере, управление которыми осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
1.6. Реорганизация и ликвидация департамента производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7. Департамент в своей деятельности подотчетен и подконтролен Губернатору Брянской области, Правительству Брянской
области. Деятельность департамента координирует заместитель Губернатора Брянской области в соответствии с распределением
обязанностей между членами Правительства Брянской области.
1.8. Место нахождения (юридический адрес) департамента: 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1.

2. Основные задачи деятельности департамента
Основными задачами деятельности департамента являются:
2.1. Организация, обеспечение и координация реализации законодательства Российской Федерации в сфере местного самоуправления на территории Брянской области.
2.2. Разработка и реализация законодательства Российской Федерации и Брянской области о муниципальной службе.
2.3. Организация и проведение работы по вопросам административно-территориального устройства Брянской области.
2.4. Обеспечение реализации полномочий исполнительных органов государственной власти Брянской области по вопросам
организации и проведения выборов.
2.5. Анализ форм, методов работы органов местного самоуправления, оказание руководителям органов местного самоуправления практической и методологической помощи по вопросам совершенствования муниципального управления.
2.6. Содействие укреплению системы муниципальной службы Брянской области, формированию ее правовой базы.
2.7. Оказание содействия органам местного самоуправления в вопросах организации муниципальной службы и кадровой работы.
2.8. Мониторинг, анализ и прогнозирование развития социально-политических процессов в Брянской области.
2.9. Осуществление единой государственной политики и осуществление управления в сфере печати, средств массовой информации и коммуникаций, полиграфии, издательского дела и книжной торговли на территории Брянской области.
2.10. Обеспечение взаимодействия органов государственной власти области и местного самоуправления со средствами массовой информации, предприятиями и организациями полиграфии, издательского дела и книжной торговли.
2.11. Изучение спроса населения области на печатные издания, теле- и радиопрограммы и передачи, анализ информационных
материалов, принятие мер по качественному улучшению информационного обеспечения населения.
2.12. Содействие в развитии и совершенствовании деятельности печатных и электронных средств массовой информации, их
эффективном функционировании.
2.13. Организация взаимодействия с политическими партиями, общественными и национальными объединениями, иными
институтами гражданского общества, обеспечение условий для их деятельности на территории области.
2.14. Содействие реализации общественных инициатив граждан и некоммерческих организаций области, направленных на
развитие гражданского общества.
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2.15. Обеспечение населения области оперативной всесторонней информацией о деятельности Губернатора Брянской области
и Правительства Брянской области, органов исполнительной власти, о событиях в общественно-политической, социально-экономической сферах.

3. Полномочия департамента
Департамент:
3.1. Обеспечивает взаимодействие Губернатора Брянской области, Правительства Брянской области, исполнительных органов
государственной власти Брянской области с органами местного самоуправления и ассоциацией «Совет муниципальных образований Брянской области» по развитию территориальной, правовой, организационной основы местного самоуправления области.
3.2. Разрабатывает предложения по территориальной организации местного самоуправления, в том числе по изменению границ
муниципальных образований области, преобразованию муниципальных образований в порядке, установленном федеральным и
областным законодательством.
3.3. Оказывает методическую и консультационную помощь органам местного самоуправления области в формировании нормативной правовой базы по вопросам местного самоуправления.
3.4. Ведёт реестр административно-территориальных единиц Брянской области.
3.5. Рассматривает вопросы об образовании, преобразовании, упразднении административно-территориальных единиц Брянской области, установлении или изменении их границ.
3.6. Осуществляет реализацию положений Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов о муниципальной службе, разрабатывает методические рекомендации по совершенствованию муниципальной службы Брянской области, системы организации и оплаты труда органов местного
самоуправления.
3.7. Оказывает практическую и методическую помощь органам местного самоуправления в совершенствовании работы, направленной на повышение эффективности муниципального управления.
3.8. Рассматривает обращения граждан, общественных объединений, предприятий и организаций, государственных органов, органов местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию департамента, вносит по ним соответствующие предложения.
3.9. Участвует в реализации мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих Брянской области.
3.10. Обеспечивает мониторинг исполнения действующего законодательства по вопросам муниципальной службы, подготовку
аналитических материалов по вопросам муниципальной службы.
3.11. Анализирует работу органов местного самоуправления в сфере управления персоналом на муниципальном уровне, формировании кадрового резерва, оказывает помощь в подборе кадров на вакантные должности муниципальной службы.
3.12. Оказывает содействие в разработке планов и мероприятий по реализации программ социально-экономического развития
муниципальных образований Брянской области.
3.13. Осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, связанных с реализацией положений Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
федеральных законов и иных нормативных правовых актов о муниципальной службе.
3.14. Обеспечивает взаимодействие с избирательными комиссиями и органами местного самоуправления муниципальных образований области по вопросам организации и проведения выборов Президента Российской Федерации, депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Губернатора Брянской области, депутатов Брянской областной Думы, а
также местных выборов, референдумов и иных форм прямого волеизъявления граждан.
3.15. Готовит аналитические материалы по итогам выборов Президента Российской Федерации, депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Губернатора Брянской области, депутатов Брянской областной Думы, а
также местных выборов, референдумов для Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области.
3.16. Организует и проводит социологические опросы для изучения социально-политической ситуации в Брянской области.
3.17. Осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о тенденциях развития общественно-политической ситуации в
области, о предстоящих важнейших событиях в жизни региона, о ходе избирательных кампаний, о деятельности политических партий, общественных, национальных объединений и иных структур гражданского общества, об их позициях по основным вопросам
внутренней политики Брянской области.
3.18. Осуществляет мониторинг публикаций в печатных и электронных средствах массовой информации, сети Интернет, социальных сетях по вопросам социально-политической ситуации в регионе, готовит предложения и материалы по урегулированию
проблемных вопросов, затрагиваемых в указанных источниках информации.
3.19. Проводит мониторинг, анализ и прогнозирование развития социально-политических процессов в регионе и готовит соответствующие аналитические материалы Губернатору Брянской области.
3.20. Осуществляет подготовку и проведение встреч Губернатора Брянской области, членов Правительства Брянской
области с руководителями органов местного самоуправления, лидерами политических партий, общественных и национальных
объединений.
3.21. Организует работу общественных приемных Губернатора Брянской области в муниципальных образованиях.
3.22. Оказывает содействие в обеспечении государственной поддержки казачества на территории области, организует работу
с казачьими общественными объединениями и иными казачьими формированиями.
3.23. Координирует работу по обеспечению деятельности Общественной палаты Брянской области.
3.24. Ведёт информационные базы по политическим партиям, общественным и национальным объединениям, казачьим формированиям и иным массовым объединениям граждан, действующим на территории области.
3.25. Координирует работу по вопросам деятельности юридических и физических лиц в сфере печати, массовых коммуникаций, полиграфии, издательского дела и книжной торговли на территории области.
3.26. Координирует и контролирует деятельность государственных учреждений, учредителем которых выступает департамент,
в сфере средств массовой информации.
3.27. Разрабатывает и вносит Губернатору Брянской области предложения, направленные на развитие и повышение эффективности сферы печати, средств массовой информации и массовых коммуникаций, в том числе электронных, полиграфии, издательского дела и книжной торговли.
3.28. Проводит консультационную работу по организации, регистрации (перерегистрации) средств массовой информации,
лицензированию электронных средств массовой информации.
3.29. Оказывает содействие в проведении кадровой работы подведомственных учреждений, организует переподготовку и повышение квалификации сотрудников подведомственных учреждений, проводит аттестацию руководителей государственных учреждений и государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении департамента.
3.30. Координирует работу по размещению заказов на печатную продукцию государственных учреждений и организаций.
3.31. Осуществляет финансовое обеспечение деятельности средств массовой информации в пределах средств, предусмотренных областным бюджетом.
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3.32. Оказывает консультационную и методическую помощь предприятиям и организациям, работающим в сфере печати,
средств массовой информации и массовых коммуникаций, полиграфии, издательского дела и книжной торговли.
3.33. В пределах своей компетенции планирует и выполняет мероприятия по мобилизационной подготовке. Проводит работу
со сведениями, составляющими государственную тайну.
3.34. Координирует вопросы строительства цифрового наземного телевизионного вещания на территории Брянской области.
Оказывает консультационную помощь физическим и юридическим лицам по вопросам функционирования цифрового наземного
телевещания.
3.35. Осуществляет деятельность по укреплению и расширению международного, межрегионального сотрудничества в информационной сфере, сфере печати и массовых коммуникаций.
3.36. Обеспечивает в установленном порядке полномочия собственника имущества находящихся в ведении департамента государственных унитарных предприятий и государственных учреждений областной собственности.
3.37. Рассматривает и утверждает в установленном порядке бухгалтерские отчеты и балансы подведомственных предприятий
и учреждений, организует работу по дальнейшему совершенствованию учета, осуществляет ведомственный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью подведомственных предприятий и учреждений.
3.38. Обобщает и распространяет опыт работы, организует проведение семинаров, областных конкурсов в сфере печати, средств
массовой информации и массовых коммуникаций, полиграфии, издательского дела и книжной торговли, сценарных конкурсов по
созданию социально значимых телерадиопрограмм.
3.39. Участвует в установленном порядке в работе по оформлению документов на представление к награждению государственными, отраслевыми наградами и наградами высших органов государственной власти Брянской области.
3.40. Осуществляет функции главного распорядителя средств областного бюджета, направляемых на финансирование программ и мероприятий курируемой сферы деятельности в соответствии с законом Брянской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
3.41. Утверждает и доводит до распорядителей и получателей бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств.
3.42. Составляет отчеты об использовании средств областного и федерального бюджетов.
3.43. Осуществляет в установленном порядке контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.
3.44. Обеспечивает размещение нормативных правовых актов Брянской области в информационно-аналитическом бюллетене
«Официальная Брянщина» и иных средствах массовой информации для опубликования нормативных правовых актов.
3.45. Издает нормативные правовые акты по вопросам своей компетенции.
3.46. Осуществляет от имени Брянской области права акционера открытых акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Брянской области, а также администратором доходов от участия Брянской области в открытых акционерных обществах.
3.47. В установленном законодательством Российской Федерации порядке размещает заказы и заключает государственные
контракты, а также иные гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
нужд департамента, а также на проведение научно-исследовательских работ для государственных нужд в установленной сфере
деятельности.
3.48. Как главный распорядитель средств областного бюджета, выступает в судах от имени Брянской области в качестве представителя ответчика по искам к Брянской области по ведомственной принадлежности.
3.49. Осуществляет иные функции и полномочия в установленной сфере деятельности департамента.

4. Права департамента
Для выполнения возложенных функций департамент в пределах своей компетенции имеет право:
4.1. Запрашивать и получать в порядке, установленном федеральным и областным законодательством, у государственных,
иных органов и организаций необходимую информацию, документы и материалы.
4.2. Передавать в установленном порядке информацию государственным органам и организациям в пределах их компетенции.
4.3. Вносить на рассмотрение Губернатору Брянской области предложения и проекты правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции департамента.
4.4. Представлять по поручению Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области интересы Брянской области на международном, федеральном, региональном и местном уровнях по вопросам, входящим в компетенцию департамента.
4.5. Привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к компетенции департамента, иные исполнительные органы государственной власти Брянской области.
4.6. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам, отнесенным к компетенции департамента.
4.7. Создавать координационные и совещательные органы (советы, комиссии, группы), в том числе межведомственные, в установленной сфере деятельности.

5. Организация деятельности департамента
5.1. Положение, структура и штатное расписание департамента утверждаются указом Губернатора Брянской области.
5.2. Департамент возглавляет директор департамента, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Брянской области.
Исполнение обязанностей директора департамента во время его отсутствия возлагается на заместителя директора
департамента.
5.3. Директор департамента:
5.3.1. Осуществляет руководство департаментом на принципе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на департамент задач.
5.3.2. Издает в установленном порядке распоряжения, приказы, дает указания, обязательные для выполнения работниками
департамента, утверждает должностные регламенты и инструкции, положения о структурных подразделениях департамента, а
также в установленном порядке контролирует их исполнение.
5.3.3. Действует без доверенности от имени департамента, представляет его интересы на территории Брянской области и за ее
пределами.
5.3.4. Назначает и освобождает от должности работников департамента, определяет и распределяет их должностные обязанности, заключает с ними контракты (трудовые договоры), применяет к ним меры поощрения и наказания в соответствии с действующим законодательством.
Назначает на должности начальников управления департамента по согласованию с заместителем Губернатора Брянской области, координирующим работу департамента.
5.3.5. Обеспечивает в установленном порядке взаимодействие департамента с государственными органами по вопросам, отнесенным к компетенции департамента.
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5.3.6. Заключает в пределах своей компетенции контракты (договоры) и соглашения, выдает доверенности, совершает иные
юридические действия.
5.3.7. Обеспечивает соблюдение работниками департамента трудовой дисциплины, налагает дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе и трудовым законодательством.
5.3.8. Распоряжается в установленном порядке денежными средствами департамента.
5.3.9. Обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, сохранность средств и материальных ценностей.
5.3.10.Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.11. Утверждает уставы и положения подведомственных ему предприятий, учреждений, организаций.
5.3.12. Назначает по согласованию с координирующим работу департамента заместителем Губернатора Брянской области руководителей подведомственных учреждений.
5.3.13. Несет персональную ответственность за организацию работы и создание условий по защите государственной тайны, за
соблюдением установленных законодательством ограничений по ознакомлению с охраняемыми сведениями.
5.4. Департамент в установленном порядке осуществляет бухгалтерский, статистический и оперативный учет, ведет отчетность.

6. Реорганизация или ликвидация департамента
Реорганизация или ликвидация департамента осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
При реорганизации, ликвидации департамента или прекращении работы с охраняемыми сведениями принимаются меры по
обеспечению сохранности сведений, составляющих государственную тайну.

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11 февраля 2013 г.

№ 119
г. Брянск

О внесении изменений в государственную программу «Развитие промышленности, транспорта
и связи Брянской области» (2012—2015 годы)»
В соответствии с постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к государственной программе «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1302 «Об
утверждении государственной программы «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» (2012—2015
годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 20 июля 2012 года № 648, от 29 августа
2012 года № 812, от 29 ноября 2012 года № 1096, от 29 декабря года № 1362, от 29 декабря 2012 года № 1367), изложив его в
прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящий указ на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением указа возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской
области Симонова К. Б.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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119

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области

Основное мероприятие
А35Компенсация потерь в доходах,
возникающих в результате
государственного регулирования
тарифов на перевозку пассажиров»

Основное мероприятие
«Реализация отдельных
мероприятий в сфере
пассажирского транспорта»

Мероприятие «Развитие и
организация аэропортовой
деятельности»

2

1

Программа «Развитие
промышленности, транспорта и
связи Брянской области» (2012—
2015 годы)

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

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

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого

3

Источник
финансового
обеспечения

59 060,7
0,0
0,0

126 293,4
17 720,0
0,0

272 082,2

931 069,1

6 000,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

6 000,0
0,0

347 868,6
272 082,2
0,0

1 125 986,8
931 069,1
0,0

53 060,7
0,0

6 000,0
0,0

6 000,0
0,0

120 293,4
0,0

341 868,6
0,0

5

2012 год

21 894,4
5 720,0
0,0

0,0
0,0

21 894,4
0,0

219 662,3

0,0
0,0

258 784,0
219 662,3
0,0

0,0
0,0

258 784,0
0,0

6

2013 год

22 629,3
6 000,0
0,0

0,0
0,0

22 629,3
0,0

219 662,3

0,0
0,0

259 607,0
219 662,3
0,0

0,0
0,0

259 607,0
0,0

7

2014 год

Объем средств на реализацию программы, тыс. рублей

1 119 986,8
0,0

4

всего

План реализации государственной программы

22 709,0
6 000,0
0,0

0,0
0,0

22 709,0
0,0

219 662,3

0,0
0,0

259 727,2
219 662,3
0,0

0,0
0,0

259 727,2
0,0

8

2015 год

обеспечение возможности
посадки современных
воздушных судов

доля отмененных рейсов
от общего числа
запланированных;
выведение автотранспортных
предприятий на безубыточный
уровень;
снижение объемов убытков
автотранспортных
предприятий

9

Наименование
целевых индикаторов
(показателей)

(приложение к государственной
программе «Развитие промышленности,
транспорта и связи Брянской области»
(2012—2015 годы)»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора Брянской области
от 11 февраля 2013 г. № 119

120

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области

Мероприятие «Субсидии бюджетам
муниципальных образований
на закупку произведенных
на территории государств —
участников Единого экономического
пространства автобусов, работающих
на газомоторном топливе,
и троллейбусов»
Основное мероприятие
«Материально-техническое и
финансовое обеспечение
деятельности департамента
промышленности, транспорта
и связи Брянской области»

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области

2

Мероприятие «Обновление парка
подвижного состава
автотранспортных предприятий»

1

местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого

3

0,0
0,0
0,0
17 060,7
0,0

0,0
0,0
17 060,7
36 000,0
0,0

6 000,0
0,0
42 000,0
16 725,7
0,0

0,0
0,0
17 355,9

17 720,0
66 573,4
0,0

0,0
0,0
66 573,4
36 000,0
0,0

6 000,0
0,0
42 000,0
68 624,3
0,0

0,0
0,0
68 624,3

5

0,0
0,0

4

0,0
0,0

16 725,7

0,0
0,0

0,0
17 227,3
0,0

0,0
0,0

16 174,4
0,0
0,0

0,0
0,0

5 720,0
16 174,4
0,0

6

0,0
0,0

17 227,3

0,0
0,0

0,0
17 315,4
0,0

0,0
0,0

16 629,3
0,0
0,0

0,0
0,0

6 000,0
16 629,3
0,0

7

0,0
0,0

закупка автобусов и
троллейбусов на газомоторном
топливе

обновление парка автобусов и
троллейбусов
автотранспортных
предприятий области

9

Продолжение приложения

0,0
17 355,9 общее количество
0,0 реализованных
промышленных
инвестиционных проектов
0,0 по созданию новой
0,0 конкурентноспособной
продукции;
17 315,4 общее количество
промышленных предприятий,
реализующих проекты по
модернизации и техническому
перевооружению производства;
динамика роста объемов
отгруженной продукции
собственного производства по
обрабатывающим производствам
в действующих ценах;
количество созданных
новых рабочих мест на
промышленных предприятиях;
количество проведенных
межотраслевых и отраслевых
промышленных выставок

0,0
0,0

16 709,0
0,0
0,0

0,0
0,0

6 000,0
16 709,0
0,0

8

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12 февраля 2013 г.

№ 120
г. Брянск

О внесении изменений в Порядок предоставления средств из областного бюджета на реализацию
отдельных мероприятий в сфере кадрового обеспечения агропромышленного комплекса
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1308 «Об утверждении государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления средств из областного бюджета на реализацию отдельных мероприятий в сфере кадрового
обеспечения агропромышленного комплекса государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденный постановлением
администрации области от 15 августа 2012 года № 765 «Об утверждении Порядка предоставления средств из областного бюджета
на реализацию отдельных мероприятий в сфере кадрового обеспечения агропромышленного комплекса государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской
области» (2012—2015 годы)», следующие изменения:
1.1. Абзац второй пункта 2 изложить в редакции:
«субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области на поддержку молодых специалистов и
квалифицированных рабочих и возмещение затрат по привлечению к производственному процессу студентов образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля при прохождении производственной практики в качестве трактористовмашинистов».
1.2. Пункт 3 изложить в редакции:
«3. Выполнение мероприятия «Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области на поддержку молодых специалистов и квалифицированных рабочих и возмещение затрат по привлечению к производственному процессу студентов
образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля при прохождении производственной практики в качестве трактористов-машинистов» осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком».
1.3. Пункт 5 изложить в редакции:
«5. Мероприятие «Организация и проведение соревнований и конкурсов «Лучший по профессии» среди предприятий и работников АПК» осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемым положением».
1.4. Пункты 10, 11 изложить в редакции:
«10. Главным распорядителем средств областного бюджета является департамент сельского хозяйства Брянской области
(далее — департамент), который организует работу по выполнению основного мероприятия самостоятельно или через ГКУ,
участвует в размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
11. Финансирование осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных департаменту на эти цели».
1.5. Пункт 12 исключить.
1.6. В пунктах 13, 14:
слово «комитет» заменить словом «департамент»;
слова «финансовое управление Брянской области» заменить словами «департамент финансов Брянской области».
2. Контроль за исполнением указа 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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У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12 февраля 2013 г.

№ 122
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий, полученных из федерального бюджета
на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
организациям, осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство, независимо
от их организационно-правовой формы, и организациям, осуществляющим разведение
одомашненных видов и пород рыб, независимо от их организационно-правовой формы,
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской
кооперации на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1460 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий, полученных из федерального бюджета на возмещение части
затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы и организациям, осуществляющим разведение одомашненных видов и пород рыб, независимо от их
организационно-правовой формы, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
2. Признать утратившими силу с 1 января 2013 .года постановления администрации области:
от 28 февраля 2011 года № 126 «Об утверждении Порядка предоставления средств на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы, рыбоводным организациям независимо от их организационно-правовой формы, гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»;
от 17 мая 2011 года № 442 «О внесении изменений в постановление администрации области от 28 февраля 2011 года № 126
«Об утверждении Правил предоставления субсидий, полученных из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»;
от 2 июля 2011 года № 599 «О внесении изменений в постановление администрации области от 28 февраля 2011 года № 126»;
от 21 июля 2011 года № 667 «О внесении изменения в Порядок предоставления средств на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы, организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам и организациям потребительской кооперации на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»;
от 20 сентября 2011 года № 853 «О внесении изменений в Порядок предоставления средств на возмещение части затрат
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационноправовой формы, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»;
от 27 апреля 2012 года № 390 «О внесении изменений в Порядок предоставления средств на возмещение части затрат
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационноправовой формы, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»;
от 26 июня 2012 года № 573 «О внесении изменений в Порядок предоставления средств на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы, организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам и организациям потребительской кооперации на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»;
от 18 сентября 2012 года № 863 «О внесении изменений в постановление администрации области от 28 февраля 2011 года № 126».
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3. Настоящий указ вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением указа 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
указом Губернатора Брянской области
от 12 февраля 2013 г. № 122

ПОРЯДОК
предоставления субсидий, полученных из федерального бюджета
на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим товарное
(промышленное) рыбоводство, независимо от их организационно-правовой
формы и организациям, осуществляющим разведение одомашненных видов
и пород рыб, независимо от их организационно-правовой формы,
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам и организациям потребительской кооперации на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря
2012 года № 1460 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» и устанавливает порядок,
цели и условия предоставления субсидий, полученных из федерального бюджета, на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
организациям, осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы и
организациям, осуществляющим разведение одомашненных видов и пород рыб, независимо от их организационно-правовой формы
(далее — рыбоводные организации), гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации (далее — заемщики) на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее соответственно — субсидии, возмещение части затрат, кредиты (займы), кредитные
организации), а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления.
2. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки, связанной с возмещением части затрат на уплату
процентов:
а) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 31 декабря 2012 г. на срок до 1 года:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, заключенным с 1 января 2009 г. по
31 декабря 2012г. включительно, — на закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, минеральных удобрений,
средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение
молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации, заключенным с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно, — на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки;
б) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 г. на срок до 1 года:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, — на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации, — на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки продукции растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, — на приобретение кормов, ветеринарных препаратов, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на цели развития подотрасли животноводства в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации, — на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки продукции животноводства, оплату транспортных услуг, связанных с производством молочной продукции, в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
в) по инвестиционным кредитам (займам), полученным:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
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с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок от 2 до 8 лет, — на приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное
топливо и племенной продукции (материала), а также на закладку многолетних насаждений и виноградников, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных
комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, и строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых
сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута и сорго);
с 1 января 2004 г. по 1 января 2008 г. на срок от 2 до 8 лет, — на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии
с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, — на строительство жилья для граждан, проживающих
и работающих в сельской местности;
с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, — на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 10 лет, — на
приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
организациями независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими подработку, хранение и перевалку
зерновых и масличных культур, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г.
включительно на срок до 10 лет:
на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных
культур;
на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур (включая монтажные и
пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным:
с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, — на строительство, реконструкцию и модернизацию
сахарных заводов;
с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, — на строительство, реконструкцию и модернизацию
заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы;
с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г. включительно на срок до 8 лет, — на строительство, реконструкцию, модернизацию и
восстановление мелиоративных систем, заводов, комплексов по подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений;
организациями, осуществляющими товарное (промышленное) рыбоводство, независимо от их организационно-правовой
формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2011 г. включительно:
на срок до 5 лет, — на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
на срок до 8 лет, — на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению товарного (промышленного) рыбоводства;
организациями, осуществляющими разведение одомашненных видов и пород рыб, независимо от их организационно-правовой
формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. включительно:
на срок до 5 лет, — на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для разведения одомашненных видов
и пород рыб в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
на срок до 8 лет, — на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по разведению одомашненных видов
и пород рыб;
г) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 г.:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на срок от 2 до 8 лет, — на строительство, реконструкцию,
модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна,
комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы,
строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки,
хранения и перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники,
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том числе виноградников), холодильников для хранения столового винограда, на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем (субсидирование инвестиционных кредитов, полученных на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, осуществляется по 31 декабря 2013 г.);
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы (за исключением организаций, занимающихся мясным
скотоводством) на срок от 2 до 8 лет, — на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров
и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися мясным скотоводством, на срок до 15
лет, — на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию
и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также на цели развития мясного скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
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д) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2015 г. сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо
от их организационно-правовой формы на срок до 8 лет, — на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству биотехнологической продукции в растениеводстве (диагностические наборы для выявления возбудителей заболеваний
растений), в животноводстве и кормопроизводстве (биодобавки для улучшения качества кормов (аминокислоты, кормовой белок,
ферменты, витамины, пробиотики), в пищевой и перерабатывающей промышленности (крахмалы и глюкозно-фруктовые сиропы,
ферменты и микроорганизмы для молочных, масложировых, мясоперерабатывающих производств, органические кислоты (лимонная, молочная и уксусная), продукты глубокой переработки пищевого сырья, биотопливо);
е) по кредитам (займам), полученным:
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство по кредитным договорам (займам), заключенным:
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, — на приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны;
с 1 января 2005 г. на срок до 5 лет, — на приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и
переработки сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений,
приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного
гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2007 г. на срок до 2 лет, — на приобретение горючесмазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта
сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции
при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году
не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, — на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с
бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод,
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, — на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, — на приобретение сельскохозяйственной техники и
оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования, используемого для
животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций,
оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо;
с 1 января 2005 г. на срок до 8 лет, — на хранение и переработку сельскохозяйственной продукции, приобретение племенных
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ
картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений и закладку многолетних насаждений и
виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая сумма кредита (займа),
полученного в текущем году, не превышает 10 млн. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2007 г. на срок до 2 лет, — на приобретение горючесмазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта
сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, приобретение молодняка сельскохозяйственных животных,
а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита
(займа), полученного в текущем году, не превышает 5 млн. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, — на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с
бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод,
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (займам), заключенным:
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, — на приобретение техники и оборудования (российского
и зарубежного производства), в том числе специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца,
цыплят, племенного молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования для
животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо;
с 1 января 2005 г. на срок до 8 лет, — на приобретение специализированного технологического оборудования, холодильного
оборудования, сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том числе для поставки их членам кооператива, на строительство, реконструкцию и модернизацию складских и производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по. производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства,
кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков,
торговых площадок, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также на закладку многолетних насаждений и виноградников, включая строительство и реконструкцию
прививочных комплексов для многолетних насаждений, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем
году, не превышает 40 млн. рублей на один кооператив;
с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 2 лет, — на приобретение запасных частей и материалов для
ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе для поставки их членам кооператива;
с 1 января 2007 г. на срок до 2 лет, — на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка
сельскохозяйственных животных, отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки (с
2013 года — сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки), на закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации, а также на организационное обустройство кооператива
и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа),
полученного в текущем году, не превышает 15 млн. рублей на один кооператив;
с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, — на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с
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бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод,
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
ж) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных подпунктами «в» — «е»
настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этих
подпунктах.
3. В случае подписания до 31 декабря 2012г. включительно соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами)
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2009 г., по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 2 настоящего Порядка, возмещение части
затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 6 месяцев;
с 1 января 2004 г. по кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим подпункта «в» пункта 2 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 3 года;
с 1 января 2005 г. по кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим, четвертым подпункта «е» пункта 2 настоящего
Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 2 года;
с 1 января 2007 г. по кредитам (займам), предусмотренным абзацем пятым подпункта «е» пункта 2 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 1 год;
сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году, что подтверждено экспертной оценкой ОАО
«РосНТЦагроЧС», по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «а», «в», «е» пункта 2 настоящего Порядка и заключенным до 31 декабря 2012 г. включительно, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не
превышающий 3 года.
4. При определении предельного срока продления договора в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка не учитывается
продление, осуществленное в пределах сроков, установленных пунктом 2 настоящего Порядка.
5. Субсидии предоставляются:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 2 настоящего Порядка, — в размере 80 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, — в размере
100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации;
б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «б» пункта 2 настоящего Порядка, — в размере двух третей ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством молока, — в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота, — в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
в) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «в» пункта 2 настоящего Порядка, — в размере 80
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися
производством мяса крупного рогатого скота и молока, на приобретение сельскохозяйственной техники (по кредитным договорам,
заключенным после 1 января 2008г. на срок до 10 лет), племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород,
строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов
по приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока, — в размере 100 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
г) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «г», «д» пункта 2 настоящего Порядка, — в размере двух третей
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством молока, — в размере 80 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися развитием мясного скотоводства, — в размере 100 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации;
д) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «е» пункта 2 настоящего Порядка, по которым кредитные договоры
(договоры займа) заключены по 31 декабря 2012 г. включительно, — в размере 95 процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации;
е) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «е» пункта 2 настоящего Порядка, по которым кредитные договоры
(договоры займа) заключены с 1 января 2013 г., — в размере двух третей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации.
6. Средства на возмещение части затрат, предоставляемые заемщикам, не должны превышать фактические затраты заемщиков
на уплату процентов по кредитам (займам).
7. Средства на возмещение части затрат предоставляются заемщикам при условии выполнения ими обязательств по погашению
основного долга и уплаты начисленных процентов. Средства на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не предоставляются.
В случае если заемщик привлек кредит (займ) в иностранной валюте, средства на возмещение части затрат предоставляются
исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера средств на возмещение части затрат предельная процентная ставка (фактические затраты)
по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, устанавливается в размере 10,5 процента годовых.
При расчете размера средств на возмещение части затрат по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «в» — «д»
пункта 2 настоящего Порядка, привлеченным в иностранной валюте, используется процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте.
8. В случае подачи заявления от заемщика на субсидирование по договору об открытии кредитной линии с получением
сумм кредита траншами выплата субсидий производится при представлении документов, подтверждающих целевое использование транша.
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9. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской
Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), —
на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа).
10. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области (далее — комитет) является органом, уполномоченным на взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на 2013 год согласно распоряжению администрации области от 25 января 2013 г. № 81-р «Об определении органа, уполномоченного на взаимодействие с Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации на 2013 год».
11. Главным распорядителем средств федерального бюджета, предусмотренных на возмещение затрат на уплату процентов по
привлеченным кредитам и займам, является комитет.
12. Финансовое управление Брянской области выделяет средства федерального бюджета комитету на выплату субсидий заемщикам в порядке, установленном для исполнения областного бюджета (на основании заявки, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на текущий финансовый год).
Комитет представляет финансовому управлению Брянской области отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме и в срок, которые устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации.
13. Комитет перечисляет субсидии на расчетные счета получателей субсидий, открытые ими в кредитных организациях.
Перечисление субсидий их получателям осуществляется в пределах лимита бюджетных обязательств, предусмотренного комитету Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на текущий финансовый год.
14. Для предоставления средств на возмещение части затрат заемщиком представляются в комитет следующие документы:
а) заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат (далее — заявление);
б) выписка из похозяйственней книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство;
в) заверенные кредитной организацией копия кредитного договора (договора займа), выписка из ссудного счета заемщика о
получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, а также график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;
г) документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной организации для перечисления
средств на возмещение части затрат;
д) заверенные кредитной организацией копии платежных поручений по уплате процентов и основного долга;
е) документы, подтверждающие использование кредита (займа) по целевому назначению, согласно приложению 1 к Порядку;
ж) расчет размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту (займу) согласно приложениям 2 и
3 к Порядку.
Ответственность за достоверность представляемых в комитет документов и целевое использование субсидий возлагается на
заемщиков.
15. Заемщик вправе представить по собственной инициативе справку налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство).
В случае если заемщик не представил по собственной инициативе указанный документ, комитет посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и
получает от Федеральной налоговой службы сведения о наличии (об отсутствии) у заемщика задолженности по уплате налогов,
сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство).
16. Комитет осуществляет проверку представленных заемщиком документов, регистрирует заявление заемщика в порядке поступления заявлений в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью комитета, и направляет заемщику в течение 10 дней со дня регистрации принятых документов письменное уведомление о принятии заявления к
рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причины отказа.
Представленные заемщиком документы для получения субсидий рассматриваются комитетом в течение 10 рабочих дней.
В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии комитет делает соответствующую запись в журнале регистрации, при
этом заемщику в течение 10 дней направляется соответствующее письменное уведомление.
17. Комитет вправе в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекать российские кредитные организации для формирования документов, необходимых для предоставления гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам средств на
возмещение части затрат.
По согласованию с российской кредитной организацией и заемщиками средства на возмещение части затрат могут перечисляться одновременно нескольким заемщикам, у которых в указанной организации открыты счета.
Комитет после проверки представленных документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), вправе оформить расчет средств на возмещение части затрат по форме, определенной российской кредитной организацией по согласованию с
комитетом, на основании представленного этой кредитной организацией уведомления об остатке ссудной задолженности, о начисленных и об уплаченных процентах.
Платежное поручение составляется на общую сумму средств на возмещение части затрат, подлежащих перечислению на счет
российской кредитной организации для последующего зачисления этой кредитной организацией средств на возмещение части затрат, отраженных в расчете размера средств на возмещение части затрат, на счета заемщиков.
18. 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 федерального бюджета.
19. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет комитет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий, полученных
из федерального бюджета на возмещение части
затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса независимо
от их организационно-правовой формы, организациям,
осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство,
независимо от их организационно-правовой формы
и организациям, осуществляющим разведение
одомашненных видов и пород рыб, независимо от их
организационно-правовой формы, гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам и организациям потребительской
кооперации на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих использование
кредитов (займов) по целевому назначению
I. По кредитам (займам), полученным на срок до 1 года
1.1. Полученным на закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной
техники, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, минеральных удобрений, средств защиты
растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки продукции растениеводства и животноводства, оплату
транспортных услуг, связанных с производством молочной продукции:
а) копии договоров на закупку товаров и услуг представляются в случае указания в платежном поручении как основания для
оплаты в поле «Назначение платежа», заверенные заемщиком;
б) копии платежных поручений по оплате товаров и услуг, включая авансовые платежи, заверенные банком;
в) копии накладных или реестр накладных, оформленных в течение срока действия кредитного договора (в случае невыполнения поставки в течение срока действия кредитного договора субсидии подлежат возврату в установленном законодательством
порядке), заверенные заемщиком.
1.2. Полученным в иностранной валюте на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ:
а) копия контракта, заверенная заемщиком;
б) заверенные банком копии платежных документов в соответствии с действующим законодательством и установленными в
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота на оплату приобретаемых материальных ресурсов;
в) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком;
г) копии счетов-фактур, коносаментов или товарно-транспортных накладных (CMR) либо иных документов в соответствии
с применимым правом, подтверждающим факт отгрузки товара, заверенные заемщиком.
1.3. Полученным на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции:
копия договора, заверенная заемщиком, и копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные банком.

II. По инвестиционным кредитам (займам)
2.1. Документы, подтверждающие использование по целевому назначению кредита (займа), полученного на приобретение
оборудования, специализированного транспорта, специальной техники, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, сельскохозяйственной техники, машин, установок и аппаратов
дождевальных и поливных, насосных станций, техники и оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства, техники и
оборудования для разведения одомашненных видов и пород рыб:
2.1.1. Копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, техники и оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства, техники и оборудования для разведения одомашненных видов и пород рыб, заверенные заемщиком.
2.1.2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, техники и оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства, техники и оборудования для разведения одомашненных видов и пород
рыб, включая авансовые платежи, заверенные банком.
2.1.3. Копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций,
техники и оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства, техники и оборудования для разведения одомашненных
видов и пород рыб, заверенные заемщиком.
2.1.4. Копии актов приема-передачи сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, техники и оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства, техники и оборудования для разведения одомашненных видов и пород рыб (формы № ОС-1, ОС-15)*,
заверенные заемщиком.
2.2. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту сельскохозяйственной техники, специализированного
транспорта, спецтехники и оборудования, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций техники и оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства, техники и оборудования для разведения одомашненных видов и пород рыб:
2.2.1. Копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, техники и оборудования
для товарного (промышленного) рыбоводства, техники и оборудования для разведения одомашненных видов и пород рыб, заверенная заемщиком.
2.2.2. Заверенные банком копии платежных документов в соответствии с действующим законодательством и установленными
в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота на оплату сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, машин, установок и аппаратов дожде128

вальных и поливных, насосных станций, техники и оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства, техники и оборудования для разведения одомашненных видов и пород рыб.
2.2.3. Копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком.
2.2.4. Копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, техники и оборудования для товарного
(промышленного) рыбоводства, техники и оборудования для разведения одомашненных видов и пород рыб (формы № ОС-1, ОС15)*, заверенные заемщиком.
2.3. Документы, подтверждающие использование по целевому назначению кредита (займа), полученного на приобретение
племенной продукции (материала):
2.3.1. Копия договора на приобретение племенной продукции (материала), заверенная заемщиком.
2.3.2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной продукции (материала), включая авансовые платежи,
заверенные банком.
2.3.3. Копии актов приемки-передачи племенной продукции (материала), заверенные заемщиком.
2.3.4. Копии счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и племенных свидетельств на приобретение племенной продукции (материала), заверенные заемщиком.
2.4. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту племенной продукции (материала):
2.4.1. Копии договоров купли-продажи (контрактов), счетов-фактур, коносаментов или товарно-транспортных накладных (CMR)
либо иных документов в соответствии с применимым правом, подтверждающим факт отгрузки товара, заверенные заемщиком.
2.4.2. Заверенные банком копии платежных документов в соответствии с действующим законодательством и установленными
в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота на оплату племенной продукции (материала).
2.4.3. Копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком.
2.4.4. Копии племенных свидетельств, признаваемых Российской Федерацией и подтверждающих племенную ценность приобретенной племенной продукции (материала), заверенные заемщиком.
2.5. Документы, подтверждающие использование по целевому назначению кредита (займа) на строительство и реконструкцию
прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов
по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока,
включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных
культур, сахарных заводов, заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы, заводов, комплексов по подготовке и
подработке семян сельскохозяйственных растений, на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки,
хранения и перевалки зерновых и масличных культур, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по
осуществлению товарного (промышленного) рыбоводства, комплексов (ферм) по разведению одомашненных видов и пород рыб,
на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству биотехнологической продукции в растениеводстве,
животноводстве и кормопроизводстве, в пищевой и перерабатывающей промышленности:
2.5.1. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса:
2.5.1.1. Копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком.
2.5.1.2. Копия сводной сметы на строительство, (или) реконструкцию и (или) модернизацию объекта, заверенная заемщиком.
Документы, представляемые по мере использования кредита (займа).
2.5.1.3. При проведении работ подрядным способом:
а) копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные
работы, экспертиза, технический надзор), сметы затрат и графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком и подрядчиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, прочих работ (проектные работы,
экспертиза, технический надзор) и перечисление средств подрядчикам на выполнение работ, в том числе по авансовым платежам,
заверенные банком;
в) копии справок о стоимости выполненных работ (форма № КС-3)*, заверенные заемщиком и подрядчиком;
г) копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических
лиц, заверенные банком;
д) копии актов приема выполненных работ (форма № КС-2)*, заверенные заемщиком и подрядчиком;
е) копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на получение технологического оборудования, заверенные заемщиком;
ж) копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма № ОС-15)*.
2.5.1.4. При оплате строительных материалов заемщиком:
а) копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные заемщиком;
б) копии товарно-транспортных накладных и счетов-фактур на получение заемщиком строительных материалов, заверенные
заемщиком;
в) копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их стоимости в форму № КС-3*.
2.5.1.5. При проведении работ хозяйственным способом:
а) копии приказа о назначении ответственных лиц, графика проведения работ хозяйственным способом и объема работ (тыс.
рублей), заверенные заемщиком;
б) копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации, проведении работ хозяйственным способом
и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком, выписка из ведомости на выдачу
зарплаты работникам соответствующего подразделения, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)*, заверенные заемщиком;
в) копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических
лиц, заверенные банком;
г) копии договоров на поставку технологического оборудования, выполнение отдельных работ подрядным способом (включая
проектные работы, экспертизу, технический надзор), заверенные заемщиком;
д) копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования и перечисление средств подрядчикам, заверенные банком.
2.5.1.6. Копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-la)* и (или) актов приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3)*, заверенные заемщиком.
2.5.1.7. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования:
а) копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком;
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б) заверенные банком копии платежных документов в соответствии с действующим законодательством и установленными в
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота на оплату приобретенного оборудования;
в) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком;
г) копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма № ОС-15)*.
___________
*При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам № ОС-la, ОС-15, КС-3, ОС-1 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.

2.5.2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
2.5.2.1. Копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком.
2.5.2.2. Копия сводной сметы на строительство, (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, заверенная заемщиком.
2.5.2.3. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, графика выполнения
строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком.
2.5.2.4. Документы, представляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
а) копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные банком;
б) копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
в) копии актов приема-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком (представляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ).
2.5.2.5. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования:
а) копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком;
б) заверенные банком копии платежных документов в соответствии с действующим законодательством и установленными в
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота на оплату приобретаемого оборудования;
в) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком;
г) копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма № ОС-15)*.
2.6. Документы, подтверждающие использование по целевому назначению кредита (займа) на закладку многолетних насаждений и виноградников:
а) копии договоров на поставку продукции, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных, платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и(или) материалов для установки шпалеры, включая авансовые платежи, заверенные банком;
б) копии актов приема-передачи основных средств согласно форме № ОС-1*, заверенные заемщиком.
2.6.1. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту посадочного материала:
а) копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком;
б) заверенные банком копии платежных документов в соответствии с действующим законодательством и установленными в
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота на оплату приобретенного посадочного материала;
в) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком;
г) копии актов приема-передачи основных средств согласно форме № ОС-1*, заверенные заемщиком.
2.7. Документы, подтверждающие использование по целевому назначению кредита (займа) на приобретение оборудования
для первичной подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур:
а) копии договоров на приобретение оборудования, заверенные заемщиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату приобретаемого технологического оборудования, заверенные банком;
в) копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение оборудования, заверенные заемщиком;
г) копии актов приема-передачи оборудования в монтаж (форма № ОС-15)*, заверенные заемщиком;
д) копии актов выполненных монтажных и пусконаладочных работ, заверенные заемщиком.
2.7.1. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования для первичной подработки, хранения
и перевалки зерновых и масличных культур (включая монтажные и пусконаладочные работы):
а) копия контракта на приобретение импортного оборудования для первичной подработки, хранения и перевалки зерновых
и масличных культур, заверенная заемщиком;
б) заверенные банком копии платежных документов в соответствии с действующим законодательством и установленными в
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской Практике обычаями делового оборота на оплату приобретаемого оборудования;
в) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком;
г) копии актов приема-передачи оборудования в монтаж (форма № ОС-15)*, заверенные заемщиком;
д) копии актов выполненных монтажных и пусконаладочных работ, заверенные заемщиком.
___________
*При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам № ОС-1, ОС-15 принимаются к целевому использованию с
учетом НДС.

2.8. Документы, подтверждающие использование по целевому назначению кредита (займа) на строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности, сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
2.8.1. Копия постановления (распоряжения) органа местного самоуправления об отводе (о предоставлении в аренду) земельного участка под жилищное строительство, заверенная заемщиком.
2.8.2. Копия разрешения на строительство жилого дома, заверенная заемщиком.
2.8.3. Копия сводного сметного расчета на строительство жилого дома и положительное заключение экспертизы, заверенные
заемщиком.
2.8.4. Документы, представляемые по мере использования кредита (займа):
2.8.4.1. При проведении работ подрядным способом:
а) копии договоров подряда на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком;
б) копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)*, заверенные заемщиком;
в) копии платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ, заверенные банком;
г) копия разрешения на ввод жилого дома, заверенная заемщиком;
д) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, заверенная заемщиком.
2.8.4.2. При строительстве жилого дома из материалов заемщика:
а) копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные заемщиком;
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б) копии товарно-транспортных накладных на получение заемщиком строительных материалов, заверенные заемщиком;
в) копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их в форму № КС-3*, заверенные
заемщиком;
г) копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)*, заверенные заемщиком;
д) копия разрешения на ввод жилого дома, заверенная заемщиком;
е) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, заверенная заемщиком.
2.8.4.3. При проведении работ хозяйственным способом:
а) копия приказа о назначении ответственных лиц за проведение строительно-монтажных работ, заверенная заемщиком;
б) копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации, проведении работ хозяйственным способом
и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом, выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам
соответствующего подразделения, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)*, заверенные заемщиком;
в) копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических
лиц, заверенные банком, копии счетов-фактур, накладных, заверенные заемщиком;
г) копии договоров на выполнение отдельных видов работ подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу, технический надзор), заверенные заемщиком;
д) копия разрешения на ввод жилого дома, заверенная заемщиком;
е) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, заверенная заемщиком.
После регистрации права собственности на жилое помещение заемщик представляет копию документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства работника в данном жилом помещении, копию трудового контракта с работодателем и договор
найма жилого помещения.
2.9. Документы, подтверждающие использование по целевому назначению кредита (займа), полученного на строительство,
реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем:
2.9.1. Копии договоров (контрактов) на выполнение работ по сооружению мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, заверенные заемщиком.
2.9.2. Копии положительных заключений специализированных учреждений, осуществляющих государственную экспертизу
проектов, на строительство объектов капитального строительства, заверенные заемщиком.
2.9.3. Копии договоров на изготовление проектно-сметной документации по сооружению мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, заверенные заемщиком.
2.9.4. Копии проектно-сметной документации по сооружению мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, заверенные заемщиком.
2.9.5. Копии актов выполненных работ по сооружению мелиоративных систем и гидротехнических сооружений (формы №
КС-2, КС-3)*, заверенные заемщиком.
2.9.6. Копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты проектно-сметной документации и выполненных работ,
заверенные банком.
___________
П ри ме ч а н и е . В случае получения кредита в иностранной валюте и использования его в рублях перечень документов, подтверждающих использование
по целевому назначению инвестиционного кредита, соответствует перечню документов, установленному для подтверждения использования по целевому назначению инвестиционного кредита, полученного в рублях.

III. По кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими личное
подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами
(заготовительными, снабженческими, сбытовыми (торговыми),
перерабатывающими и обслуживающими)
3.1. Документы, подтверждающие использование по целевому назначению кредитов (займов), полученных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство:
3.1.1. На срок до 2 лет при приобретении горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных
препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции:
3.1.1.1. Копии договоров купли-продажи или товарных чеков или накладных, а также платежных поручений или кассовых
чеков, или приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке, при покупке материальных ресурсов в организациях, розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей, заверенные заемщиком.
3.1.1.2. Копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) в получении денежных средств от заемщика
при приобретении молодняка сельскохозяйственных животных и кормов за наличный расчет у физических лиц, заверенные
заемщиком.
3.1.1.3. Копии договора страхования и платежных документов на уплату страховых взносов, заверенные заемщиком.
3.1.2. На срок до 5 лет при покупке сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций,
оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям:
3.1.2.1. Копии договоров купли-продажи или накладных, или товарных чеков, а также платежных поручений или кассовых
чеков, или приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке, при покупке сельскохозяйственных животных,
сельскохозяйственной малогабаритной техники, грузоперевозящих автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в организациях, розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей, заверенные заемщиком.
3.1.2.2. Копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) в получении денежных средств от заемщика
при приобретении сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, грузоперевозящих автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования за наличный расчет у физических лиц, заверенные заемщиком.
3.1.2.3. Копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров (при приобретении
в организациях, розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей), или расписок продавцов в получении денежных
средств (при покупке у физических лиц), а также копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком.
3.1.2.4. Смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком, копии кассовых и(или) товарных чеков на приобретенные материалы, оформленных в установленном порядке, согласно смете (сводке) затрат;
копии договоров на выполнение работ (при подрядном и хозяйственном способах) по реконструкции, модернизации и строительству животноводческих помещений, актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих оплату выполнен131

ных работ при реконструкции, модернизации и строительстве животноводческих помещений (включая расписки от физических
лиц об оплате по акту выполненных работ), заверенные заемщиком.
3.1.2.5. Копии накладных (товарных чеков) на получение оборудования и платежных документов, подтверждающих оплату
газового оборудования, материалов; копии актов выполненных работ и документов, подтверждающих оплату выполненных работ
при подключении к газовым сетям, заверенные заемщиком.
3.2. Документы, подтверждающие использование по целевому назначению кредитов (займов), полученных крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами:
3.2.1. На срок до 2 лет:
3.2.1.1. При приобретении горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной
техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных:
а) копии договоров на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком, представляются в случае указания в платежном поручении как основания для оплаты в
поле «Назначение платежа»;
б) копии платежных поручений, заверенные банком, на оплату приобретаемых кормов, горюче-смазочных материалов и запасных частей, других материальных ресурсов;
в) копии накладных, заверенные заемщиком.
3.2.1.2. При страховании сельскохозяйственной продукции:
копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные банком.
3.2.2. На срок до 8 лет:
3.2.2.1. При приобретении племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала):
а) копия договора на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенная заемщиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала), заверенные банком;
в) копии актов приема-передачи племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные
заемщиком;
г) копии племенных свидетельств на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком.
3.2.2.2. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту племенных сельскохозяйственных животных,
племенной продукции (материала):
а) копии договоров купли-продажи (контрактов), счетов-фактур, коносаментов или товарно-транспортных накладных (CMR)
либо иных документов в соответствии с применимым правом, подтверждающим факт отгрузки товара, заверенных заемщиком;
б) заверенные банком копии платежных документов в соответствии с действующим законодательством и установленными в
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота на оплату приобретаемых племенных сельскохозяйственных животных и племенной продукции (материала);
в) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком;
г) копии племенных свидетельств, признаваемых Российской Федерацией и подтверждающих племенную ценность приобретенной племенной продукции (материала), заверенные заемщиком.
3.2.3. При приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования, используемого для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин, установок
и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо:
3.2.3.1. Копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные заемщиком.
3.2.3.2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные банком.
3.2.3.3. Копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные заемщиком.
3.2.3.4. Копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении
транспортных средств, заверенные заемщиком.
3.2.4. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту сельскохозяйственной техники и оборудования:
3.2.4.1. Копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенная заемщиком.
3.2.4.2. Заверенные банком копии платежных документов в соответствии с действующим законодательством и установленными
в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота на оплату приобретаемых сельскохозяйственной техники и оборудования.
3.2.4.3. Копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком.
3.2.4.4. Копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении
транспортных средств, заверенные заемщиком.
3.2.5. На строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов
(ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений и закладку многолетних насаждений и виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов:
а) копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
б) копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов, заверенная заемщиком;
в) копии договоров на поставку технологического оборудования, выполнение подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком.
Документы, представляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
а) копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, выполненных работ при подрядном
способе, включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные банком;
б) копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
в) копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком (представляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ).
3.2.6. При закладке многолетних насаждений и виноградников:
3.2.6.1. Копии договоров, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных, заверенные заемщиком, копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и(или) материалов для установки шпалеры, заверенные банком.
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3.2.6.2. Копии актов приема посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ).
3.2.7. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту посадочного материала:
3.2.7.1. Копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком.
3.2.7.2. Заверенные банком копии платежных документов в соответствии с действующим законодательством и установленными
в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота на оплату приобретаемого посадочного материала.
3.2.7.3. Копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком.
3.2.7.4. Копии актов приема посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ).
3.3. Документы, подтверждающие использование по целевому назначению кредитов (займов), полученных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами:
3.3.1. На срок до 2 лет:
3.3.1.1. При приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных:
а) копии договоров или товарно-транспортных накладных на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных
работ, молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком;
б) копии платежных поручений на оплату материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные банком.
3.3.1.2. При закупке отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки (с 2013 года —
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки), на закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации, а также закупки сельскохозяйственной продукции у членов кооператива:
а) копии договоров на приобретение сырья, продукции, заверенные заемщиком, копии платежных поручений по оплате приобретаемого сырья, продукции, заверенные банком (при приобретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей);
б) копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке и заверенных заемщиком, или копии накладных и документов, подтверждающих оплату за закупленное сырье, заверенные заемщиком (при приобретении у физических лиц).
3.3.1.3. Для организационного обустройства сельскохозяйственного потребительского кооператива, включая сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив:
копии договоров или товарно-транспортных накладных, заверенные заемщиком, копии платежных поручений на приобретение
мебели, оргтехники, в том числе программных продуктов, средств связи, подключение к сети Интернет, оплату аренды офисных
помещений, оплату коммунальных услуг, заверенные банком.
3.3.1.4. При страховании сельскохозяйственной продукции:
копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные банком.
3.3.2. На срок до 8 лет:
3.3.2.1. При приобретении техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенного молодняка и стад птиц, тракторов и
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо:
а) копии договоров на приобретение техники и оборудования, заверенные заемщиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату техники и оборудования, заверенные банком;
в) копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение техники и оборудования, заверенные заемщиком;
г) копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком.
3.3.2.2. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту техники и оборудования:
а) копия контракта на приобретение импортной техники, транспорта и оборудования, заверенная заемщиком;
б) заверенные банком копии платежных документов в соответствии с действующим законодательством и установленными в
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота на оплату приобретаемых техники и оборудования;
в) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком;
г) копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком.
3.3.2.3. При приобретении сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала):
а) копия договора на приобретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенная заемщиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные банком;
в) копии актов приема-передачи племенной продукции (материала), счетов-фактур, накладных, заверенные заемщиком;
г) копии племенных свидетельств на приобретение племенной продукции (материала), заверенные заемщиком.
3.3.2.4. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала):
а) копии договоров купли-продажи (контрактов), счетов-фактур, коносаментов или товарно-транспортных накладных (CMR)
либо иных документов в соответствии с применимым правом, подтверждающим факт отгрузки товара, заверенных заемщиком;
б) заверенные банком копии платежных документов в соответствии с действующим законодательством и установленными в
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота на оплату племенной продукции (материала);
в) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком;
г) копии племенных свидетельств, признаваемых Российской Федерацией и подтверждающих племенную ценность приобретенной племенной продукции (материала), заверенные заемщиком.
3.3.2.5. При строительстве, реконструкции и модернизации складских и производственных помещений, хранилищ картофеля,
овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства
и кормопроизводства, предприятий по переработке льна и льноволокна, строительстве и реконструкции сельскохозяйственных и
сельскохозяйственных кооперативных рынков, торговых мест, используемых для реализации сельскохозяйственной продукции,
пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции,
прививочных комплексов для многолетних насаждений:
а) копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
б) копия сводной сметы на строительство, (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, заверенная заемщиком;
в) копии договоров на поставку технологического оборудования, выполнение подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком.
3.3.2.6. Документы, представляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
а) копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, выполненных работ при подрядном
способе, включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные банком;
133

б) копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
в) копии актов приема-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком (представляются после окончания строительства, при этом субсидия предоставляется заемщикам по мере выполнения этапов работ).
3.3.2.7. На закладку многолетних насаждений и виноградников:
а) копии договоров, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, заверенные заемщиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и(или) материалов для установки шпалеры,
заверенные банком;
в) копии актов приема посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ).
3.3.2.8. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту посадочного материала:
а) копии договоров купли-продажи (контрактов), счетов-фактур, коносаментов или товарно-транспортных накладных (CMR)
либо иных документов в соответствии с применимым правом, подтверждающим факт отгрузки товара, заверенные заемщиком;
б) заверенные банком копии платежных документов в соответствии с действующим законодательством и установленными в
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота на оплату посадочного материала;
в) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком;
г) копии актов приема посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ).
П ри ме ч а ни е. В случае получения кредита в иностранной валюте и использования его в рублях перечень документов, подтверждающих использование
по целевому назначению инвестиционного кредита, соответствует перечню документов, установленному для подтверждения использования по целевому назначению инвестиционного кредита, полученного в рублях.

IV. По кредитам, полученным гражданами, ведущими личное
подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами
на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской
местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов,
торговлей в сельской местности, бытовым и социально-культурным
обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой
дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых
и недревесных лесных ресурсов
4.1. При строительстве, реконструкции и ремонте зданий для туризма в сельской местности (гостевых домиков), мест отдыха
(в том числе жилых и подсобных помещений индивидуальных подворий и усадеб, предназначенных для приема и размещения туристов), объектов для заготовки, переработки и хранения дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений и других
пищевых и недревесных лесных ресурсов, для занятий ремеслами и бытового обслуживания сельского населения, торговли, включая
работы, связанные с инженерным обустройством, в том числе подведение и подключение газа, воды, канализации и электросетей:
4.1.1. Для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
а) смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком;
б) копии кассовых и(или) товарных чеков на приобретенные материалы, оформленных в установленном порядке, согласно
смете (сводке) затрат, заверенные заемщиком;
в) копии договоров на выполнение работ (при подрядном и хозяйственном способах) по реконструкции, ремонту и строительству объектов, актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ по реконструкции, ремонту и строительству объектов, заверенные заемщиком.
4.1.2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
а) копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
б) копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и ремонт объектов, заверенная заемщиком;
в) копии договоров на поставку технологического оборудования, выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор), графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком.
4.1.2.1. Документы, представляемые заемщиками по мере выполнения графика работ:
а) копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, выполненных работ при подрядном
способе, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор), включая авансовые платежи, строительных материалов
и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные банком;
б) копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
в) копии актов приема-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком (представляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ).
4.1.2.2. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту транспортных средств, техники и оборудования:
а) копия контракта на приобретение импортной техники, транспорта и оборудования, заверенная заемщиком;
б) заверенные банком копии платежных документов в соответствии с действующим законодательством и установленными в
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота на оплату приобретаемых техники и оборудования;
в) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком;
г) копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком.
4.2. При закупке дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов
(далее — дикоросы):
а) копии договоров на приобретение дикоросов, заверенные заемщиком, копии платежных поручений по оплате приобретенных дикоросов, заверенные банком, при приобретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей;
б) копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, заверенные заемщиком, или копии накладных и документов, подтверждающих оплату закупленных дикоросов, заверенные заемщиком, при приобретении у физических лиц.
4.3. Документы, оформленные в течение срока действия кредитного договора, подтверждающие осуществление соответствующих видов деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидий, полученных
из федерального бюджета на возмещение части затрат
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса независимо
от их организационно-правовой формы, организациям,
осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство,
независимо от их организационно-правовой формы
и организациям, осуществляющим разведение
одомашненных видов и пород рыб, независимо от их
организационно-правовой формы, гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам и организациям потребительской
кооперации на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах

РАСЧЕТ
размера субсидии из средств федерального бюджета на возмещение затрат на уплату
процентов по кредитному договору (договору займа), полученному заемщиком
________________________________________________________________
(полное наименование заемщика)

ИНН __________________ КПП ________________________ р/с _______________________________________________
Наименование кредитной организации: ______________________________________________________________________
БИК ________________________________ к/с ______________________________________________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД: ______________________________________________________________________
Цель кредита (займа): _____________________________________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № __________________________________________________________________
в _____________________________________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

за период с «____» _______________ 20 ___ г. по «____» ________________ 20 ___ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) или дата дополнительного соглашения: ________________________.
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору: ______________________________________________________________.
3. Размер полученного кредита (займа): ________________________________________________________________ рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) на дату заключения кредитного договора (договора займа): ______________ % годовых.
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного договора (договора займа): ____________ % годовых.
(рублей)

Остаток ссудной
задолженности,
из которой начисляется
размер субсидии

Количество дней
пользования
кредитом (займом)
в расчетном периоде

Размер субсидии
гр. 1 × гр. 2 × п. 4
__________________
× N*
100 × 365 (366) дней

Размер субсидии
гр. 1 × гр. 2 × п. 5
__________________
× N*
100 × 365 (366) дней

1

2

3

4

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4):
_______________________________________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
_______________________________________ _______________ __________________________________
(должность руководителя)

Главный бухгалтер __________________

(подпись)

(ф., и., о.)

__________________________________

(подпись)

(ф., и., о.)

«____» ________________ 20 ___ г.
М. П.
Расчет и своевременную уплату процентов подтверждаю:
Руководитель кредитной организации (филиала)
________________

____________________________

(подпись)

(ф., и., о.)

Главный бухгалтер
________________

____________________________

(подпись)

(ф., и., о.)

«____» ________________ 20 ___ г.
М. П.
_____________
* Размер субсидий устанавливается согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1460
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления субсидий, полученных
из федерального бюджета на возмещение части
затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы,
организациям, осуществляющим товарное (промышленное)
рыбоводство, независимо от их организационноправовой формы и организациям, осуществляющим
разведение одомашненных видов и пород рыб,
независимо от их организационно-правовой формы,
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственным — потребительским кооперативам
и организациям потребительской кооперации на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах

РАСЧЕТ
размера субсидии из средств федерального бюджета на возмещение затрат на уплату
процентов по кредитному договору (договору займа), полученному заемщиком
в иностранной валюте
_____________________________________________________________
(полное наименование заемщика)

ИНН __________________ КПП ________________________ р/с _______________________________________________
Наименование кредитной организации: ______________________________________________________________________
БИК ________________________________ кор./с. ___________________________________________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД: ______________________________________________________________________
Цель кредита (займа): _____________________________________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № __________________________________________________________________
в _____________________________________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

за период с «____» _______________ 20 ___ г. по «____» ________________ 20 ___ г.
1. Дата заключения кредита: ________________________.
2. Сроки погашения кредита по кредитному договору: ____________________________________________________________.
3. Размер полученного кредита: ______________________________________________________________________ рублей.
4. Процентная ставка по кредиту: __________________________________________________________________ % годовых.
5. Предельная ставка по кредиту: __________________________________________________________________ % годовых.
6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Банком России на дату уплаты процентов по кредиту: _____________ рублей.
7. Дата уплаты заемщиком процентов по кредиту: ____________________________________________________.
(рублей)

Остаток ссудной
задолженности,
из которой начисляется
размер субсидии
(указывается
в иностранной валюте)**

Количество дней
пользования
кредитом (займом)
в расчетном периоде

1

2

Размер субсидии
гр. 1 × гр. 2 × п. 4 × п. 6
__________________
100 × 365 (366) дней

× N*

Размер субсидии
гр. 1 × гр. 2 × п. 5 × п. 4
__________________
100 × 365 (366) дней

3

× N*

4

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4):
_______________________________________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
_______________________________________ _______________ __________________________________
(должность руководителя)

Главный бухгалтер __________________

(подпись)

__________________________________

(подпись)

(ф., и., о.)

«____» ________________ 20 ___ г.
М. П.
Расчет и своевременную уплату процентов подтверждаю:
Руководитель кредитной организации (филиала)
________________

____________________________

(подпись)

(ф., и., о.)
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(ф., и., о.)

Главный бухгалтер
________________

____________________________

(подпись)

(ф., и., о.)

«____» ________________ 20 ___ г.
М. П.
_____________
*Остаток ссудной задолженности по кредиту, полученному в иностранной валюте и использованному в рублях, рассчитывается из курса рубля к иностранной
валюте, установленного Банком России на дату совершения банковской операции по зачислению кредита на рублевый счет.
** Размер субсидий устанавливается согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1460.

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13 февраля 2013 г.

№ 123
г. Брянск

О мерах по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда в государственных
учреждениях Брянской области на 2013—2018 годы
В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012—2017 годы», распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые план мероприятий поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных учреждениях Брянской области на 2013—2018 годы и динамику примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012
года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012—2017 годы», и средней заработной платы в Брянской
области в 2013—2018 годах.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления принять аналогичные меры по поэтапному повышению уровня средней
заработной платы работников муниципальных учреждений.
3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением указа возложить на временно исполняющих обязанности заместителей Губернатора Брянской
области Макарова А. Н., Симонова К. Б., Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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2

I квартал
2013 г.

4

Ответственные исполнители

управление государственной службы по труду и занятости
населения Брянской области, департамент семьи, социальной
и демографической политики Брянской области, департамент
культуры Брянской области, департамент здравоохранения
Брянской области, департамент образования и науки
Брянской области, управление физической культуры и спорта
Брянской области
Внесение изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие отраслевые системы оплаты
первое
управление государственной службы по труду и занятости
труда, с учетом внедрения мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда, включая
полугодие
населения Брянской области, департамент семьи, социальной
заключение «эффективного контракта», в соответствии с указами Президента Российской Федерации
2013 г.
и демографической политики Брянской области, департамент
от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 года № 761
культуры Брянской области, департамент здравоохранения
Брянской области, департамент образования и науки
Брянской области, управление физической культуры и спорта
Брянской области
Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных органам
I квартал
управление государственной службы по труду и занятости
государственной власти и органам местного самоуправления учреждений и их руководителей
2013 г.
населения Брянской области, исполнительные органы
государственной власти области, администрации
муниципальных образований области (по согласованию)
Введение показателей эффективности деятельности подведомственных органам государственной
ежегодно
управление государственной службы по труду и занятости
власти и органам местного самоуправления учреждений и их руководителей при формировании
населения Брянской области, исполнительные органы
государственного задания
государственной власти области, администрации
муниципальных образований области (по согласованию)
Внесение предложений в проект распоряжения Правительства Российской Федерации о формировании
I квартал
управление государственной службы по труду и занятости
независимой системы оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги
2013 г
населения Брянской области, департамент семьи, социальной
и демографической политики Брянской области, департамент
культуры Брянской области, департамент здравоохранения
Брянской области, департамент образования и науки
Брянской области, управление физической культуры
и спорта Брянской области, администрации муниципальных
образований области (по согласованию)
II. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений
Разработка нормативных правовых актов администрации области по созданию прозрачного механизма
I квартал
управление государственной службы по труду и занятости
оплаты труда руководителей государственных учреждений и представления руководителями этих
2013 г.
населения Брянской области
учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных
2013—
управление государственной службы по труду и занятости
учреждений в соответствии с типовой формой договора
2018 годы
населения Брянской области, исполнительные органы
государственной власти области

Разработка и утверждение региональных планов мероприятий («дорожных карт») на 2013—2018 годы

1

3

Срок
исполнения

I. Совершенствование системы оплаты труда

2

1

Наименование мероприятия

ПЛАН
мероприятий поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных учреждениях Брянской области
на 2013—2018 годы

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Брянской области
от 13 февраля 2013 г. № 123
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Внесение предложений по базовым окладам по профессиональным квалификационным группам
работников (в Минтруд России)

12

13

11

Продолжение таблицы

управление государственной службы по труду и занятости
населения Брянской области, исполнительные органы
государственной власти области, администрации
муниципальных образований области (по согласованию)
управление государственной службы по труду и занятости
населения Брянской области, исполнительные органы
государственной власти области, администрации
муниципальных образований области (по согласованию)

исполнительные органы государственной власти области,
администрации муниципальных образований области
(по согласованию)
исполнительные органы государственной власти области

управление государственной службы по труду и занятости
населения Брянской области

4

IV. Достижение целевых показателей повышения средней заработной платы отдельных категорий работников,
определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 года № 761
Обеспечение повышения оплаты труда работников в соответствии с указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 года № 761 за счет следующих источников:
не менее трети средств за счет реорганизации неэaективных организаций
2013—
управление государственной службы по труду и занятости
2017 годы
населения Брянской области, департамент семьи, социальной
и демографической политики Брянской области, департамент
культуры Брянской области, департамент здравоохранения
Брянской области, департамент образования и науки
Брянской области, управление физической культуры
и спорта Брянской области
не менее трети средств за счет иных источников, включая средства от приносящей доход деятельности
2013—
управление государственной службы по труду и занятости
2017 годы
населения Брянской области, департамент семьи, социальной
и демографической политики Брянской области, департамент
культуры Брянской области, департамент здравоохранения
Брянской области, департамент образования и науки
Брянской области, управление физической культуры
и спорта Брянской области
за счет планирования дополнительных расходов бюджетов по результатам рассмотрения и реализации
2013—
управление государственной службы по труду и занятости
«дорожных карт», выполнения предусмотренных мероприятий поэтапного совершенствования системы
2017 годы
населения Брянской области, департамент финансов
оплаты труда в государственных учреждениях Брянской области
Брянской области, департамент семьи, социальной
и демографической политики Брянской области,
департамент культуры Брянской области, департамент
здравоохранения Брянской области, департамент
образования и науки Брянской области, управление
физической культуры и спорта Брянской области

ежегодно,
начиная
с 2013 года,
до 30 июля
2015 год

ежегодно

Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым
договорам (новых трудовых договоров) с работниками государственных учреждений в связи
с введением эффективного контракта
Представление информации в доклад об анализе лучших практик внедрения эффективного контракта
(в Минтруд России)

9

10

3

Подготовка порядка проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
I квартал
и обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующими
2013 г.
на замещение должности руководителя государственного учреждения, а также гражданами,
замещающими указанные должности
III. Развитие кадрового потенциала работников учреждений
Повышение квалификации, переподготовка работников с целью обеспечения соответствия работников
2013—
современным квалификационным требованиям
2018 годы

2

8

1
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Участие в проведении мониторинга реализации программы поэтапного совершенствования системы
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012—2018 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р

Информационное сопровождение плана мероприятий (организация проведения разъяснительной
работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров
и другие мероприятия)

16

17

2

1

Мониторинг выполнения мероприятий по повышению оплаты труда работников, определенных
указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 года № 761

15

30 июля
2013 г.,
ежегодно,
с 2014 года,
30 января,
30 июля
2013—
2018 годы

один раз
в полугодие,
2013—
2018 годы

ежеквартально

3

Продолжение таблицы

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое)
или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление
медицинских услуг)
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление
медицинских услуг)

87,3

170,0

2013 год

88,9

175,0

2014 год

90,1

180,0

2015 год

91,1

190,0

2016 год

100

200

2017 год

100

200

2018 год

(процентов)

УТВЕРЖДЕНА
указом Губернатора Брянской области
от 13 февраля 2013 г. № 123

управление государственной службы по труду и занятости
населения Брянской области, исполнительные органы
государственной власти области, администрации
муниципальных образований области (по согласованию)

управление государственной службы по труду и занятости
населения Брянской области, департамент семьи, социальной
и демографической политики Брянской области,
департамент культуры Брянской области, департамент
здравоохранения Брянской области, департамент
образования и науки Брянской области, управление
физической культуры и спорта Брянской области
управление государственной службы по труду и занятости
населения Брянской области, департамент семьи, социальной
и демографической политики Брянской области,
департамент культуры Брянской области, департамент
здравоохранения Брянской области, департамент
образования и науки Брянской области, управление
физической культуры и спорта Брянской области,
администрации муниципальных образований области
(по согласованию)
управление государственной службы по труду и занятости
населения Брянской области, исполнительные органы
государственной власти области, администрации
муниципальных образований области (по согласованию)

4

ДИНАМИКА
примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений, повышение
оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012—2017 годы», и средней заработной платы
в Брянской области в 2013—2018 годах (агрегированные значения*)

Осуществление контроля за внедрением и реализацией региональных планов мероприятий
(«дорожных карт») на 2013—2018 годы

2

14

1

141

Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)
Работники учреждений культуры
Социальные работники
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей**
Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждении
100
100

51,0
56,2
47.5
75
75
100
100

57,7
59
58
80
80
100
100

69,0
65
68,5
85
85
100
100

76,9
74
79
90
90
100
100

100
85
89,5
95
95
100
100

100
100
100
100
100

* Сформированы на основе оценочных данных Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации,
Министерства культуры Российской Федерации, носят индикативный характер и могут быть уточнены в «дорожных картах» по мере реализации программы.
** К средней заработной плате учителей в Брянской области.
*** К средней заработной плате в сфере общего образования в Брянской области.

___________

8
9

3
4
5
6
7

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13 февраля 2013 г.

№ 124
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 8 февраля 2011 года № 84
«О создании областной комиссии по предоставлению субсидий участникам подпрограммы
«Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области» долгосрочной целевой
программы «Жилище» (2011—2015 годы) государственной программы «Строительство
и архитектура в Брянской области» (2012—2015 годы)»
В целях реализации подпрограммы «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области» долгосрочной
целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы) государственной программы «Строительство и архитектура в Брянской области»
(2012—2015 годы), в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав областной комиссии по предоставлению субсидии участникам подпрограммы «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области» долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы) государственной
программы «Строительство и архитектура в Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденный постановлением администрации
области от 8 февраля 2011 года № 84 «О создании областной комиссии по предоставлению субсидий участникам подпрограммы
«Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области» долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—
2015 годы) государственной программы «Строительство и архитектура в Брянской области» (2012—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 13 октября 2011 года № 932, от 18 сентября 2012 года № 865),
следующие изменения:
включить в состав комиссии Морозова Александра Алексеевича, директора департамента строительства и архитектуры Брянской области, заместителем председателя комиссии;
исключить из состава комиссии Ященко С. И.
2. Контроль за исполнением данного указа возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13 февраля 2013 г.

№ 125
г. Брянск

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников
государственных образовательных учреждений Брянской области
В целях совершенствования оплаты труда работников государственных образовательных учреждений
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников государственных образовательных учреждений Брянской области,
утвержденное постановлением администрации области от 29 декабря 2012 года № 1321 «Об утверждении Положения о системе
оплаты труда работников государственных образовательных учреждений Брянской области», следующие изменения:
1.1. В разделе 3 «Формирование ставок (окладов) работников образовательных учреждений»:
1.1.1. Абзац первый пункта 3.10 после слов «устанавливается исходя из условий труда руководителя» дополнить словами
«структурного подразделения».
1.1.2. Пункт 3.12 изложить в редакции:
«3.12. Коэффициент квалификации устанавливается за квалификационную категорию.
Коэффициент за квалификационную категорию устанавливается работнику образовательного учреждения на основании результатов аттестации по профилю выполняемых им должностных обязанностей».
1.1.3. Дополнить пунктом 3.14 следующего содержания:
«3.14. Коэффициент за наличие почетного звания, ученые степени определяется согласно приложению 4 к настоящему
Положению.
В случае если работник образовательного учреждения имеет право на установление коэффициента по нескольким основаниям, для его расчета используется одно основание, которому соответствует наибольшее значение соответствующего коэффициента.
Коэффициент по основанию «ученая степень» устанавливается для работников образовательного учреждения в случае соответствия отрасли науки, по которой получена ученая степень, профилю выполняемых должностных обязанностей».
1.2. В разделе 4 «Расчет ставок (окладов) работников образовательных учреждений»:
1.2.1. Абзац второй пункта 4.1 изложить в редакции:
«Орук = Оср.п.п. × (Крук + К4 + К5 + Кзв)».
1.2.2. Пункты 4.2, 4.3 изложить в редакции:
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«4.2. Оклад заместителя руководителя образовательного учреждения рассчитывается по формуле:

Озам = Оср.п.п. × Кзам × (Крук + К4 + К5 + Кзв),
где: Озам — размер оклада заместителя руководителя;
Оср.п.п — средний оклад (ставка) работников, занимающих должности, отнесенные к профессиональной квалификационной
группе «педагогический персонал»;
Кзам — коэффициент (0,7—0,8);
Крук — коэффициент соотношения оклада руководителя по отношению к средней ставке (окладу) работников, занимающих
должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «педагогический персонал», где: Крук = 1,1 (кроме
руководителей учреждений государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, для которых Крук = 1,5);
К4 — коэффициент квалификации руководителя;
К5 — коэффициент масштаба управления для руководителя (применяется при контингенте учащихся свыше 50);
Кзв — коэффициент за наличие почетного звания, ученой степени заместителя руководителя.
4.3. Оклад главного бухгалтера образовательного учреждения рассчитывается по формуле:

Огл.б. = Оср.п.п. × Кгл.б. × (Крук + К4 + К5 + Кзв),
где: Огл.б. — размер оклада главного бухгалтера;
Оср.п.п. средний оклад (ставка) работников, занимающих должности, отнесенные к профессиональной квалификационной
группе «педагогический персонал»;
К гл.б. — коэффициент (0,7—0,8);
Крук — коэффициент соотношения оклада руководителя по отношению к средней ставке (окладу) работников, занимающих
должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «педагогический персонал», где: Крук = 1,1 (кроме руководителей учреждений государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, для которых Крук =1,5);
К4 — коэффициент квалификации руководителя;
К5 — коэффициент масштаба управления для руководителя (применяется при контингенте учащихся свыше 50);
Кзв — коэффициент за наличие почетного звания, ученой степени для работника, занимающего должность главного бухгалтера».
1.3. Столбец «должности, отнесенные к квалификационным уровням» графы «1 квалификационный уровень» подраздела
«Служащие, профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» приложения
1 дополнить словом «сурдопереводчик».
1.4. Строку 2.3 «Коэффициент за наличие почетного звания, ученые степени (Кзв)» раздела 2 «Повышающие коэффициенты
к базовому окладу» в столбце «Основание для повышения величины базовой единицы» приложения 4 дополнить словами «Отличник физической культуры и спорта».
1.5. Приложение 5 изложить в редакции:
Разряд оплаты труда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

Тарифные
коэффициенты

0,3

0,35

0,4

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

1.6. В приложении 7:
1.6.1. Столбец 2 строки 6 изложить в редакции:
«В образовательных учреждениях, имеющих специальные (коррекционные) отделения, классы, группы для обучающихся
(воспитанников) с отклонениями в развитии или классы (группы) для обучающихся (воспитанников), нуждающихся в длительном лечении».
1.6.2. Столбец 2 строки 23 изложить в редакции:
«Работникам вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений при исправительных колониях за особые условия
работы».
1.7. В приложении 10 пункт 1.4 раздела 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Должностной оклад (ставка) перечисленным ниже работникам выплачивается с учетом ведения ими преподавательской (педагогической) работы в основное рабочее время в объеме:
360 часов в год — руководителям физического воспитания, преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки;
10 часов в неделю — директорам начальных общеобразовательных учреждений с количеством обучающихся до 50 человек
(кроме начальных общеобразовательных школ, закрепленных для прохождения педагогической практики студентов педагогических
училищ, педагогических колледжей); вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений с количеством учащихся до 80 (в городах и поселках — до 100 человек);
3 часов в день — заведующим дошкольными образовательными учреждениями с 1—2 группами (кроме учреждений, имеющих
одну или несколько групп с круглосуточным пребыванием детей)».
2. Настоящий указ вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
3. Контроль за исполнением указа возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской
области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13 февраля 2013 г.

№ 126
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Долгое
Вороновского сельского поселения Рогнединского 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 29 января 2013 года № 17-211
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории н.п. Долгое Вороновского сельского поселения Рогнединского
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 указа распространяется на правоотношения, возникшие с 25 января 2013 года.
5. Контроль за исполнением указа 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
указом Губернатора Брянской области
от 13 февраля 2013 г. № 126

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории н.п. Долгое Вороновского сельского поселения
Рогнединского района
№
п. п.

Наименование мероприятия

1

2

Исполнители

Срок
исполнения

3

4

1. Организационные мероприятия
1.1

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

1.2

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

1.3

1.4

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

1.5

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

1.6
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БУ Брянской области «Рогнединская РВС»
(далее — Рогнединская РВС), управление
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Брянской области
(по согласованию)
Рогнединская РВС

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

до 28.01.2013

до 27.01.2013

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
до 08.02.2013

до 02.02.2013

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

Продолжение таблицы

1

2

3

1.7

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

1.8

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

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

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

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

Рогнединская РВС

4

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

до 30.01.2013

до 30.01.2013

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

Рогнединская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

Рогнединская 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
«Рогнединский район» (по согласованию)
пострадавших о необходимости прохождения
профилактических прививок и возможных
последствиях при нарушении курса прививок
Проведение оценки состояния иммунизации
органы местного самоуправления
лиц, профессиональная деятельность которых
муниципального образования
связана с риском заражения вирусом бешенства, «Рогнединский район» (по согласованию)
и при наличии непривитых обеспечение
организации их вакцинации
Обязательная госпитализация больных
органы местного самоуправления
с подозрением на бешенство и лиц,
муниципального образования
у которых развилась клиническая картина
«Рогнединский район» (по согласованию)
бешенства

постоянно,
при обращении
пострадавших

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

1

2

3

4

4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление
руководитель Рогнединской РВС
ветеринарии Брянской области
о выполнении плана мероприятий
по ликвидации эпизоотического очага
по бешенству животных на территории
неблагополучного пункта

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13 февраля 2013 г.

№ 127
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Прудовка
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 5 февраля 2013 года № 17-265
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории н.п. Прудовка Старобобовичского сельского поселения
Новозыбковского района (далее — неблагополучный пункт) на период до завершения карантинных мероприятий в неблагополучном пункте.
2. Запретить на период действия карантина:
проведение выставок собак и кошек, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта;
торговлю домашними животными;
отлов диких животных для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории
неблагополучного пункта.
4. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 4 февраля 2013 года.
5. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Брянской области
от 13 февраля 2013 г. № 127

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории н.п. Прудовка 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
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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 07.02.2013

Новозыбковская РВС, управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Брянской области (по согласованию),
департамент здравоохранения Брянской области

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

до 07.02.2013

Продолжение таблицы

1

2

3

1.4

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

1.5

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

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)

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

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

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

Новозыбковская РВС

4

до 11.02.2013

до 08.02.2013

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 09.02.2013

до 09.02.2013

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 ее дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
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Продолжение таблицы

1

3.1

3.2

3.3

2

3

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

4

постоянно,
при обращении
пострадавших

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

два месяца со дня
послед него случая
заболевания
животных
бешенством

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 28 декабря 2012 г.

№ 1265
г. Брянск

О территориальной программе государственных гарантий оказания населению Брянской области
бесплатной медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014—2015 годов
В целях обеспечения конституционных прав граждан на территории Брянской области на получение бесплатной медицинской
помощи на территории Брянской области, в соответствии с федеральными законами 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
территориальную программу государственных гарантий оказания населению Брянской области бесплатной медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014—2015 годов;
заказ по медицинским учреждениям на объемы предоставления бесплатной стационарозамещающей, стационарной и скорой
медицинской помощи населению Брянской области на 2013 год и на плановый период 2014—2015 годов;
заказ по медицинским учреждениям на объемы предоставления бесплатной амбулаторно-поликлинической помощи населению Брянской области на 2013 год и на плановый период 2014—2015 годов;
перечень учреждений здравоохранения Брянской области, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;
перечень учреждений здравоохранения Брянской области, финансируемых за счет средств областного бюджета;
перечень мероприятий и расходов на содержание медицинских учреждений здравоохранения, финансируемых из областного
бюджета;
перечень государственных учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь за счёт средств областного бюджета;
условия и порядок предоставления медицинской помощи гражданам Брянской области;
порядок реализации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в государственных
учреждениях;
перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни;
перечень дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, оплачиваемых по обязательному медицинскому
страхованию сверх базовой программы ОМС;
перечень медицинских организаций, участвующих в реализации программы в части оказания медицинской помощи сверх базовой программы обязательного медицинского страхования;
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, необходимых
для оказания стационарной медицинской помощи, а также скорой и неотложной медицинской помощи;
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перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные
препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен.
2. Утвердить стоимость территориальной программы государственных гарантий оказания населению Брянской области бесплатной медицинской помощи на 2013 год в размере 9266,3 млн. руб., в том числе: из средств областного бюджета — 1443,7 млн. руб.,
из средств фонда обязательного медицинского страхования — 7822,6 млн. рублей; на 2014 год в размере 10153,8 млн. руб., в том
числе: из средств областного бюджета — 1446,2 млн. руб., из средств фонда обязательного медицинского страхования — 8707,6
млн. рублей, на 2015 год в размере 12021,6 млн. руб., в том числе: из средств областного бюджета — 1441,8 млн. руб., из средств
фонда обязательного медицинского страхования — 10579,8 млн. рублей.
3. Руководителям организаций здравоохранения, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий:
обеспечить ведение раздельного учёта объёмов медицинской помощи их финансирования по видам в соответствии с условиями
предоставления;
обеспечить содержание и развитие учреждений здравоохранения финансовыми ресурсами;
сохранить на 2013 год и на плановый период 2014—2015 годов ранее установленную принадлежность учреждений здравоохранения к группам по оплате труда руководителей при реструктуризации коечной сети лечебно-профилактических учреждений в соответствии с заказом.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 28 декабря 2012 г. № 1265

Территориальная программа
государственных гарантий оказания населению Брянской области бесплатной
медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014—2015 годов
I. Общие положения
Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (далее — программа) устанавливает перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской
помощи, перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категории
граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, средние нормативы объема медицинской помощи,
средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования,
порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также требования к территориальным
программам государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части определения порядка, условий предоставления медицинской помощи, критериев доступности и качества медицинской помощи.
Программа формируется с учетом порядков оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а
также с учетом особенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения Брянской области,
основанных на данных медицинской статистики.
Оказание медицинской помощи финансируется за счёт средств обязательного медицинского страхования в соответствии с
территориальной программой обязательного медицинского страхования (далее —программа ОМС), являющейся составной частью
настоящей программы, средств областного бюджета и бюджетных ассигнований федерального бюджета.
В рамках территориальной программы за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов и средств обязательного
медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение оказания медицинской помощи гражданам при постановке
их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу или приравненную к ней службу по контракту, поступлении в
военные образовательные учреждения профессионального образования и призыве на военные сборы, а также при направлении на
альтернативную гражданскую службу, за исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан
к военной службе, а также диагностических исследований в целях медицинского освидетельствования по направлениям военных
комиссариатов.

II. Виды, условия и формы оказания медицинской помощи
В рамках программы бесплатно предоставляются:
первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, врачебная и специализированная;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях.
Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением
беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами).
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболе149

ваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных
методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.
Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается медицинскими организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам в экстренной или неотложной
форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях,
травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь медицинскими организациями государственной оказывается гражданам бесплатно.
При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, представляющая
собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни
состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).
Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудования.
Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни
неизлечимо больных граждан.
Медицинская помощь оказывается в следующих формах: экстренная — медицинская помощь, оказываемая при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
неотложная — медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;
плановая — медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и
состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка
оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.
При оказании в рамках программы первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной
форме, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется обеспечение граждан
лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств», и медицинскими изделиями, которые предусмотрены стандартами медицинской помощи.

III. Источники финансового обеспечения оказания медицинской помощи
Источниками финансового обеспечения программы являются средства федерального бюджета, областного бюджета, средства
обязательного медицинского страхования.
В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования оказываются первичная медико-санитарная помощь,
включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи в 2013 и 2014 годах), в следующих страховых случаях:
инфекционные и паразитарные болезни, за исключением туберкулеза, заболеваний, передаваемых половым путем ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита, психических расстройств и расстройств поведения, в том числе связанных
с употреблением психоактивных веществ, включая профилактические осмотры несовершеннолетних в целях раннего (своевременного) выявления немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ;
новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения;
болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период.
В рамках реализации базовой программы обязательного медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение
мероприятий по диспансеризации определенных групп населения, применению вспомогательных репродуктивных технологий
(экстракорпорального оплодотворения), включая лекарственное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях.
Страховое обеспечение в соответствии с базовой программой обязательного медицинского страхования устанавливается исходя из стандартов медицинской помощи и порядков оказания медицинской помощи, установленных Министерством здравоохранения Российской Федерации.
В рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования в медицинских организациях, участвующих
в реализации программы на 2013—2015 годы сверх базовой программы обязательного медицинского страхования, оказывается первичная специализированная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь при заболеваниях, передаваемых половым путем, медицинские, оказываемые в патологоанатомических отделениях медицинских организаций.
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется финансовое обеспечение:
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации в порядке, устанавливаемом Пра150

вительством Российской Федерации, в том числе путем предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации
(до 1 января 2015 г.);
закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей по перечню заболеваний, утверждаемому Правительством Российской Федерации, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов
и (или) тканей, по перечню лекарственных препаратов, утверждаемому Правительством Российской Федерации (в 2013 году).
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется финансовое обеспечение предоставления в установленном порядке бюджетам субъектов Российской Федерации в 2014 и 2015 годах субвенций на обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей по перечню заболеваний, утверждаемому Правительством Российской Федерации, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей,
по перечню лекарственных препаратов, утверждаемому Правительством Российской Федерации.
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, переданных в бюджеты субъектов Российской Федерации, оказывается государственная социальная помощь отдельным категориям граждан в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов.
За счет средств бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется финансовое обеспечение:
скорой специализированной медицинской помощи (санитарно-авиационной эвакуации) — в части медицинской помощи, не
включенной в территориальную программу обязательного медицинского страхования;
первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в территориальную программу обязательного медицинского страхования (туберкулез, ВИЧ-инфекция и синдром приобретенного иммунодефицита, психические расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ,
включая профилактические осмотры несовершеннолетних в целях раннего (своевременного) выявления немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ;
паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях;
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в государственных учреждениях здравоохранения области, дополнительно к государственному заданию, сформированному в порядке, определяемом Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации (до 1 января 2015 года);
медицинской помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам, не имеющим документов, удостоверяющих
личность;
медицинской помощи гражданам Республики Беларусь, временно пребывающим и работающим в учреждениях (организациях) Российской Федерации по трудовым договорам;
скорой медицинской помощи иностранным гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства
(при несчастных случаях, травмах, отравлениях и острых заболеваниях);
медицинской помощи детям, оказываемой в санаториях и домах ребенка;
медицинской помощи, медицинских и иных услуг в государственных медицинских организациях:
ГАУЗ «Брянский клинико-диагностический центр» (за исключением центра здоровья и дневного стационара);
ГАУЗ «Брянский областной центр планирования семьи и репродукции (Здоровая семья)»;
ГАУЗ «Брянский областной врачебно-физкультурный диспансер» (за исключением центра здоровья);
центр профессиональной патологии ГБУЗ «Брянская областная больница № 1»;
отделение (центр) медицинской и социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями ГБУЗ
«Брянская областная детская больница»;
ГБУЗ «Патологоанатомический институт»;
ГБУЗ «Брянское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»;
ГАУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»;
ГБУЗ «Брянская областная станция переливания крови»;
ГБУЗ «Брянский территориальный центр медицины катастроф»;
ГАУЗ «Брянский центр контроля качества и сертификации лекарственных средств»;
отделение амбулаторного лекарственного (химио-, гормоно-, иммунотерапия) и восстановительного лечения ГБУЗ «Брянский
областной онкологический диспансер».
Кроме того, за счет ассигнований областного бюджета предоставляются медицинская помощь, медицинские и иные услуги,
оказываемые в отделениях переливания крови, отделениях (кабинетах) планирования семьи, геронтологических отделениях;
медицинской помощи, оказываемой в центрах здоровья гражданам, не подлежащим обязательному медицинскому страхованию;
в лабораториях по диагностике ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита;
медицинской помощи, оказываемой медицинским психологом, логопедом (амбулаторно-поликлиническая помощь); лекарственных средств в соответствии:
с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно;
с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с
50-процентной скидкой со свободных цен.
Кроме того, за счет средств областного бюджета производится компенсация расходов государственных учреждений здравоохранения в период вынужденного простоя в связи с капитальным ремонтом.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» и постановлением
администрации области от 21 января 2011 года № 31 «Об утверждении Порядка оказания мер социальной поддержки гражданам
Брянской области в части лекарственного обеспечения при амбулаторном лечении» осуществляются дополнительные меры по оказанию социальной поддержки при амбулаторном лечении в части лекарственного обеспечения детям до 6 лет из многодетных семей.

IV. Средние нормативы объема медицинской помощи
Средние нормативы объема медицинской помощи по ее видам в целом по программе рассчитываются в единицах объема на 1
жителя в год, по базовой программе обязательного медицинского страхования — на 1 застрахованное лицо. Средние нормативы
объема медицинской помощи используются в целях планирования и финансово-экономического обоснования размера средних подушевых нормативов финансового обеспечения, предусмотренных программой, и составляют:
для скорой медицинской помощи, включенной в территориальную программу обязательного медицинского страхования, на
2013—2015 годы — 0,316 вызова на 1 жителя;
для скорой специализированной медицинской помощи (санитарно-авиационной эвакуации) — в части медицинской помощи, не включенной в территориальную программу обязательного медицинского страхования, на 2013—2015 годы — 0,002
вызова на 1 жителя;
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для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической целью (включая посещения центров
здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского персонала), на 2013 год — 2,06 посещения на
1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования — 2,02 посещения на 1 застрахованное лицо, на
2014 год — 2,44 посещения на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 2,24 посещения на
1 застрахованное лицо, на 2015 год — 2,44 посещения на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 2,24 посещения на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, на 2013 год — 2,1 обращения на 1
жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 2,39 обращения на 1 застрахованное лицо, на 2014
год — 2,14 обращения на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования — 2,44 обращения на 1
застрахованное лицо, на 2015 год — 2,16 обращения на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования — 2,44 обращения на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2013 год — 0,45 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2014 год — 0,46 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2015 год — 0,46 посещения на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в условиях дневных стационаров на 2013 год — 0,774 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках базовой
программы обязательного медицинского страхования — 0,740 пациенто-дня на застрахованное лицо, 2014 год — 0,774 пациентодня на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 0,740 пациенто-дня на 1 застрахованное
лицо, на 2015 год — 0,774 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования — 0,740
пациенто-дня на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в стационарных условиях на 2013 год — 2,648 койко-дня на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования — 2,232 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2014 год — 2,432 койко-дня
на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования — 2,016 койко-дня на 1 застрахованное
лицо, на 2015 год — 2,183 койко-дня на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 1,760
койко-дня на 1 застрахованное лицо.

V. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи,
средние подушевые нормативы финансирования, способы оплаты медицинской помощи,
порядок формирования и структура тарифов на оплату медицинской помощи
Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2013 год составляют:
для скорой медицинской помощи, включенной в территориальную программу обязательного медицинского страхования, на
2013 год — 958,18 рубля;
для скорой специализированной медицинской помощи (санитарно-авиационной эвакуации) в части медицинской помощи,
не включенной в территориальную программу обязательного медицинского страхования, на 2013 год — 1800,0 рубля;
на 1 посещение с профилактической целью при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими
организациями (их структурными подразделениями) — 269,0 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования —
266,0 рубля;
на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) — 770,8 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования —
772,72 рубля;
на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования — 340,29 рубля;
на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет средств соответствующих бюджетов — 492,1 рубля, за
счет средств обязательного медицинского страхования (с учетом применения вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) — 494,86 рубля;
на 1 случай применения вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) за счет средств
обязательного медицинского страхования — 106253,9 рубля;
на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях — 1290,1 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования — 1 369,98 рубля;
Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии с программой,
на 2014 и 2015 годы составляют:
на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования 598,18 рубля на 2014 год,
1582,89 рубля на 2015 год;
на 1 вызов скорой специализированной медицинской помощи (санитарно-авиационной эвакуации) в части медицинской помощи, не включенной в территориальную программу обязательного медицинского страхования, на 2014—2015 годы — 1800,0 рубля;
на 1 посещение с профилактической целью при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) 310,6 рубля на 2014 год, 310,6 рубля на 2015 год, за счет средств обязательного
медицинского страхования 305,73 рубля на 2014 год, 305,73 рубля на 2015 год;
на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) 756,2 рубля на 2014 год, 749,3 рубля на 2015 год, за счет средств обязательного медицинского страхования 734,95 рублей на 2014 год, 893,34 рубля на 2015 год;
на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования 355,89 рубля на 2014 год, 355,9 рубля на 2015 год;
на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет средств соответствующих бюджетов 374,1 рубля на 2014
год, 609,2 рубля на 2015 год, за счет средств обязательного медицинского страхования (с учетом применения вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) — 367,41 рубля на 2014 год, 619,9 рубля на2015 год;
на 1 случай применения вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) за счет средств
обязательного медицинского страхования 113109 рублей на 2014 год, 119964,1 рубля на 2015 год;
на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях 1701,3 рубля на 2014 год, 2106,2 рубля на 2015 год, за счет средств обязательного медицинского страхования
1885,39 рубля на 2014 год, 2120,89 рубля на 2015 год.
Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации».
Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы
ОМС, для учреждений здравоохранения, участвующих в реализации территориальной программы, учитывают расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, на приобретение медикаментов и перевязочных средств, продуктов питания, мягкого
инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, стекла, химпосуды и прочих материальных запасов, расходы
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по оплате стоимости лабораторных и инструментальных исследований, производимых в других учреждениях (при отсутствии своей
лаборатории и диагностического оборудования), а также расходы по оплате организации питания предприятиями общественного
питания (при отсутствии своего пищеблока), расходы на прочие выплаты, на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества (за исключением капитального ремонта), на арендную плату за пользование
имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, прочие расходы, приобретение оборудования и мебели стоимостью
до ста тысяч рублей за единицу, расходы на приобретение материальных запасов: горюче-смазочных материалов, включая специальное топливо, всех видов котельно-печного топлива, строительных материалов, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей, в том числе приобретение бланков строгой отчетности, запасных частей и прочих материальных запасов.
Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, предоставляемой за счет средств областного бюджета, включают в себя все виды финансовых расходов медицинских организаций.
Финансовое обеспечение программы в части обязательств Брянской области осуществляется в объемах, предусмотренных в
областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014—2015 годов.
Подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные программой (без учета расходов федерального бюджета),
установлены в расчете на 1 человека в год, за счет средств обязательного медицинского страхования — на 1 застрахованное лицо, и
составляют:
в 2013 году — 7513,2 рубля, в 2014 году — 8236,1 рубля, в 2015 году — 9757,9 рубля, в том числе:
за счет средств обязательного медицинского страхования в 2013 году — 6371,5 рубля, в 2014 году — 7092,3 рубля, в 2015 году —
8617,2 рубля;
за счет средств областного бюджета в 2013 году — 1141,7 рубля, в 2014 году — 1143,8 рубля, в 2015 году — 1140,3 рубля.
При реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования применяются следующие способы
оплаты медицинской помощи:
при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:
за единицу объема медицинской помощи — за посещение;
по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с учетом показателей результативности деятельности
медицинской организации, в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных медицинских
организациях;
при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях:
за законченный случай лечения заболевания;
за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клиникостатистические группы заболеваний);
при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара, — за законченный случай лечения заболевания
в профильных отделениях (койки);
при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации):
за вызов скорой медицинской помощи.

VI. Критерии оценки доступности и качества медицинской помощи
Территориальной программой устанавливается целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи
на 2013 год, на основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики следующих показателей:
№
п. п.

Наименование критерия

Единица измерения

Целевое
значение

1

2

3

4

процентов от числа опрошенных
число умерших на 1000 чел. населения
число умерших от болезней системы
кровообращения на 100 тыс. чел. населения
число умерших от новообразований,
в том числе злокачественных, на 100 тыс. чел.
населения
число умерших от дорожно-транспортных
происшествий на 100 тыс. чел. населения
случаев на 100 тыс. населения
число умерших в трудоспособном
возрасте на 100 тыс. чел. населения
число умерших от болезней системы
кровообращения в трудоспособном возрасте
на 100 тыс. чел. населения
на 100 тыс. родившихся живыми
на 1 тыс. родившихся живыми
на 100 тыс. чел. населения соответствующего
возраста
%

41,0
15,8
1009,3

шт.

3

%

45

1
2
3
4

5
6
7

Удовлетворенность населения медицинской помощью
Смертность населения
Смертность населения от болезней системы
кровообращения
Смертность населения от новообразований, в том
числе злокачественных
Смертность населения от дорожно-транспортных
происшествий
Смертность населения от туберкулеза
Смертность населения в трудоспособном возрасте

8

Смертность населения трудоспособного
возраста от болезней системы кровообращения

9
10
11

Материнская смертность
Младенческая смертность
Смертность детей в возрасте от 0—14 лет

12

Удельный вес больных злокачественными
новообразованиями, выявленных на ранних стадиях,
в общем количестве впервые выявленных больных
злокачественными новообразованиями
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ
в оказании медицинской помощи, предоставляемой
в рамках территориальной программы
Количество медицинских организаций, осуществляющих
автоматизированную запись на прием к врачу с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и информационно-справочных сенсорных терминалов

13

14

205,8

18,3
15,7
667,8
235,8

7,5
8,3
5,9
43
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Продолжение таблицы

1

2

3

4

15

Обеспеченность населения врачами, в том числе
оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных
и стационарных условиях
Средняя длительность лечения в медицинской
организации, оказывающей медицинскую помощь
в стационарных условиях
Полнота охвата патронажем детей первого года жизни
Полнота охвата профилактическими осмотрами детей
Удельный вес детей, снятых с диспансерного
наблюдения по выздоровлению, в общем числе
детей, состоящих под диспансерным наблюдением
Удельный вес детей с улучшением состояния здоровья
в общем числе детей, состоящих под диспансерным
наблюдением
Объем медицинской помощи, оказываемой
в условиях дневных стационаров
Уровень госпитализации населения, прикрепившегося
к медицинской организации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь
Удельный вес госпитализаций в экстренной форме в общем
объеме госпитализаций населения, прикрепленного
к медицинской организации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь
Количество вызовов скорой медицинской помощи
в расчете на 1 жителя
число лиц, которым оказана скорая медицинская
помощь
Доля лиц, которым скорая медицинская помощь оказана
в течение 20 минут после вызова, в общем числе лиц,
которым оказана скорая медицинская помощь

на 10 тыс. чел. населения

33,1

дней

12,2

%
%
%

100
97,6
50

%

50

число пациенто-дней на 1
жителя, на 1 застрахованное лицо
на 1000 чел. населения

0,774
0,740
170,4

%

34,5

вызов

0,318

человек

390552

%

91,4

16

17
18
19

20

21
22

23

24

25
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Областные ЛПУ
ГБУЗ «Брянская областная больница № 1»
ГБУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер»
ГБУЗ «Брянская областная детская больница»
ГБУЗ «Брянская областная детская туберкулезная больница»
ГБУЗ «Брянский областной онкологический диспансер»
ГБУЗ «Брянский областной кожно-венерологический диспансер»
ГБУЗ «Брянский областной наркологический диспансер»
ГБУЗ «Областной наркологический диспансер № 2»
ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 1»
ГБУЗ «Брянская областная туберкулёзная больница»
ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 3»
ГАУЗ «Брянский областной госпиталь для ветеранов войн»
ГБУЗ «Брянская областная инфекционная больница»
ГБУЗ «Брянский областной противотуберкулезный диспансер»
ГАУЗ «Брянский областной врачебно-физкультурный диспансер»
ГБУЗ «Почепский противотуберкулезный диспансер»
ГБУЗ «Брянская областная детская психиатрическая больница»
ГАУЗ «Брянский клинико-диагностический центр»
ГАУЗ «Брянский консультативно-диагностический центр»
ГАУЗ «Областная стоматологическая поликлиника»
ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями Брянской области»
ГАУЗ «Брянский областной центр планирования семьи
и репродукции» (Здоровая семья)
Итого областные ЛПУ
ЛПУ г. Брянска
ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 1»
ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 4»
ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 5»

1

Наименование
лечебно-профилактического
учреждения

1 262 030

2

149

3

119 137
36 807
53 500
2 500

36 807
53 500
2 500

4 000

5 500
188 437

—
—
23 800
—
—
—

20 000
18 000
3 250
—
10 000
26 745
—
—
—
—
—
8 342
5 000
—

5

ОМС

20 000
18 000
11 750
8 400
10 000
26 745
2 500
—
25 000
—
—
8 342
5 000
14 400
—
—
9 000
23 800
—
—
—

4

всего

69 300

1 500

—
—
—

—
9 000

14 400

2 500
—
25 000
—
—

8 500
8 400

—

6

бюджет

объем
стационарозамещающей
помощи (дни лечения)

Стационарозамещающая помощь

статистичетерритоская числен- риальный
ность
норматив
на 01.01.2012 стац.-замещ.

Численность
населения

962

7

территориальный норматив
стационарной
помощи

—
—
—

1 214 301

—

327 523
54 800
131 945
30 400
106 518
16 725
24 750
27 040
174 000
33 000
42 900
57 600
16 000
125 400
—
29 700
16 000
—
—
—
—

8

всего

703 111

—

—
—
—
—
—
—

327 523
54 800
123 945
—
106 518
16 725
—
—
—
—
—
57 600
16 000
—

9

ОМС

511 190

—

29 700
16 000
—
—
—
—

—
125 400

24 750
27 040
174 000
33 000
42 900

—
—
8 000
30 400
—

10

бюджет

объем
стационарной помощи
(койко/дни)

Стационарная помощь

11

территор.
норматив
скорой
медпомощи

12

ОМС

бюджет

Объем скорой медицинской
помощи (вызов)

Скорая медицинская помощь

ЗАКАЗ
медицинским учреждениям на объемы предоставления бесплатной стационарозамещающей, стационарной
и скорой медицинской помощи населению Брянской области на 2013 год

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 1265

156
—

92 947
24 736

23 500

71 236

86 347
24 736
—
17 337

23 500

71 236

741 283

2 000

51 125

344 331
109 850
108 747
19 620
24 500
40 840
40 270

9

6 600

—

10

272

272

272

272

11

3 268

16 445

182 490

180 000

2 490

14 000

17718

ГБУЗ «Сельцовская городская больница»

790

37 975

52 753

720

35 000
2 975

52 753

ЛПУ г. Новозыбкова
ГБУЗ «Новозыбковская центральная районная больница»
ГБУЗ «Новозыбковский родильный дом»
ГАУЗ «Новозыбковская стоматологическая поликлиника»
Итого ЛПУ г. Новозыбков

14 000

37 975

35 000
2 975

24 860

1 783

2 123

1 782

1 948

31 600

111 981

93 981
18 000

135 020

17 337

31 600

89 920

80 461
18 000

128 420

—

13 520

6 600

272

272

272

4 721

13 790

13 790

5500

5500

Продожение таблицы

12

17 434

24 860

3 000

3 000

1 812

1 583

1 205

1 716

344 331
109 850
108 747
19 620
24 500
40 840
40 270
—
51 125
—
2 000
—
741 283

—
—
—
—
—
—
—
—

8

359

18 800
3 060

5 294

18 800
3 060

5 294

22 900

—

7

69 306

357

22 900

14 000
327 422

39 500
10 000

6

17 434

13 575

ГБУЗ «Фокинская городская больница имени В. И. Гедройц»

387

17 225
21 000
5 440
15 725

17 225
21 000
5 440
15 725
—
10 800
4 000
—
39 500
10 000
—
14 000
327 422
10 800
4 000

54 273
36 100
5 477
1 075

5

54 273
36 100
5 477
1 075
—
—
—
—

4

367

60 728

ГБУЗ «Дятьковская центральная районная больница»

758

3

—
—
—
—
—

432 033

ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 6»
ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 7»
ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 9»
ГБУЗ «Брянская городская детская поликлиника № 2»
ГАУЗ «Брянская городская стоматологическая поликлиника № 1»
ГАУЗ «Брянская городская стоматологическая поликлиника № 3»
ГБУЗ «Брянская городская стоматологическая поликлиника № 4»
ГАУЗ «Брянская городская детская стоматологическая
поликлиника № 1»
ГБУЗ «Брянская городская больница № 1»
ГБУЗ «Брянская городская больница № 2»
ГБУЗ «Брянская городская больница № 4»
ГБУЗ «Брянская городская больница № 8»
ГБУЗ «Брянский городской родильный дом № 2»
ГБУЗ «Брянская городская детская больница № 1»
ГБУЗ «Брянская городская детская больница № 2»
ГБУЗ «Брянская городская станция скорой медицинской помощи»
НУЗ «Отделенческая больница ст. Брянск-II ОАО «РЖД»
ООО «МСЧ — Брянский Арсенал»
ФКУЗ МСЧ МВД России по Брянской области
ФГУП «Брянское протезно-ортопедическое предприятие»
Итого по г. Брянску

ЛПУ г. Клинцы
ГБУЗ «Клинцовская центральная городская больница»
ГБУЗ «Клинцовский родильный дом»
ГАУЗ «Клинцовская стоматологическая поликлиника»
ГБУЗ «Клинцовская объединенная городская детская больница»
ГБУЗ «Клинцовская городская станция скорой медицинской
помощи»
Итого ЛПУ г. Клинцы

2

1

157

21 022
56 765
19 771
—
11 750
19 529
7 333
36 520
12 495
35 597
19 776
29 377
20 080
17 773
12 802
19 057
28 135
26 737
3 740
30 477
42 455
7 129
16 535
39 750
16 359
24 359
36 570
39 635
621 051
1 264 416

Центральные районные больницы
ГБУЗ «Брасовская центральная районная больница»
ГБУЗ «Брянская центральная районная больница»
ГБУЗ «Выгоничская центральная районная больница»
ГАУЗ «Выгоничская районная стоматологическая поликлиника»
ГБУЗ «Гордеевская центральная районная больница»
ГБУЗ «Дубровская центральная районная больница»
ГБУЗ «Жирятинская центральная районная больница»
ГБУЗ «Жуковская центральная районная больница»
ГБУЗ «Злынковская центральная районная больница»
ГБУЗ «Карачевская центральная районная больница»
ГБУЗ «Клетнянская центральная районная больница»
ГБУЗ «Климовская центральная районная больница»
ГБУЗ «Клинцовская центральная районная больница»
ГБУЗ «Комаричская центральная районная больница»
ГБУЗ «Красногорская центральная районная больница»

ГБУЗ «Мглинская центральная районная больница»
ГБУЗ «Навлинская центральная районная больница»
ГБУЗ «Погарская центральная районная больница»
ГБУЗ «Юдиновская участковая больница»
Всего по Погарскому району

ГБУЗ «Почепская центральная районная больница»
ГБУЗ «Рогнединская центральная районная больница»
ГБУЗ «Севская центральная районная больница»
ГБУЗ «Стародубская центральная районная больница»
ГБУЗ «Суземская центральная районная больница»
ГБУЗ «Суражская центральная районная больница»
ГБУЗ «Трубчевская центральная районная больница»
ГБУЗ «Унечская центральная районная больница»
Итого по райбольницам
Всего
Норматив медицин. помощи
по территориальной программе ОМС на 1000 чел.

577
418
635
792
611
813
602
436
575
774

630
533
748
936
771

664
282
518
465
414
486
531
449
716
608
820

714
520
506

3

24 500
2 977
10 500
31 500
10 000
19 800
22 000
17 298
357 321
978 209

12 000
15 000
20 000
3 500
23 500

15 000
22 867
10 000
—
7 800
5 511
3 800
17 000
5 175
17 300
10 500
13 193
18 800
10 800
10 500

4

0,740

24 500
2 977
10 500
31 500
10 000
19 800
22 000
17 298
357 321
908 909

12 000
15 000
20 000
3 500
23 500

15 000
22 867
10 000
—
7 800
5 511
3 800
17 000
5 175
17 300
10 500
13 193
18 800
10 800
10 500

5

Примечания:
1. Объёмы заказа по медицинской помощи для ЛПУ Брянской области определены по статистической численности населения.

1 227 749

2

1

0,055

69 300

6

1 569
1 637
1 551
1 452
1 562
1 529
1 599
1 627
1 641
2 648

4 850
1 603
1 664
4 723
2 040

1 573
1 280
1 317
1 786
1 647
1 719
1 290
1 567
1 699
1 536
1 544

1 370
1 175
1 432

7

66 603
11 670
25 640
57 725
25 548
37 240
53 471
64 500
1 019 254
3 348 175

92 432
45 106
44 500
17 665
62 165

28 803
51 701
28 303
—
18 485
25 000
9 656
65 241
20 578
61 183
25 503
46 023
44 608
27 303
19 767

8

2,232

66 603
11 670
25 640
57 725
25 548
37 240
58 471
64 500
950 944
2 740 014

24 122
45 106
44 500
17 665
62 165

18 485
25 000
9 656
65 241
20 578
61 183
25 503
46 023
44 608
27 303
19 767

28 803
51 701
28 303

9

0,410

—
517 790

68 310

10

272
272
272
272
272
272
272
272
272
0,318
0,004
0,322

272
272
272
272
272

272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272

272
272
272

11

385 513

10 164
1 838
4 394
9 953
4 500
6 282
6 282
10 677
152 404
385 513

4 868
7 254
7 262
1 016
8 278

5 371
6 627
5 188
—
3 070
4 698
1 839
9 089
3 195
9 290
5 062
8 143
5 227
4 602
3 557

5500
5500

Продожение таблицы

12

158
1 260 025

Областные ЛПУ
ГБУЗ «Брянская областная больница № 1»
ГБУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер»
ГБУЗ «Брянская областная детская больница»
ГБУЗ «Брянская областная детская туберкулезная больница»
ГБУЗ «Брянский областной онкологический диспансер»
ГБУЗ «Брянский областной кожно-венерологический диспансер»
ГБУЗ «Брянский областной наркологический диспансер»
ГБУЗ «Областной наркологический диспансер № 2»
ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 1»
ГБУЗ «Брянская областная туберкулёзная больница»
ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 3»
ГАУЗ «Брянский областной госпиталь для ветеранов войн»
ГБУЗ «Брянская областная инфекционная больница»
ГБУЗ «Брянский областной противотуберкулезный диспансер»
ГАУЗ «Брянский областной врачебно-физкультурный диспансер»
ГБУЗ «Почепский противотуберкулезный диспансер»
ГБУЗ «Брянская областная детская психиатрическая больница»
ГАУЗ «Брянский клинико-диагностический центр»
ГАУЗ «Брянский консультативно-диагностический центр»
ГАУЗ «Областная стоматологическая поликлиника»
ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями Брянской области»
ГАУЗ «Брянский областной центр планирования семьи
и репродукции» (Здоровая семья)
Итого областные ЛПУ

ЛПУ г. Брянска
ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 1»
ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 4»
ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 5»
ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 6»
ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 7»
ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 9»
ГБУЗ «Брянская городская детская поликлиника № 2»

2

150

3

36 807
53 500
2 500
54 273
36 100
5 477
1 075

36 807
53 500
2 500
54 273
36 100
5 477
1075

119 137

4 000

5 500
188 437

—
—
23 800
—
—
—

20 000
18 000
3 250
—
10 000
26 745
—
—
—
—
—
8 342
5 000
—

5

ОМС

20 000
18 000
11 750
8 400
10 000
26 745
2 500
—
25 000
—
—
8 342
5 000
14 400
—
—
9 000
23 800
—
—
—

4

всего

69 300

1 500

—
—
—

—
9 000

14 400

2 500
—
25 000
—
—

8 500
8 400

—

6

бюджет

объем
стационарозамещающей
помощи (дни лечения)

Стационарозамещающая помощь

статистичетерритоская числен- риальный
ность
норматив
на 01.01.2012 стац.-замещ.

Численность
населения

1

Наименование
лечебно-профилактического
учреждения

905

7

территориальный норматив
стационарной
помощи

—
—
—
—
—
—
—

1 140 023

—

294 771
49 320
119 551
30 400
95 866
14 725
24 750
27 040
174 000
33 000
42 900
47 600
15 000
125 400
—
29 700
16 000
—
—
—
—

8

всего

628 833

—

—
—
—
—
—
—

294 771
49 320
111 551
—
95 866
14 725
—
—
—
—
—
47 600
15 000
—

9

ОМС

511 190

—

29 700
16 000
—
—
—
—

—
125 400

24 750
27 040
174 000
33 000
42 900

—
—
8 000
30 400
—

10

бюджет

объем
стационарной помощи
(койко/дни)

Стационарная помощь

ЗАКАЗ
медицинским учреждениям на объемы предоставления бесплатной стационарозамещающей,
стационарной и скорой медицинской помощи населению Брянской области на 2014 год

11

территор.
норматив
скорой
медпомощи

12

ОМС

бюджет

Объем скорой медицинской
помощи (вызов)

Скорая медицинская помощь

159

21 022
56 765
19 771
—
11 750

664

714
520
506

15 000
22 867
10 000
—
7 800

14 000

Центральные районные больницы
ГБУЗ «Брасовская центральная районная больница»
ГБУЗ «Брянская центральная районная больница»
ГБУЗ «Выгоничская центральная районная больница»
ГАУЗ «Выгоничская районная стоматологическая поликлиника»
ГБУЗ «Гордеевская центральная районная больница»

790

17 718

15 000
22 867
10 000
—
7 800

14 000

37 975

35 000
2 975

24 860

3 000

3 000
24 860

18 800
3 060

5 294

22 900

14 000
327 422

39 500
10 000

10 800
4 000

18 800
3 060

ГБУЗ «Сельцовская городская больница»

720

359

367

5 294

37 975

—
—
—
—
—
69 306

ЛПУ г. Клинцы
ГБУЗ «Клинцовская центральная городская больница»
ГБУЗ «Клинцовский родильный дом»
ГАУЗ «Клинцовская стоматологическая поликлиника»
ГБУЗ «Клинцовская объединенная городская детская больница»
ГБУЗ «Клинцовская городская станция скорой медицинской помощи»
Итого ЛПУ г. Клинцы

357

22 900

52 753

13 575

ГБУЗ «Фокинская городская больница имени В. И. Гедройц»

387

35 000
2 975

60 728

ГБУЗ «Дятьковская центральная районная больница»

758

—

—

1 378

1 199
1 061
1 252

1 138

1 952

1 630

1 753

1 627

1 348

1 070

1 588

8

25 200
46 708
24 750
—
16 186

20 165

102 981

85 981
17 000

121 525

15 377

83 412
22 736

20 000

63 236

—
309 897
98 865
97 872
17 600
22 050
36 840
36 270
20 500
45 000
—
1 000
—
685 894

17 225
21 000
5 440
15 725

7

—
17 225
21 000
5 440
15 725
—
10 800
4 000
—
39 500
10 000
—
14 000
327 422

6

—
—
—

5

—
—
—

4

52 753

432 033

ГАУЗ «Брянская городская стоматологическая поликлиника № 1»
ГАУЗ «Брянская городская стоматологическая поликлиника № 3»
ГБУЗ «Брянская городская стоматологическая поликлиника № 4»
ГАУЗ «Брянская городская детская стоматологическая
поликлиника № 1»
ГБУЗ «Брянская городская больница № 1»
ГБУЗ «Брянская городская больница № 2»
ГБУЗ «Брянская городская больница № 4»
ГБУЗ «Брянская городская больница № 8»
ГБУЗ «Брянский городской родильный дом № 2»
ГБУЗ «Брянская городская детская больница № 1»
ГБУЗ «Брянская городская детская больница № 2»
ГБУЗ «Брянская городская станция скорой медицинской помощи»
НУЗ «Отделенческая больница ст. Брянск-II ОАО «РЖД»
ООО «МСЧ — Брянский Арсенал»
ФКУЗ МСЧ МВД России по Брянской области
ФГУП «Брянское протезно-ортопедическое предприятие»
Итого по г. Брянску

3

ЛПУ г. Новозыбкова
ГБУЗ «Новозыбковская центральная районная больница»
ГБУЗ «Новозыбковский родильный дом»
ГАУЗ «Новозыбковская стоматологическая поликлиника»
Итого ЛПУ г. Новозыбков

2

1

16 186

25 200
46 708
24 750

20 165

89 461

72 461
17 000

114 925

76 812
22 736
—
15 377

20 000

63 236

685 894

1 000

309 897
98 865
97 872
17 600
22 050
36 840
36 270
20 500
45 000

9

—

13 520

6 600

6 600

—

10

272

272
727
272

272

272

272

272

272

272

272

11

5 371
6 627
5 188
—
3 070

4 721

13 790

13 790

17 434
17 434

3 268

16 445

182 490

180 000

2 490

5500

5500

Продожение таблицы

12

160
1 227 749

19 529
7 333
36 520
12 495
35 597
19 776
29 377
20 080
17 773
12 802
19 057
28 135
26 737
3 740
30 477
42 455
7 129
16 535
39 750
16 359
24 359
36 570
39 635
621 051
1 264 416

2

282
518
465
414
486
531
449
716
608
820
630
533
748
936
771
577
418
635
792
611
813
602
436
575
774

3

5 511
3 800
17 000
5 175
17 300
10 500
13 193
18 800
10 800
10 500
12 000
15 000
20 000
3 500
23 500
24 500
2 977
10 500
31 500
10 000
19 800
22 000
17 298
357 321
978 209

4

0,740

5 511
3 800
17 000
5 175
17 300
10 500
13 193
18 800
10 800
10 500
12 000
15 000
20 000
3 500
23 500
24 500
2 977
10 500
31 500
10 000
19 800
22 000
17 298
357 321
908 909

5

Примечания:
1. Объёмы заказа по медицинской помощи для ЛПУ Брянской области определены по статистической численности населения.

ГБУЗ «Дубровская центральная районная больница»
ГБУЗ «Жирятинская центральная районная больница»
ГБУЗ «Жуковская центральная районная больница»
ГБУЗ «Злынковская центральная районная больница»
ГБУЗ «Карачевская центральная районная больница»
ГБУЗ «Клетнянская центральная районная больница»
ГБУЗ «Климовская центральная районная больница»
ГБУЗ «Клинцовская центральная районная больница»
ГБУЗ «Комаричская центральная районная больница»
ГБУЗ «Красногорская центральная районная больница»
ГБУЗ «Мглинская центральная районная больница»
ГБУЗ «Навлинская центральная районная больница»
ГБУЗ «Погарская центральная районная больница»
ГБУЗ «Юдиновская участковая больница»
Всего по Погарскому району
ГБУЗ «Почепская центральная районная больница»
ГБУЗ «Рогнединская центральная районная больница»
ГБУЗ «Севская центральная районная больница»
ГБУЗ «Стародубская центральная районная больница»
ГБУЗ «Суземская центральная районная больница»
ГБУЗ «Суражская центральная районная больница»
ГБУЗ «Трубчевская центральная районная больница»
ГБУЗ «Унечская центральная районная больница»
Итого по райбольницам
Всего
Норматив медицин. помощи
по территориальной программе ОМС на 1000 чел.

1

0,055

69 300

6

1 152
1 112
1 608
1 447
1 542
1 173
1 403
1 536
1 357
1 219
4 723
1 468
1 515
4 723
1 908
1 444
1 410
1 399
1 314
1 531
1 406
1 432
1 453
1 490
2 435

7

22 500
8 156
58 720
18 078
54 880
23 200
41 202
40 324
24122
15 606
90 010
41 300
40 500
17 665
58 165
61 300
10 053
23 140
52 225
25 047
34 240
52 351
57 600
925 063
3 078 887

8

22 500
8 156
58 720
18 078
54 880
23 200
41 202
40 324
24 122
15 606
21 700
41 300
40 500
17 665
54 500
61 300
10 053
23 140
52 225
25 047
34 240
52 351
57 600
856 753
2 479 267
2 475 602
2,019

9

0,410

—
517 790

68 310

10

272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
0,318
0,004
0,322

11

385 513

4 698
1 839
9 089
3 195
9 290
5 062
8 143
5 227
4 602
3 557
4 868
7 254
7 262
1 016
8 278
10 164
1 838
4 394
9 953
4 500
6 282
9 238
10 677
152 404
385513
5500
5500

Продожение таблицы

12

161

1 258 000

Областные ЛПУ
ГБУЗ «Брянская областная больница № 1»
ГБУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер»
ГБУЗ «Брянская областная детская больница»
ГБУЗ «Брянская областная детская туберкулезная больница»
ГБУЗ «Брянский областной онкологический диспансер»
ГБУЗ «Брянский областной кожно-венерологический диспансер»
ГБУЗ «Брянский областной наркологический диспансер»
ГБУЗ «Областной наркологический диспансер № 2»
ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 1»
ГБУЗ «Брянская областная туберкулёзная больница»
ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 3»
ГАУЗ «Брянский областной госпиталь для ветеранов войн»
ГБУЗ «Брянская областная инфекционная больница»
ГБУЗ «Брянский областной противотуберкулезный диспансер»
ГАУЗ «Брянский областной врачебно-физкультурный диспансер»
ГБУЗ «Почепский противотуберкулезный диспансер»
ГБУЗ «Брянская областная детская психиатрическая больница»
ГАУЗ «Брянский клинико-диагностический центр»
ГАУЗ «Брянский консультативно-диагностический центр»
ГАУЗ «Областная стоматологическая поликлиника»
ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями Брянской области»
ГАУЗ «Брянский областной центр планирования семьи
и репродукции» (Здоровая семья)
Итого областные ЛПУ

ЛПУ г. Брянска
ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 1»
ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 4»
ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 5»
ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 6»

2

150

3

36 807
53 500
2 500
54 273

36 807
53 500
2 500
54 273

119137

4 000

5 500
188 437

—
—
23 800
—
—
—

20 000
18 000
3 250
—
10 000
26 745
—
—
—
—
—
8 342
5 000
—

5

ОМС

20 000
18 000
11 750
8 400
10 000
26 745
2 500
—
25 000
—
—
8 342
5 000
14 400
—
—
9 000
23 800
—
—
—

4

всего

69 300

1 500

—
—
—

—
9 000

14 400

2 500
—
25 000
—
—

8 500
8 400

—

6

бюджет

объем
стационарозамещающей
помощи (дни лечения)

Стационарозамещающая помощь

статистичетерритоская числен- риальный
ность
норматив
на 01.01.2012 стац.-замещ.

Численность
населения

1

Наименование
лечебно-профилактического
учреждения

843

7

территориальный норматив
стационарной
помощи

—
—
—
—

1 060 161

—

257 335
43 056
105 384
30 400
83 691
12 855
24 750
27 040
174 000
33 000
42 900
41 555
13 095
125 400
—
29 700
16 000
—
—
—
—

8

всего

548 971

—

—
—
—
—
—
—

257 335
43 056
97 384
—
83 691
12 855
—
—
—
—
—
41 555
13 095
—

9

ОМС

511 190

—

29 700
16 000
—
—
—
—

—
125 400

24 750
27 040
174 000
33 000
42 900

—
—
8 000
30 400
—

10

бюджет

объем
стационарной помощи
(койко/дни)

Стационарная помощь

11

территор.
норматив
скорой
медпомощи

12

ОМС

бюджет

Объем скорой медицинской
помощи (вызов)

Скорая медицинская помощь

ЗАКАЗ
медицинским учреждениям на объемы предоставления бесплатной стационарозамещающей, стационарной
и скорой медицинской помощи населению Брянской области на 2015 год

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 1265

162
17 718

21 022
56 765

ГБУЗ «Сельцовская городская больница»

Центральные районные больницы
ГБУЗ «Брасовская центральная районная больница»
ГБУЗ «Брянская центральная районная больница»

714
520

790

720

15 000
22 867

14 000

15 000
22 867

14 000

37 975

35 000
2 975

24 860

3 000

3 000
24 860

18 800
3 060

5 294

22 900

14 000
327 422

39 500
10 000

18 800
3 060

37 975

5 294

52 753

359

367

357

22 900

35 000
2 975

13 575

ГБУЗ «Фокинская городская больница имени В. И. Гедройц»

387

758

39 500
10 000
—
14 000
327 422

17 225
21 000
5 440
15 725

17 225
21 000
5 440
15 725
—
10 800
4 000
10 800
4 000

36 100
5 477
1 075

5

36 100
5 477
1 075
—
—
—
—

4

52 753

60 728

ГБУЗ «Дятьковская центральная районная больница»

—
—
—
—
—
69 306

432 033

ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 7»
ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 9»
ГБУЗ «Брянская городская детская поликлиника № 2»
ГАУЗ «Брянская городская стоматологическая поликлиника № 1»
ГАУЗ «Брянская городская стоматологическая поликлиника № 3»
ГБУЗ «Брянская городская стоматологическая поликлиника № 4»
ГАУЗ «Брянская городская детская стоматологическая
поликлиника № 1»
ГБУЗ «Брянская городская больница № 1»
ГБУЗ «Брянская городская больница № 2»
ГБУЗ «Брянская городская больница № 4»
ГБУЗ «Брянская городская больница № 8»
ГБУЗ «Брянский городской родильный дом № 2»
ГБУЗ «Брянская городская детская больница № 1»
ГБУЗ «Брянская городская детская больница № 2»
ГБУЗ «Брянская городская станция скорой медицинской помощи»
НУЗ «Отделенческая больница ст. Брянск-II ОАО «РЖД»
ООО «МСЧ — Брянский Арсенал»
ФКУЗ МСЧ МВД России по Брянской области
ФГУП «Брянское протезно-ортопедическое предприятие»
Итого по г. Брянску

3

ЛПУ г. Клинцы
ГБУЗ «Клинцовская центральная городская больница»
ГБУЗ «Клинцовский родильный дом»
ГАУЗ «Клинцовская стоматологическая поликлиника»
ГБУЗ «Клинцовская объединенная городская детская больница»
ГБУЗ «Клинцовская городская станция скорой медицинской помощи»
Итого ЛПУ г. Клинцы
ЛПУ г.Новозыбкова
ГБУЗ «Новозыбковская центральная районная больница»
ГБУЗ «Новозыбковский родильный дом»
ГАУЗ «Новозыбковская стоматологическая поликлиника»
Итого ЛПУ г. Новозыбков

2

1

—

—

6

1 047
927

994

1 737

1 455

1 543

1 436

1 176

934

1 386

7

22 000
40 776

17 604

91 619

76 778
14 841

106 930

13 424

73 657
19 849

17 460

55 205

270 540
86 309
85 442
15 365
19 250
32 161
31 664
17 897
39 285
—
873
—
598 786

—
—
—
—
—
—
—

8

22 000
40 776

17 604

78 099

63 258
14 841

100 330

67 057
19 849
—
13 424

17 460

55 205

598 786

873

270 540
86 309
85 442
15 365
19 250
32 161
31 664
17 897
39 285

9

—

13 520

6 600

6 600

—

10

272
727

272

272

272

272

272

272

272

11

Продожение таблицы

5 371
6 627

4 721

13 790

13 790

17 434
17 434

16 445
—
3 268

182 490

180 000

2 490

12

163

936
771
577
418
635
792
611
813
602
436
575
774

664
282
518
465
414
486
531
449
716
608
820
630
533
748

506

3

3 500
23 500
24 500
2 977
10 500
31 500
10 000
19 800
22 000
17 298
357 321
978 209

10 000
—
7 800
5 511
3 800
17 000
5 175
17 300
10 500
13 193
18 800
10 800
10 500
12 000
15 000
20 000

4

0,740

3 500
23 500
24 500
2 977
10 500
31 500
10 000
19 800
22 000
17 298
357 321
908 909

10 000
—
7 800
5 511
3 800
17 000
5 175
17 300
10 500
13 193
18 800
10 800
10 500
12 000
15 000
20 000

5

Примечания:
1. Объёмы заказа по медицинской помощи для ЛПУ Брянской области определены по статистической численности населения.

1 227 749

3 740
30 477
42 455
7 129
16 535
39 750
16 359
24 359
36 570
39 635
621 051
1 264 416

19 771
—
11 750
19 529
7 333
36 520
12 495
35 597
19 776
29 377
20 080
17 773
12 802
19 057
28 135
26 737

ГБУЗ «Выгоничская центральная районная больница»
ГАУЗ «Выгоничская районная стоматологическая поликлиника»
ГБУЗ «Гордеевская центральная районная больница»
ГБУЗ «Дубровская центральная районная больница»
ГБУЗ «Жирятинская центральная районная больница»
ГБУЗ «Жуковская центральная районная больница»
ГБУЗ «Злынковская центральная районная больница»
ГБУЗ «Карачевская центральная районная больница»
ГБУЗ «Клетнянская центральная районная больница»
ГБУЗ «Климовская центральная районная больница»
ГБУЗ «Клинцовская центральная районная больница»
ГБУЗ «Комаричская центральная районная больница»
ГБУЗ «Красногорская центральная районная больница»
ГБУЗ «Мглинская центральная районная больница»
ГБУЗ «Навлинская центральная районная больница»
ГБУЗ «Попарская центральная районная больница»

ГБУЗ «Юдиновская участковая больница»
Всего по Погарскому району
ГБУЗ «Почепская центральная районная больница»
ГБУЗ «Рогнединская центральная районная больница»
ГБУЗ «Севская центральная районная больница»
ГБУЗ «Стародубская центральная районная больница»
ГБУЗ «Суземская центральная районная больница»
ГБУЗ «Суражская центральная районная больница»
ГБУЗ «Трубчевская центральная районная больница»
ГБУЗ «Унечская центральная районная больница»
Итого по райбольницам
Всего
Норматив медицин.помощи
по территориальной программе ОМС на 1000 чел.

2

1

0,055

69 300

6

4 723
1 740
1 261
1 231
1 222
1 147
1 337
1 227
1 250
1 269
1 318
2188

1 203
1 006
971
1 404
1 263
. 1 346
1 024
1 224
1 341
1 185
1 064
4 579
1 281
1 322

1 093

7

17 665
53 022
53 515
8 776
20 201
45 592
21 866
29 892
45 702
50 285
818 500
2 766 265

21 607
—
14130
19 643
7120
51 263
15 782
47 910
20 254
35 969
35 203
21 059
13 624
87 254
36 055
35 357

8

17 665
53 022
53 515
8 776
20 201
45 592
21 866
29 892
45 702
50 285
750 190
2 166 645
2 161 202
1,765

14 130
19 643
7 120
51 263
15 782
47 910
20 254
35 969
35 203
21 059
13 624
18 944
36 055
35 357

21 607

9

0,410

—
517 790

68 310

10

272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
0,318
0,004
0,322

272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272

272

11

Продожение таблицы

385 513

1 016
8 278
10 164
1 838
4 394
9 953
4 500
6 282
9 238
10 677
152 404
385513

5 188
—
3 070
4 698
1 839
9 089
3 195
9 290
5 062
8 143
5 227
4 602
3 557
4 868
7 254
7 262

12

164
1 264 416

ЛПУ г. Брянска
ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 1»

3

2

1

Областные ЛПУ
ГБУЗ «Брянская областная больница № 1»
ГБУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер»
ГБУЗ «Брянская областная детская больница»
ГБУЗ «Брянская областная детская туберкулезная больница»
ГБУЗ «Брянский областной онкологический диспансер»
ГБУЗ «Брянский областной кожно-венерологический диспансер»
ГБУЗ «Брянский областной наркологический диспансер»
ГБУЗ «Областной наркологический диспансер № 2»
ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 1»
ГБУЗ «Брянская областная туберкулёзная больница»
ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 3»
ГАУЗ «Брянский областной госпиталь для ветеранов войн»
ГБУЗ «Брянская областная инфекционная больница»
ГБУЗ «Брянский областной противотуберкулезный диспансер»
ГАУЗ «Брянский областной врачебно-физкультурный диспансер»
ГБУЗ «Почепский противотуберкулезный диспансер»
ГБУЗ «Брянская областная детская психиатрическая больница»
ГАУЗ «Брянский клинико-диагностический центр»
ГАУЗ «Брянский консультативно-диагностический центр»
ГАУЗ «Областная стоматологическая поликлиника»
ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями Брянской области»
ГАУЗ «Брянский областной центр планирования семьи и репродукции»
(Здоровая семья)
Жуковка
Итого областные ЛПУ
961

Территориальный
норматив
амб. пом.
(посещ. на
1000
чел.нас.)

Статистическая численность
населения
на 01.01.2012
(человек)

Наименование учреждения

683 216

52 684
584 769

602 014

1 215 301

—

602 014

2 000
—
—
5 926
—
112 470
—
20 848

28 626
—

20 848

104 787
40 000
77 913
—
104 000
203 120
—
—
—
—
—
29 000
4 000

6

36 305
3 800
68 866
—
—
5 520
—
113 797
55 000
6 200
17 000
135 000
27 000
—
10 000

4 123
—

5

бюджет

108 910
40 000
77 913
28 626
104 000
203 120
36 305
3 800
68 866
—
—
34 520
4 000
113 797
57 000
6 200
17 000
140 926
27 000
112 470
10 000

4

всего

377 247

542 752

29 000
4 000

104 000
185 061

104 787
37 991
77 913

30 115

—

7

170 652

25 985

5 926

2 000

18 059

Объем амбулаторно-поликлинической помощи
ОМС
всего
в том числе
по заболенеотл.
с проф.
ванию
помощь
целью
(посещения) (посещения) (посещения) (посещения) (посещения) (посещения)

ЗАКАЗ
медицинским учреждениям на объемы предоставления бесплатной амбулаторно-поликлинической помощи
населению Брянской области на 2013 год

24 000

114 479

112 470

2 009

8

посещения

72 420

437 734

430 100

7 634

9

УЕТ

по стоматологии

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 1265

165

432 033
60 728
13 575
—

—
—
—
—
—
69 306

—
—
52 753
17718

ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 4»
ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 5»
ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 6»
ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 7»
ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 9»
ГБУЗ «Брянская городская детская поликлиника № 2»
ГАУЗ «Брянская городская стоматологическая поликлиника № 1»
ГАУЗ «Брянская городская стоматологическая поликлиника № 3»
ГАУЗ «Брянская городская стоматологическая поликлиника № 4»
ГАУЗ «Брянская городская детская стоматологическая поликлиника № 1»
ГБУЗ «Брянская городская больница № 1»
ГАУЗ «Брянская городская больница № 2»
ГБУЗ «Брянская городская больница № 4»
ГБУЗ «Брянская городская больница № 8»
ГБУЗ «Брянский городской родильный дом № 2»
ГБУЗ «Брянская городская детская больница № 1»
ГБУЗ «Брянская городская детская больница № 2»
ГБУЗ «Брянская городская станция скорой медицинской помощи»
НУЗ «Отделенческая больница ст. Брянск-II ОАО «РЖД»
ООО «МСЧ — Брянский Арсенал»
ФГУЗ МСЧ УВД Брянской области
ФГУП «Брянское протезно-ортопедическое предприятие»
Итого по г. Брянску

ГБУЗ «Дятьковская центральная районная больница»

ГБУЗ «Фокинская городская больница имени В.И.Гедройц»
ООО «БАЛТиКДэнт»

ЛПУ г. Клинцы
ГБУЗ «Клинцовская центральная городская больница»
ГБУЗ «Клинцовский родильный дом»
ГАУЗ «Клинцовская стоматологическая поликлиника»
ГБУЗ «Клинцовская объединенная городская детская больница»
ГБУЗ «Клинцовская городская станция скорой медицинской помощи»
Итого ЛПУ г. Клинцы

ЛПУ г. Новозыбкова
ГБУЗ «Новозыбковская центральная районная больница»
ГБУЗ «Новозыбковский родильный дом»
ГАУЗ «Новозыбковская стоматологическая поликлиника»
Итого ЛПУ г. Новозыбкова
ГБУЗ «Сельцовская городская больница»

Центральные районные больницы

2

1

9 778
7 233

7 327

7 396

8 741

8 758

3

453 138
33 763
28 900
515 801
140 756

470 280

260 732
22 687
57 656
129 205

109 771
12 000

516 807

775 147
454 866
90 991
139 465
129 974
253 879
75 000
100 947
98 910
96 380
—
518 930
—
68 404
—
301 543
—
—
160 825
10 009
15 750
8 490
3 901 524

4

28 855
10 300

28 855

11 700

1 500

10 200

5 996

38 159

—

5

424 283
33 763
28 900
486 946
130 456

250 532
22 687
57 656
127 705
—
458 580

103 775
12 000

478 648

775 147
454 866
90 991
139 465
129 974
253 879
75 000
100 947
98 910
96 380
—
518 930
—
68 404
—
301 543
—
—
160 825
10 009
15 750
8 490
3 901 524

6

3 300
8 896

6 188

38 355
242 237

91 923
8 000
15 000
4 420
2 415 804

296 193
66 735

262 430
33 763

246 865

97 777

126 401
22 687

60 342

253 333

24 000

358 931

58 278
16 258

58 278

23 109

4 489

18 620

6 332

21 797

148 578

34 216
21 402
4 239
4 949
4 481
6 792

546 034
312 188
49 271
81 522
82 078
208 598

7

103 575
35 463

103 575

130 950

25 439

105 511

24 545

123 518

841 948

35 068

50 410

18 701

135 999

193 892
121 276
24 023
28 046
25 392
38 489

270 000
340 400
342 700
349 600

75 000
100 947
98 910
96 380

28 900
28 900
12 000

57 656

57 656

12 556
12 000

80 000

27 646
2 009
750
4 070
495 194

144 840
144 840
40 470

227 250

227 250

55 250
36 800

178 000

110 584
8 036
3 000
13 020
1 693 380

30 660

44 460
59 540
44 820

13 458
24 948
18 023

8 048

4 140

9

Продолжение таблицы

1 005

8

166
21 022
56 765
19 771
—
11 750
19 529
7 333
36 520
12 495
35 597
19 776
29 377
20 080
17 773
12 802
19 057
28 135
26 737
3 740
30 477
42 455
7 129
16 535
39 750
16 359
24 359
36 570
39 635
621 051
1 264 416
1 227 749

2

7 135
6 762
8 045
7 873
5 602
7 810
7 255
7 952
6 572
7 727
9 340
9 149
7 254
9 320
7 658
9 116
6 647
7 424
7 790
6 988
8 747
8 065
7 415
6 853
7 585
9 169

6 962
8 869
7 705

3

146 349
390 275
152 334
24 544
83 837
132 047
58 997
287 516
69 998
278 000
143 483
233 615
172 538
137 328
119 577
174 350
204 100
249 178
28 642
277 820
282 183
52 924
128 805
277 759
143 091
196 455
271 155
271 613
4 710 693
11 592 933
0,775

4

Пр и ме ч а н и я:
1. Объёмы заказа по медицинской помощи для ЛПУ Брянской области определены по статистической численности населения.
2. Объем стоматологической помощи для ООО «БАЛТиК-ДЭНТ» определен для обслуживания населения пос. Бытошь.

ГБУЗ «Брасовская центральная районная больница»
ГБУЗ «Брянская центральная районная больница»
ГБУЗ «Выгоничская центральная районная больница»
ГАУЗ «Выгоничская районная стоматологическая поликлиника»
ГБУЗ «Гордеевская центральная районная больница»
ГБУЗ «Дубровская центральная районная больница»
ГБУЗ «Жирятинская центральная районная больница»
ГБУЗ «Жуковская центральная районная больница»
ГБУЗ «Злынковская центральная районная больница»
ГБУЗ «Карачевская центральная районная больница»
ГБУЗ «Клетнянская центральная районная больница»
ГБУЗ «Климовская центральная районная больница»
ГБУЗ «Клинцовская центральная районная больница»
ГБУЗ «Комаричская центральная районная больница»
ГБУЗ «Красногорская центральная районная больница»
ГБУЗ «Мглинская центральная районная больница»
ГБУЗ «Навлинская центральная районная больница»
ГБУЗ «Погарская центральная районная больница»
ГБУЗ «Юдиновская участковая больница»
Всего по Погарскому району
ГБУЗ «Почепская центральная районная больница»
ГБУЗ «Рогнединская центральная районная больница»
ГБУЗ «Севская центральная районная больница»
ГБУЗ «Стародубская центральная районная больница»
ГБУЗ «Суземская центральная районная больница»
ГБУЗ «Суражская центральная районная больница»
ГБУЗ «Трубчевская центральная районная больница»
ГБУЗ «Унечская центральная районная больница»
Итого по райбольницам
Всего
Норматив медицин. помощи
по территориальной программе ОМС на 1000 чел.

1

2 650
9 163
7 900
14 575
3 989
18 000
10 725
12 099
7 772
10 877
10 352
14 438
12 038
15 357
—
15 357
14 000
4 370
10 235
21 407
11 000
20 000
20 055
18 100
303 684
979 963
8,684

13 050
10 972
10 560

5

133 299
379 303
141 774
24 544
81 187
122 884
51 097
272 941
66 009
260 000
132 758
221 516
164 766
126 451
109 225
159 912
192 062
233 821
28 642
262 464
268 183
48 554
118 570
256 352
132 091
176 455
251 100
253 513
4 407 009
10 662 154

6

32 292
62 371
28 326
130 018
24 212
160 000
74 981
125 449
109 525
70 894
64 794
106 994
111 755
146 868
15 648
162 516
156 569
28 313
67 689
153 331
79 325
96 772
142 306
124 486
2 483 030
6 365 054
0,449

62 743
217 442
89 927
8 069
11 227
3 937
22 047
7 234
10 000
9 710
10 794
6 929
6 100
7 715
11 453
9 616
14 625
1 346
15 972
13 472
2 436
5 824
13 193
7 965
8 326
12 244
17 153
277 120
551 472

14 119
28 709
12 877

7

23 058
35 286
13 811
68 269
23 994
60 000
38 022
61 165
39 262
34 566
26 716
36 565
54 488
54 543
7 630
62 173
76 339
13 805
33 003
74 760
33 801
47 183
69 384
80 199
1 191 181
2 477 165

40 343
106 019
38 970

66 240
103 600
62 155
45 360
35 040
23 000
92 000
33 120
114 921
41 400
101 500
31 320
48 647
55 200
24 840
54 500
55 396
8 760
64 156
64 156
8 760
62 160
56 940
41 440
62 160
98 420
95 850
1 486 885
4 300 609

24 544
17 768
14 000
5 023
52 607
10 569
30 000
10 045
24 108
9 050
14 891
10 000
4 900
16 203
17 785
4 018
21 803
21 803
4 000
12 054
15 068
11 000
24 174
27 166
31 675
455 678
1 268 463

9

Продолжение таблицы

16 094
27 133

8

167

ЛПУ г. Брянска
ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 1»
ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 4»

429 647

2

1

ГБУЗ «Брянская областная больница № 1»
ГБУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер»
ГБУЗ «Брянская областная детская больница»
ГБУЗ «Брянская областная детская туберкулезная больница»
ГБУЗ «Брянский областной онкологический диспансер»
ГБУЗ «Брянский областной кожно-венерологический диспансер»
ГБУЗ «Брянский областной наркологический диспансер»
ГБУЗ «Областной наркологический диспансер № 2»
ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 1»
ГБУЗ «Брянская областная туберкулёзная больница»
ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 3»
ГАУЗ «Брянский областной госпиталь для ветеранов войн»
ГБУЗ «Брянская областная инфекционная больница»
ГБУЗ «Брянский областной противотуберкулезный диспансер»
ГАУЗ «Брянский областной врачебно-физкультурный диспансер»
ГБУЗ «Почепский противотуберкулезный диспансер»
ГБУЗ «Брянская областная детская психиатрическая больница»
ГАУЗ «Брянский клинико-диагностический центр»
ГАУЗ «Брянский консультативно-диагностический центр»
ГАУЗ «Областная стоматологическая поликлиника»
ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями Брянской области»
ГАУЗ «Брянский областной центр планирования семьи
и репродукции» (Здоровая семья)
Жуковка
Итого областные ЛПУ

Областные ЛПУ

Статистическая численность
населения
на 01.01.2012
(человек)

Наименование учреждения

2 835

3

Территориальный
норматив
амб. пом.
(посещ. на
1000
чел.нас.)
6

621 783
796 832

621 783
796 832

685 768

52 684
584 769
1 217 853

—

20 848

20 848

28 626
—

104 787
40 000
77 913
—
104 000
204 891
—
—
—
—
—
29 000
4 000
—
2 200
—
—
6 507
—
112 470
—

—

36 305
3 800
68 866
—
—
5 520
—
113 797
55 000
6 200
17 000
135 000
27 000
—
10 000

4 123
—

5

бюджет

108 910
40 000
77 913
28 626
104 000
204 891
36 305
3 800
68 866
—
—
34 520
4 000
113 797
57 200
6 200
17 000
141 507
27 000
112 470
10 000

4

всего

377 247
546 034

542 752

29 000
4 000

104 000
185 061

104 787
37 991
77 913

31 467
34 976

—

7

189 069
214 817

28 537

6 507

2 200

19 830

Объем амбулаторно-поликлинической помощи
ОМС
всего
в том числе
по заболенеотл.
с проф.
ванию
помощь
целью
(посещения) (посещения) (посещения) (посещения) (посещения) (посещения)

ЗАКАЗ
медицинским учреждениям на объемы предоставления бесплатной амбулаторно-поликлинической помощи
населению Брянской области на 2014 год

24 000
1 005

114 479

112 470

2 009

8

посещения

72 420
4 140

437 734

430 100

7 634

9

УЕТ

по стоматологии

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 1265

168

432 033
60 728
13 575
—

—
—
—
—
—
69 306

—
—
52 753
17 718

ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 5»
ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 6»
ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 7»
ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 9»
ГБУЗ «Брянская городская детская поликлиника № 2»
ГАУЗ «Брянская городская стоматологическая поликлиника № 1»
ГАУЗ «Брянская городская стоматологическая поликлиника № 3»
ГАУЗ «Брянская городская стоматологическая поликлиника № 4»
ГАУЗ «Брянская городская детская стоматологическая
поликлиника № 1»
ГБУЗ «Брянская городская больница № 1»
ГАУЗ «Брянская городская больница № 2»
ГБУЗ «Брянская городская больница № 4»
ГБУЗ «Брянская городская больница № 8»
ГБУЗ «Брянский городской родильный дом № 2»
ГБУЗ «Брянская городская детская больница № 1»
ГБУЗ «Брянская городская детская больница № 2»
ГБУЗ «Брянская городская станция скорой медицинской помощи»
НУЗ «Отделенческая больница ст. Брянск-II ОАО «РЖД»
ООО «МСЧ — Брянский Арсенал»
ФГУЗ МСЧ УВД Брянской области
ФГУП «Брянское протезно-ортопедическое предприятие»
Итого по г. Брянску

ГБУЗ «Дятьковская центральная районная больница»

ГБУЗ «Фокинская городская больница имени В. И. Гедройц»
ООО «БАЛТиК Дэнт»

ЛПУ г. Клинцы
ГБУЗ «Клинцовская центральная городская больница»
ГБУЗ «Клинцовский родильный дом»
ГАУЗ «Клинцовская стоматологическая поликлиника»
ГБУЗ «Клинцовская объединенная городская детская больница»
ГБУЗ «Клинцовская городская станция скорой медицинской помощи»
Итого ЛПУ г. Клинцы

ЛПУ г. Новозыбкова
ГБУЗ «Новозыбковская центральная районная больница»
ГБУЗ «Новозыбковский родильный дом»
ГАУЗ «Новозыбковская стоматологическая поликлиника»
Итого ЛПУ г. Новозыбкова
ГБУЗ «Сельцовская городская больница»

Центральные районные больницы

2

1

10 014
7 448

7 555

7 575

8 966

8 971

3

465 610
33 763
28 900
528 273
144 944

484 925

272 532
22 687
57 656
132 050

112 420
12 000

530 138

28 855
10 300

28 855

11 700

1 500

10 200

5 996

38 159

—

436 755
33 763
28 900
499 418
134 644

262 332
22 687
57 656
130 550
—
473 225

106 424
12 000

491 979

—
534 140
—
70 495
—
307 180
—
—
164 747
10 009
15 750
8 490
3 996 367

—
534 140
—
70 495
—
307 180
—
—
164 747
10 009
15 750
8 490
3 996 367

6

468 429
93 677
142 602
132 813
258 183
75 000
100 947
98 910
96 380

5

468 429
93 677
142 602
132 813
258 183
75 000
100 947
98 910
96 380

4

9093

6 325

242 237

91 923
8 000
15 000
4 420
2 415 804

296 193
66 735

262 430
33 763

246 865

97 777

126 401
22 687

60 342

253 333

3 373

38 355

59 572
16 619

59 572

23 622

4 589

19 033

6 332

21 797

152 559

24 533

21 877
4 333
5 059
4 580
6943

358 931

312 188
49 271
81 522
82 078
208 598

7

114 753
39 290

114 753

145 082

28 184

116 898

27 194

136 849

932 810

38 853

55 850

20 719

150 676

134 364
26 615
31 073
28 132
42 642

28 900
28 900
12 000

57 656

57 656

12 556
12 000

80 000

27 646
2 009
750
4 070
495 194

144 840
144 840
40 470

227 250

227 250

55 250
36 800

178 000

110 584
8 036
3 000
13 020
1 693 380

30 660

270 000
340 400
342 700
349 600

75 000
100 947
98 910
96 380

8 048

44 460
59 540
44 820

9

Продолжение таблицы

13 458
24 948
18 023

8

169

21 022
56 765
19 771
—
11 750
19 529
7 333
36 520
12 495
35 597
19 776
29 377
20 080
17 773
12 802
19 057
28 135
26 737
3 740
30 477
42 455
7 129
16 535
39 750
16 359
24 359
36 570
39 635
621 051
1 264 416
1 227 749

ГБУЗ «Брасовская центральная районная больница»
ГБУЗ «Брянская центральная районная больница»
ГБУЗ «Выгоничская центральная районная больница»
ГАУЗ «Выгоничская районная стоматологическая поликлиника»
ГБУЗ «Гордеевская центральная районная больница»
ГБУЗ «Дубровская центральная районная больница»
ГБУЗ «Жирятинская центральная районная больница»
ГБУЗ «Жуковская центральная районная больница»
ГБУЗ «Злынковская центральная районная больница»
ГБУЗ «Карачевская центральная районная больница»
ГБУЗ «Клетнянская центральная районная больница»
ГБУЗ «Климовская центральная районная больница»
ГБУЗ «Клинцовская центральная районная больница»
ГБУЗ «Комаричская центральная районная больница»
ГБУЗ «Красногорская центральная районная больница»
ГБУЗ «Мглинская центральная районная больница»
ГБУЗ «Навлинская центральная районная больница»
ГБУЗ «Погарская центральная районная больница»
ГБУЗ «Юдиновская участковая больница»
Всего по Погарскому району
ГБУЗ «Почепская центральная районная больница»
ГБУЗ «Рогнединская центральная районная больница»
ГБУЗ «Севская центральная районная больница»
ГБУЗ «Стародубская центральная районная больница»
ГБУЗ «Суземская центральная районная больница»
ГБУЗ «Суражская центральная районная больница»
ГБУЗ «Трубчевская центральная районная больница»
ГБУЗ «Унечская центральная районная больница»
Итого по райбольницам
Всего
Норматив медицин. помощи
по территориальной программе ОМС на 1000 чел.
7 347
6 957
8 249
8 075
5 809
7 992
7 463
8 177
6 734
7 937
9 566
9 356
7 463
9 540
7 878
9 336
6 848
7 640
8 013
7 198
8 981
8 282
7 627
7 081
7 795
9 386

7 169
9 130
7 918

3

150 703
401 717
156 540
24 544
86 326
135 855
60 487
294 884
72 587
284 475
147 587
240 216
176 775
141 059
122 460
178 296
209 980
255 064
29 465
284 529
290 720
54 467
132 496
286 120
146 916
201 732
278 915
280 650
4 841 036
11 867 956

4

П р и ме ч а ни я :
1. Объёмы заказа по медицинской помощи для ЛПУ Брянской области определены по статистической численности населения.
2. Объем стоматологической помощи для ООО «БАЛТиК-ДЭНТ» определен для обслуживания населения пос. Бытошь.

2

1

2 650
9 163
7 900
14 575
3 989
18 000
10 725
12 099
7 772
10 877
10 352
14 438
12 038
15 357
—
15 357
14 000
4 370
10 235
21 407
11 000
20 000
20 055
18 100
303 684
979 963
0,775

13 050
10 972
10 560

5

137 653
390 745
145 980
24 544
83 676
126 692
52 587
280 309
68 598
266 475
136 862
228 117
169 003
130 182
112 108
163 858
197 942
239 707
29 465
269 172
276 720
50 097
122 261
264 713
135 916
181 732
258 860
262 550
4 537 352
10 937 177
8,908

6

32 292
62 371
28 326
130 018
24 212
160 000
74 981
125 449
109 525
70 894
64 794
106 994
111 755
146 868
15 648
162 516
156 569
28 313
67 689
153 331
79 325
96 772
142 306
124 486
2 483 030
6 365 054

62 743
217 442
89 927
8 069
11 227
3 937
22 047
7 234
10 000
9 710
10 794
6 929
6 100
7 715
11 453
9 616
14 625
1 346
15 971
13 771
2 490
5 953
13 486
8 142
8 511
12 516
17 534
278 910
559 411
0,456

14 119
28 709
12 877

7

25 547
39 094
15 301
75 637
26 583
66 475
42 126
67 766
43 499
38 297
29 599
40 511
60 368
60 429
8 453
68 882
84 577
15 294
36 565
82 828
37 449
52 275
76 872
88 855
1 319734
2 744 249

44 697
117 461
43 176

66 240
103 600
62 155
45 360
35 040
23 000
92 000
33 120
114 921
41 400
101 500
31 320
48 647
55 200
24 840
54 500
55 396
8 760
64 156
64 156
8 760
62 160
56 940
41 440
62 160
98 420
95 850
1 486 885
4 300 609

24 544
17 768
14 000
5 023
52 607
10 569
30 000
10 045
24 108
9 050
14 891
10 000
4 900
16 203
17 785
4 018
21 803
21 803
4 000
12 054
15 068
11 000
24 174
27 166
31 675
455 678
1 268 463

9

Продолжение таблицы

16 094
27 133

8

170

1 258 000

ЛПУ г. Брянска
ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 1»
ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 4»

3

2

1

Областные ЛПУ
ГБУЗ «Брянская областная больница № 1»
ГБУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер»
ГБУЗ «Брянская областная детская больница»
ГБУЗ «Брянская областная детская туберкулезная больница»
ГБУЗ «Брянский областной онкологический диспансер»
ГБУЗ «Брянский областной кожно-венерологический диспансер»
ГБУЗ «Брянский областной наркологический диспансер»
ГБУЗ «Областной наркологический диспансер № 2»
ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 1»
ГБУЗ «Брянская областная туберкулёзная больница»
ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 3»
ГАУЗ «Брянский областной госпиталь для ветеранов войн»
ГБУЗ «Брянская областная инфекционная больница»
ГБУЗ «Брянский областной противотуберкулезный диспансер»
ГАУЗ «Брянский областной врачебно-физкультурный диспансер»
ГБУЗ «Почепский противотуберкулезный диспансер»
ГБУЗ «Брянская областная детская психиатрическая больница»
ГАУЗ «Брянский клинико-диагностический центр»
ГАУЗ «Брянский консультативно-диагностический центр»
ГАУЗ «Областная стоматологическая поликлиника»
ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями Брянской области»
ГАУЗ «Брянский областной центр планирования семьи
и репродукции» (Здоровая семья)
Жуковка
Итого областные ЛПУ
969

Территориальный
норматив
амб. пом.
(посещ. на
1000
чел.нас.)

Статистическая численность
населения
на 01.01.2012
(человек)

Наименование учреждения

686 533

52 684
584 769

636 424
813 231

1 218 618

—

636 424
813 231

112 470
—
20 848

28 626
—

20 848

104 787
40 000
77 913
—
104 000
205 422
—
—
—
—
—
29 000
4 000
—
2 260
—
—
6 681

6

36 305
3 800
68 866
—
—
5 520
—
113 797
55 000
6 200
17 000
135 000
27 000
—
10 000

4 123
—

5

бюджет

108 910
40 000
77 913
28 626
104 000
205 422
36 305
3 800
68 866
—
—
34 520
4 000
113 797
57 260
6 200
17 000
141 681
27 000
112 470
10 000

4

всего

377 247
546 034

542 752

—

29 000
4 000

104 000
185 061

104 787
37 991
77 913

41 044
45 621

—

7

194 133
220 571

29 302

6 681

2 260

20 361

Объем амбулаторно-поликлинической помощи
ОМС
всего
в том числе
по заболенеотл.
с проф.
ванию
помощь
целью
(посещения) (посещения) (посещения) (посещения) (посещения) (посещения)

ЗАКАЗ
медицинским учреждениям на объемы предоставления бесплатной амбулаторно-поликлинической помощи
населению Брянской области на 2015 год

24 000
1 005

114 479

112 470

2 009

8

посещения

72 420
4 140

437 734

430 100

7 634

9

УЕТ

по стоматологии

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 28 декабря 2012 года № 1265

171

7 754

Центральные районные больницы

—
—
52 753
17 718

10 416
7 763

13 575
—

ГБУЗ «Фокинская городская больница имени В. И. Гедройц»
ООО «БАЛТиК Дэнт»

9 140

ЛПУ г. Новозыбкова
ГБУЗ «Новозыбковская центральная районная больница»
ГБУЗ «Новозыбковский родильный дом»
ГАУЗ «Новозыбковская стоматологическая поликлиника»
Итого ЛПУ г. Новозыбкова
ГБУЗ «Сельцовская городская больница»

60 728

ГБУЗ «Дятьковская центральная районная больница»

9 132

7 728

432 033

ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 5»
ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 6»
ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 7»
ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 9»
ГБУЗ «Брянская городская детская поликлиника № 2»
ГАУЗ «Брянская городская стоматологическая поликлиника № 1»
ГАУЗ «Брянская городская стоматологическая поликлиника № 3»
ГАУЗ «Брянская городская стоматологическая поликлиника № 4»
ГАУЗ «Брянская городская детская стоматологическая
поликлиника № 1»
ГБУЗ «Брянская городская больница № 1»
ГАУЗ «Брянская городская больница № 2»
ГБУЗ «Брянская городская больница № 4»
ГБУЗ «Брянская городская больница № 8»
ГБУЗ «Брянский городской родильный дом № 2»
ГБУЗ «Брянская городская детская больница № 1»
ГБУЗ «Брянская городская детская больница № 2»
ГБУЗ «Брянская городская станция скорой медицинской помощи»
НУЗ «Отделенческая больница ст. Брянск-II ОАО «РЖД»
ООО «МСЧ — Брянский Арсенал»
ФГУЗ МСЧ УВД Брянской области
ФГУП «Брянское протезно-ортопедическое предприятие»
Итого по г. Брянску

3

ЛПУ г. Клинцы
ГБУЗ «Клинцовская центральная городская больница»
—
ГБУЗ «Клинцовский родильный дом»
—
ГАУЗ «Клинцовская стоматологическая поликлиника»
—
ГБУЗ «Клинцовская объединенная городская детская больница»
—
ГБУЗ «Клинцовская городская станция скорой медицинской помощи» —
Итого ЛПУ г. Клинцы
69 306

2

1

486 815
33 763
28 900
549 478
151 077

496 015

281 456
22 687
57 656
134 216

115 075
12 000

540 438

28 855
10 300

28 855

11 700

1 500

10 200

5 996

38 159

—

457 960
33 763
28 900
520 623
140 777

271 256
22 687
57 656
132 716
—
484 315

109 079
12 000

502 279

8 250

91 923
8 000
15 000
4 420
2 415 804

296 193
66 735

262 430
33 763

246 865

97 777

126 401
22 687

60 342

253 333

11 960

242 237

77 703
21 700

77 703

30 826

6 000

24 826

8 259

28 431

199 227

4 400

38 355

—
545 643
—
72 077
—
311 543
—
—
167 713
10 009
15 750
8 490
4 068 021

—
545 643
—
72 077
—
311 543
—
—
167 713
10 009
15 750
8 490
4 068 021

6 600
6 000
9 100

32 000

81 522
82 078
208 598

144 975
134 987
261 482
75 000
100 947
9 910
96 380

28 600

7

358 931

312 188

6

478 751

5

478 751
95 700
144 975
134 987
261 482
75 000
100 947
98 910
96 380

4

117 827
40 342

117 827

148 968

28 939

120 029

27 922

140 515

957 796

39 894

57 346

21 274

154 712

31 905
28 886
43 784

137 963

28 900
28 900
12 000

57 656

57656

12 556
12 000

80 000

27 646
2 009
750
4 070
495 194

144 840
144 840
40 470

227 250

227 250

55 250
36 800

178 000

110 584
8 036
3 000
13 020
1 693 380

30 660

270 000
340 400
342 700
349 600

75 000
100 947
98 910
96 380

8 048

59 540
44 820

9

Продолжение таблицы

24 948
18 023

8

172

21 022
56 765
19 771
—
11 750
19 529
7 333
36 520
12 495
35 597
19 776
29 377
20 080
17 773
12 802
19 057
28 135
26 737
3 740
30 477
42 455
7 129
16 535
39 750
16 359
24 359
36 570
39 635
621 051
1 264 416
1 227 749

ГБУЗ «Брасовская центральная районная больница»
ГБУЗ «Брянская центральная районная больница»
ГБУЗ «Выгоничская центральная районная больница»
ГАУЗ «Выгоничская районная стоматологическая поликлиника»
ГБУЗ «Гордеевская центральная районная больница»
ГБУЗ «Дубровская центральная районная больница»
ГБУЗ «Жирятинская центральная районная больница»
ГБУЗ «Жуковская центральная районная больница»
ГБУЗ «Злынковская центральная районная больница»
ГБУЗ «Карачевская центральная районная больница»
ГБУЗ «Клетнянская центральная районная больница»
ГБУЗ «Климовская центральная районная больница»
ГБУЗ «Клинцовская центральная районная больница»
ГБУЗ «Комаричская центральная районная больница»
ГБУЗ «Красногорская центральная районная больница»
ГБУЗ «Мглинская центральная районная больница»
ГБУЗ «Навлинская центральная районная больница»
ГБУЗ «Погарская центральная районная больница»
ГБУЗ «Юдиновская участковая больница»
Всего по Погарскому району
ГБУЗ «Почепская центральная районная больница»
ГБУЗ «Рогнединская центральная районная больница»
ГБУЗ «Севская центральная районная больница»
ГБУЗ «Стародубская центральная районная больница»
ГБУЗ «Суземская центральная районная больница»
ГБУЗ «Суражская центральная районная больница»
ГБУЗ «Трубчевская центральная районная больница»
ГБУЗ «Унечская центральная районная больница»
Итого по райбольницам
Всего
Норматив медицин. помощи
по территориальной программе ОМС на 1000 чел.
7 614
7 185
8 468
8 315
6 042
8 127
7 669
8 351
6 858
8 101
9 819
9 601
7 625
9 771
8 075
9 562
7 001
7 804
8 182
7 357
9 194
8 445
7 787
7 276
7 989
9 580

7 430
9 400
8 174

3

156 197
413 601
161 615
24 544
89 466
140 319
62 095
303 663
75 501
289 299
151 670
245 337
180 049
143 985
125 701
182 967
214 524
261 234
30 201
291 435
297 214
55 635
135 287
292 453
150 397
205 722
284 783
288 396
4 961 855
12 112 577

4

Пр и ме ч а н и я:
1. Объёмы заказа по медицинской помощи для ЛПУ Брянской области определены по статистической численности населения.
2. Объем стоматологической помощи для ООО «БАЛТиК-ДЭНТ» определен для обслуживания населения пос. Бытошь.

2

1

2 650
9 163
7 900
14 575
3 989
18 000
10 725
12 099
7 772
10 877
10 352
14 438
12 038
15 357
—
15 357
14 000
4 370
10 235
21 407
11 000
20 000
20 055
18 100
303 684
979 963
0,775

13 050
10 972
10 560

5

143 147
402 629
151 055
24 544
86 816
131 156
54 195
289 088
71 512
271 299
140 945
233 238
172 277
133 108
115 349
168 529
202 486
245 877
30 201
276 078
283 214
51 265
125 052
271 046
139 397
185 722
264 728
270 296
4 658 171
11 181 798
9,108

6

32 292
62 371
28 326
130 018
24 212
160 000
74 981
125 449
109 525
70 894
64 794
106 994
111 755
146 868
15 648
162 516
156 569
28 313
67 689
153 331
79 325
96 772
142 306
124 486
2 483 030
6 365 054

62 743
217 442
89 927
10 525
14 644
5 135
28 800
9 436
13 043
12 665
14 100
9 038
8 000
10 163
15 039
12 543
19 176
1 856
21 032
18 000
3 248
7 765
17 600
10 620
11 101
16 325
22 900
364 381
730 527
0,595

18 416
37 447
16 796

7

26 231
40 141
15 711
77 663
27 295
68 256
43 254
69 581
44 664
39 323
30 392
41 596
61 985
62 048
8 679
70 727
86 842
15 704
37 544
85 047
38 452
53 675
78 931
91 235
1 355 082
2 817 754

45 894
120 607
44 332

66 240
103 600
62 155
45 360
35 040
23 000
92 000
33 120
114 921
41 400
101 500
31 320
48 647
55 200
24 840
54 500
55 396
8 760
64 156
64 156
8 760
62 160
56 940
41 440
62 160
98 420
95 850
1 486 885
4 300 609

24 544
17 768
14 000
5 023
52 607
10 569
30 000
10 045
24 108
9 050
14 891
10 000
4 900
16 203
17 785
4 018
21 803
21 803
4 000
12 054
15 068
11 000
24 174
27 166
31 675
455 678
1 268 463

9

Продолжение таблицы

16 094
27 133

8

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
Брянской области
от 28 декабря 2012 г. № 1265

Перечень
учреждений здравоохранения Брянской области, участвующих в реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования
№
п. п.
1

Наименование медицинского учреждения

1

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская областная
больница № 1»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская областная
инфекционная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянский областной
кардиологический диспансер»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянский областной
онкологический диспансер»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская областная
детская больница»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областная
стоматологическая поликлиника»
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 «Брянская городская
больница № 1»
Государственное автономное 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 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 автономное учреждение здравоохранения «Брянская городская
стоматологическая поликлиника № 4»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянская городская
детская стоматологическая поликлиника № 1»
НУЗ «Отделенческая больница ст. Брянск-II ОАО «РЖД»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянская центральная
районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брасовская центральная
районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выгоничская
центральная районная больница»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Выгоничская районная
стоматологическая поликлиника»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Гордеевская центральная
районная больница»

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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13
14
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16
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26
27
28
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30

2

Адрес
3

г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 86
г. Брянск, ул. С. Перовской, 41
г. Брянск, ул. Октябрьская, 44
г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 96
г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 100
г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 11а
г. Брянск, ул. Куйбышева, 3
г. Брянск, ул. Фокина, 40а
г. Брянск, Московский пр-т, 99
г. Брянск, ул. Литейная, 13
г. Брянск, ул. М. Гвардии, 86
г. Брянск, ул. Ульянова, 37а
г. Брянск, ул. Камозина, 11
г. Брянск, ул. Чернышевского, 52а
Брянск, ул. Бежицкая, 30
п. Белые Берега, ул. К. Маркса, 2
г. Брянск, ул. Ульянова, 115
г. Брянск, ул. Советская, 14
г. Брянск, ул. Советская, 14
г. Брянск, ул. Фокина, 84
г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, 4
г. Брянск, ул. Пушкина, 7
г. Брянск, ул. Ермакова, 23
г. Брянск, пр. Ленина, 103
г. Брянск, Московский пр-т, 95
п. Глинищево, ул. Больничная, 4
п. Локоть, Липовая аллея, 20
п. Выгоничи, ул. Больничная, 1
п. Выгоничи, ул. Ленина, 24
р.п. Гордеевка, ул. Ленина, 2
173
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31

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»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Карачевская центральная
районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клетнянская центральная
районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Климовская центральная
районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинцовская
объединенная городская детская больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинцовский
родильный дом»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинцовская центральная
городская больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинцовская центральная
районная больница»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Клинцовская
стоматологическая поликлиника»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Комаричская центральная
районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красногорская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Мглинская центральная
районная больница»
ООО «МСЧ — Брянский Арсенал»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Навлинская центральная
районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Новозыбковская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Новозыбковский
родильный дом»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Новозыбковская
стоматологическая поликлиника»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Погарская центральная
районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Почепская центральная
районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рогнединская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Севская центральная
районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сельцовская городская
больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стародубская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Суземская центральная
районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Суражская центральная
районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Трубчевская центральная
районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Унечская центральная
районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Юдиновская участковая
больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Фокинская городская
больница имени В. И. Гедройц»
ФКУЗ МСЧ УВД Брянской области
ООО «БАЛТиК Дэнт»

32
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3

г. Дубровка, м/р № 1
г. Дятьково, ул. Ленина, 218
п. Жирятино, ул. Больничная, 9
г. Жуковка, пер. Первомайский, 19
г. Злынка, ул. К. Маркса, 32
г. Карачев, ул. Первомайская, 148
р.п. Клетня, ул. Заозерная, 33
р.п. Климово, ул. Полевая, 34
г. Клинцы, ул. Свердлова, 76
г. Клинцы, ул. Гагарина, 72
г. Клинцы, пр. Ленина, 58
г. Клинцы, ул. Октябрьская, 75
г. Клинцы, ул. Гагарина, 75
р.п. Комаричи, ул. Осипенко, 9
р.п. Красная Гора,
ул. Больничная, 55
г. Мглин, ул. Ленина, 35
г. Брянск, ул. Калинина, 98
р.п. Навля, ул. Осипенко, 38а
Новозыбков, ул. Красная, 81
г. Новозыбков,
ул. Первомайская, 47
г. Новозыбков,
ул. Комсомольская, 27
р.п. Погар, ул. Октябрьская, 41«Ц»
г. Почеп, ул. Мира, 68
р.п. Рогнедино,
ул. Первомайская, 10
г. Севск, ул. Пролетарская, 11
г. Сельцо, ул. Свердлова, 2
г. Стародуб, ул. Семашко, 23
р.п. Суземка, ул. Первомайская, 83
г. Сураж, ул. Ворошилова, 39
г. Трубчевск, ул. Ген. Петрова, 15
г. Унеча, ул. Октябрьская, 54
Погарский р-н, п. Юдиново,
ул. Набережная, 1А
г. Фокино, ул. К. Маркса, 12
г. Брянск, ул. Горького, 16а
г. Дятьково, ул. Ленина, 143
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66

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянский областной
врачебно-физкультурный диспансер»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянский клиникодиагностический центр»
Федеральное государственное унитарное предприятие Брянское протезноортопедическое предприятие»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянский областной
госпиталь для ветеранов войн»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянский областной
кожно-венерологический диспансер»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская городская
станция скорой медицинской помощи»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинцовская городская
станция скорой медицинской помощи»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянский областной
центр планирования семьи и репродукции»

67
68
69
70
77
72
73

3

г. Брянск, ул. Советская, 15
г. Брянск, ул. Бежицкая, 2
г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 90
г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 84б
г. Брянск, ул. Кулькова, 16
г. Брянск, Гагарина бульвар, 16
г. Клинцы, ул. Александрова, 4
г. Брянск, ул. Фокина, 8

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
Брянской области
от 28 декабря 2012 г. № 1265

Перечень учреждений здравоохранения, финансируемых
за счет средств областного бюджета
Наименование медицинских учреждений
1

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская областная
больница № 1»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская областная
детская больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская областная
детская туберкулезная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянский областной
наркологический диспансер»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной
наркологический диспансер № 2»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская областная
психиатрическая больница № 1»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская областная
туберкулёзная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская областная
психиатрическая больница № 3»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинцовский дом ребенка»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянский областной
противотуберкулезный диспансер»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянский областной
врачебно-физкультурный диспансер»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Брянской области»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянский клиникодиагностический центр»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянский консультативнодиагностический центр»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская областная
детская психиатрическая больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская областная
станция переливания крови»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Карачевский
специализированный Дом ребенка для детей с поражением центральной нервной
системы и нарушением психики»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жуковский областной
детский туберкулезный санаторий»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Белобережский детский
санаторий»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянское областное бюро
судебно-медицинской экспертизы»

Адрес
2

г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 86
г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 100
г. Брянск, ул. Медведева, 3
г. Брянск, ул. Калинина, 177
г. Фокино, Больничный городок
г. Брянск, ул. Салтыкова-Щедрина, 1а
Злынковский р-н, п.г.т. Вышков,
ул. Мира,33
Карачевский р-н, д. Жиркино
г. Клинцы ул. Парижской Коммуны 41
г. Брянск, пр. Ст. Димитрова, 80
г. Брянск, ул. Советская, 15
г. Брянск, ул. Спартаковская, 75д
г. Брянск, ул. Бежицкая, 2
г. Клинцы, ул. Свердлова, 76
г. Брянск, ул. Вокзальная, 160
г. Брянск, ул. 3 Июля, 48
г. Карачев, ул. Кольцова, 38

г. Жуковка, детский туберкулезный
санаторий
г. Брянск, н.п. Белобережская пустошь
г. Брянск, ул. Октябрьская, 24
175
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1

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Патологоанатомический
институт»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Медицинский
информационно-аналитический центр»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянский территориальный
центр медицины катастроф»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянский центр
контроля качества и сертификации лекарственных средств»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Почепский
противотуберкулезный диспансер»
Государственное казенное учреждение здравоохранения особого типа «Брянский
областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянский областной
госпиталь для ветеранов войн»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянский областной центр
планирования семьи и репродукции» (Здоровая семья)
Государственное автономное учреждение Брянской области санаторий «Деснянские
зори»
Государственное автономное учреждение Брянской области «Медицинский центр
г. Жуковки»
Государственное автономное учреждение Брянской области «Санаторий «Домашово»
для детей с родителями»

2

г. Брянск, пр. Ст. Димитрова, 86
г. Брянск, ул. Луначарского, 9а
г. Брянск, ул. Арсенальная, 19
г. Брянск, ул. Луначарского, 9а
Почепский район, п. Речица,
ул. Погарская, 25
г. Брянск ул. Октябрьская, 44
г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 84б
г. Брянск ул. Фокина,8
г. Брянск, пер. Житомирский, 31
г. Жуковка, ул. Набережная, 5
Брянская область, д. Домашово

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
Брянской области
от 28 декабря 2012 г. № 1265

Перечень мероприятий и расходов на содержание медицинских
учреждений здравоохранения, финансируемых из областного бюджета
Мероприятия по отрасли «Здравоохранение», утвержденные постановлениями администрации области.
Оплата коммунальных услуг медицинским работникам в соответствии с законом 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».

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
Брянской области
от 28 декабря 2012 г. № 1265

Перечень государственных учреждений здравоохранения,
оказывающих специализированную высокотехнологичную
медицинскую помощь за счёт средств областного бюджета
ГБУЗ « Брянская областная больница № 1»
ГБУЗ «Брянская областная детская больница»
ГБУЗ «Брянский областной онкологический диспансер»
ГБУЗ «Городская больница № 1»
ГАУЗ «Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянский областной центр планирования семьи и репродукции»
(Здоровая семья)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Брянской области
от 28 декабря 2012 г. № 1265

Условия и порядок предоставления бесплатной медицинской помощи населению
1. Общие условия предоставления медицинской помощи
1.1. Лечащий врач назначается руководителем медицинской организации (подразделения медицинской организации) или выбирается пациентом с учетом согласия врача. В случае требования пациента о замене лечащего врача руководитель медицинской
организации (подразделения медицинской организации) должен содействовать выбору пациентом другого врача в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации.
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Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или места
пребывания гражданина). В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор не чаще чем один раз в год (за
исключением случаев замены медицинской организации) врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской организации.
Прикрепление к медицинской организации, оказывающей амбулаторную помощь, не обслуживающей территорию проживания граждан, осуществляется на основании личного заявления гражданина, если это не приведет к увеличению нормативной численности населения на одну должность врача. Руководитель медицинской организации в целях обеспечения права граждан на
выбор врача и медицинской организации прикрепляет граждан, проживающих вне зоны обслуживания медицинской организацией,
к врачам-терапевтам, врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики
(семейным врачам) или фельдшерам для медицинского наблюдения и лечения, не превышая численности населения на одну должность участкового врача.
Лечащий врач обязан информировать больного, а в случае лечения несовершеннолетних в возрасте до 15 лет и больных наркоманией в возрасте до 16 лет, а также граждан, признанных в установленном законом порядке недееспособными, — их родителей
или законных представителей, в доступной для них форме о ходе лечения, прогнозе, необходимом индивидуальном режиме.
Медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи всеми медицинскими организациями, а также на основе стандартов медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения
Российской Федерации.
1.2. Медицинская помощь иностранным гражданам, не имеющим права на обязательное медицинское страхование, оказывается
при экстренных и неотложных состояниях до минования угрозы жизни пациента или здоровью окружающих.
1.3. Медицинская помощь лицам без определенного места жительства предоставляется в соответствии с действующим законодательством. Для лиц, не идентифицированных в период лечения, медицинской организацией представляется ходатайство об
идентификации застрахованного лица в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Брянской области, который в течение 5 рабочих дней со дня получения ходатайства осуществляет проверку на наличие у застрахованного лица действующего полиса в едином регистре застрахованных лиц. Результаты проверки территориальный фонд в течение трех дней
представляет в медицинскую организацию.
1.4. Реализация права на внеочередное оказание медицинской помощи отдельным категориям граждан в государственных и иных
медицинских организациях Брянской области, участвующих в реализации Программы, осуществляется в соответствии с Порядком
реализации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в государственных медицинских организациях Брянской области и иных медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Брянской области на 2013 год.
1.5. Объем диагностических и лечебных мероприятий для пациента определяется его лечащим врачом на основании действующих нормативных документов с учетом клинической ситуации. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим
лечения, в том числе определенный на период их временной нетрудоспособности, и правила поведения пациента в медицинских
организациях.
1.6. Администрации медицинских организаций, участвующих в выполнении Программы, обеспечивают размещение информации для граждан о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в соответствии с Программой в доступных для
пациентов местах, в регистратуре амбулаторно-поликлинических учреждений, в приемных отделениях, отделениях стационаров.

2. Предоставление первичной медико-санитарной помощи
в амбулаторных условиях
2.1. Диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактика и раннее выявление заболеваний, в том числе инфекционных,
проводятся в рамках действующих приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации.
2.2. Прием пациентов осуществляется без предварительной записи вне общей очереди по экстренным показаниям при острых
заболеваниях и внезапных ухудшениях состояния здоровья, требующих медицинской помощи и консультации врача.
Отсутствие страхового полиса и личных документов не является причиной отказа в оказании экстренной помощи.
При отсутствии экстренных показаний прием врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра
участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера и диагностические исследования осуществляются в соответствии с порядком, утвержденным руководителем медицинской организации, с учетом действующих нормативных документов
Министерства здравоохранения Российской Федерации и департамента здравоохранения Брянской области и возможностей диагностических служб. Сроки ожидания при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановом порядке не могут превышать 10 календарных дней.
2.3. Направление пациентов на прием к врачам-консультантам, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих первичную специализированную медико-санитарную медицинскую помощь, и диагностические исследования осуществляются в соответствии с порядком, утвержденным руководителем медицинской организации, с учетом действующих нормативных
документов Министерства здравоохранения Российской Федерации и департамента здравоохранения Брянской области.
Сроки ожидания получения первичной специализированной медико-санитарной помощи в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, не должны превышать 14 дней. При отсутствии ресурсных возможностей медицинской организации срок продлевается до 3 месяцев с обязательным ведением листа ожидания, уведомлением пациента с
объяснением причин и указанием предполагаемого срока консультации или исследования.
Внеочередное направление пациентов к врачам-консультантам и на диагностические исследования осуществляются в порядке,
утвержденном руководителем медицинской организации.
2.4. Вызов врача на дом обслуживается в этот же день.
Не допускается внеочередной прием пациентов, обслуживаемых на платной основе.
Порядок обслуживания пациентов в поликлинике и на дому определяется регламентом работы медицинской организации,
обеспечивающим максимальную доступность населению амбулаторно-поликлинической помощи.
2.5. В целях оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской
помощи, в структуре медицинских организаций могут создаваться подразделения медицинской помощи, оказывающие указанную
помощь в неотложной форме.
2.6. Выписка льготных и бесплатных рецептов осуществляется на основании действующих нормативных документов строго
по показаниям в соответствии с утвержденными стандартами и перечнем лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категории заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты
и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со
свободных цен.
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Выписка бесплатных рецептов и обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, имеющих право
на предоставление набора социальных услуг, и больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после
трансплантации органов и (или) тканей осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.7. Целевые профилактические осмотры и обследования проводятся в соответствии с действующими нормативными
документами.
2.8. Лечение и обследование на дому больных, которые по состоянию здоровья и характеру заболевания не могут посещать
медицинские организации, проводятся по назначению лечащего врача.

3. Предоставление первичной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара, специализированной медицинской помощи в условиях
дневного стационара и стационарных условиях
3.1. При госпитализации по экстренным показаниям медицинская помощь (диагностическая и (или) лечебная) оказывается
немедленно.
3.2. Плановая госпитализация осуществляется в соответствии с правилами госпитализации и показаниями для госпитализации
больных и в соответствии с планируемыми объемами.
3.3. Возможно наличие очередности на плановую госпитализацию в медицинские организации, оказывающие специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.
Время ожидания плановой госпитализации в государственных медицинских организациях, не должно превышать 1 месяца.
В государственных медицинских организациях Брянской области, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь,
время ожидания плановой госпитализации не должно превышать 3 месяцев.
Условием оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи является наличие показаний, требующих применения
высокотехнологичных видов медицинской помощи.
Порядок направления в медицинские организации для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи за счет средств федерального бюджета определен Министерством здравоохранения Российской Федерации.
При отсутствии ресурсных возможностей медицинской организации, а также при отказе пациента от направления в федеральные учреждения здравоохранения для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
срок продлевается до полутора лет с обязательным ведением листа ожидания, уведомлением пациента с объяснением причин и
указанием предполагаемого срока госпитализации.
3.4. Размещение больных производится в палатах. Допускается кратковременное размещение больных, поступивших по экстренным показаниям, вне палаты при условии отсутствия мест в палатах, в том числе платных.
3.5. Проведение лечебно-диагностических мероприятий, лекарственное обеспечение осуществляются с момента поступления
в стационар. Питание больного в стационаре осуществляется в соответствии с натуральными нормами, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Обеспечение лекарственными препаратами для лечения в круглосуточных и дневных стационарах всех типов осуществляется
за счет средств ОМС, областного бюджета в соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, необходимых при оказании первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме,
специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том числе скорой
специализированной, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях. В случае необходимости использования лекарственных препаратов медицинской организацией при оказании медицинской помощи в рамках Программы, не включенных в
перечни, медицинские организации могут приобретать и использовать лекарственные препараты при наличии у пациента жизненных показаний к применению лекарственных препаратов, не имеющих аналогов в перечнях, по решению врачебной комиссии в соответствии с установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами Брянской области.
3.6. Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в
течение всего периода лечения независимо от возраста ребенка. При совместном нахождении в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше данного возраста — при наличии медицинских показаний плата за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление спального
места и питания, с указанных лиц не взимается.

4. Предоставление скорой, в том числе специализированной,
медицинской помощи
4.1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. Скорая, в том числе
скорая специализированная, медицинская помощь медицинскими организациями государственной системы здравоохранения оказывается гражданам бесплатно.
4.2. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается в экстренной или неотложной форме
вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях.
4.3. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении
в медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих
жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).
Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудования.
4.4. Оказание медицинской помощи больным и пострадавшим, обратившимся за помощью непосредственно на станцию скорой
медицинской помощи, оказывается в кабинете для приема амбулаторных больных.
4.5. Отсутствие страхового полиса и личных документов не является причиной отказа в вызове и оказании скорой помощи.

5. Оказание паллиативной медицинской помощи
5.1. Паллиативная медицинская помощь оказывается больным, имеющим существенно ограниченные физические или психические
возможности и нуждающимся в интенсивной симптоматической терапии, психосоциальной помощи, длительном постороннем уходе.
5.2. Сведения о медицинских организациях, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, доводятся до граждан лечащим врачом, получение информации о медицинских организациях осуществляется в доступной форме, в том числе посредством сети Интернет.
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5.3. В стационарных условиях паллиативная медицинская помощь оказывается в отделениях сестринского ухода. Направление
пациентов в медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, осуществляют врачи участковые терапевты (врачи общей практики) и врачи-специалисты по профилю основного заболевания.

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
Брянской области
от 28 декабря 2012 г. № 1265

Порядок реализации установленного законодательством Российской
Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным
категориям граждан в государственных организациях Брянской области,
участвующих в реализации Программы
Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют следующие категории граждан:
1. В соответствии со статьями 14—19 и 21 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее — Закон о ветеранах):
— инвалиды войны;
— военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей
армии в период гражданской войны, период Великой Отечественной войны или период других боевых операций по защите Отечества, а также партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в период гражданской войны или период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР;
— лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований в период Великой Отечественной войны на территориях других
государств;
— лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов;
— военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового
и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, работники указанных органов, работники Министерства обороны СССР и работники Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, направленные в другие государства органами государственной власти СССР, органами
государственной власти Российской Федерации и принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавшие участие в соответствии с решениями органов государственной власти Российской
Федерации в боевых действиях на территории Российской Федерации;
— военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел и органов государственной безопасности, лица, участвовавшие в операциях при выполнении правительственных боевых заданий
по разминированию территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по
31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;
— военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период ведения там боевых действий для
доставки грузов;
— военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых действий;
— военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие,
награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
— лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
— лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и
автомобильных дорог;
— нетрудоспособные члены семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, состоявшим на его иждивении и получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на
ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации.
2. В соответствии со статьей 1.1 Закона Российской Федерации от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» — Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы.
3. В соответствии со статьей 14 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» — граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы.
4. Граждане, указанные в статье 1 Федерального закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча», получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также ставшие инвалидами вследствие воздействия радиации.
5. В соответствии со статьей 154 Федерального закона Российской Федерации от 22.08.2004 № 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» — бывшие несовершеннолетние узники — концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период Второй мировой войны.
6. В соответствии со статьей 11 Закона Российской Федерации от 09.06.1993 № 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов» — лица, награжденные знаком «Почетный донор России».
Плановая первичная медико-санитарная медицинская помощь оказывается гражданам во внеочередном порядке по месту жительства или работы в государственных медицинских организациях Брянской области, участвующих в реализации Программы, к
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которым они были прикреплены в период работы до выхода на пенсию (далее — учреждения здравоохранения по месту прикрепления). Медицинские организации по месту прикрепления организуют динамическое наблюдение за состоянием здоровья граждан.
Направление граждан в медицинские организации для оказания им внеочередной специализированной медицинской помощи
осуществляется на основании заключения врачебной комиссии учреждения здравоохранения по месту прикрепления с подробной
выпиской и указанием цели направления. Областные государственные медицинские организации обеспечивают консультативный
прием граждан вне очереди, а по показаниям — внеочередное стационарное обследование и лечение. При отсутствии необходимого
вида медицинской помощи врачебные комиссии медицинских организаций направляют медицинские документы по установленной
форме в департамент здравоохранения Брянской области для решения вопроса об обследовании и лечении граждан в федеральном
учреждении здравоохранения.

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
Брянской области
от 28 декабря 2012 г. № 1265

Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни
1. Повышение информированности населения по вопросам профилактики и ранней диагностики хронических неинфекционных заболеваний.
1.1. Выступления в средствах массовых информации и прокат видеороликов по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни.
1.2. Проведение лекций в организованных коллективах по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний.
1.3. Распространение печатных информационных материалов (плакаты, брошюры, памятки, листовки) по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний (торговые точки, предприятия, организации, в т.ч. медицинские).
1.4. Обучение граждан навыкам оказания первой помощи в организованных коллективах Брянской области.
2. Мероприятия по своевременному выявлению, коррекции факторовриска развития хронических неинфекционных заболеваний у населения Брянской области:
— в рамках текущей деятельности Центров здоровья, в том числе при проведении выездных акций Центров здоровья Брянской
области в организованные коллективы;
— в рамках планового обследования населения Брянской области в медицинских организациях при проведении дополнительной диспансеризации детей всех возрастов, работающих граждан, диспансеризации студентов, проведении обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда.
3. Проведение образовательных мероприятий медицинских работников по вопросам профилактики и ранней диагностики
хронических неинфекционных заболеваний.
3.1. Научно-практические конференции, учебные семинары для врачей медицинских организаций, бригад скорой медицинской помощи.
3.2. Учебные семинары для медицинских сестер, фельдшеров бригад скорой медицинской помощи.
4. Проведение эпидемиологических исследований по изучению распространенности неинфекционных заболеваний и факторов
риска их развития у различных групп населения Брянской области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 28 декабря 2012 г. № 1265

Перечень дополнительных видов и условий оказания медицинской
помощи, оплачиваемых по обязательному медицинскому страхованию
сверх базовой программы ОМС
1. Первичная специализированная медико-санитарная помощь, предоставляемая в амбулаторных условиях, по профилям:
— венерология.
2. Первичная специализированная медико-санитарная помощь, предоставляемая в условиях дневных стационаров, по
профилям:
— венерология.
3. Специализированная медицинская помощь, предоставляемая в стационарных условиях, по профилям:
— венерология.
4. Медицинские услуги, оказываемые в патологоанатомических отделениях медицинских организаций.

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
Брянской области
от 28 декабря 2012 г. № 1265

Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы
в части оказания медицинской помощи сверх базовой программы обязательного
медицинского страхования
1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская областная больница № 1».
2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская областная детская больница».
3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянский областной кожно-венерологический диспансер».
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4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянский областной онкологический диспансер».
5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская городская поликлиника № 1».
6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская городская поликлиника № 4».
7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская городская поликлиника № 5».
8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская городская поликлиника № 6».
9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская городская поликлиника № 7».
10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская городская поликлиника № 9».
11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская городская больница № 1».
12. Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянская городская больница № 2».
13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская городская больница № 4».
14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская городская больница № 8».
15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская центральная районная больница».
16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брасовская центральная районная больница».
17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выгоничская центральная районная больница».
18. Государственное автономное учреждение здравоохранения «Выгоничская районная стоматологическая поликлиника».
19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Гордеевская центральная районная больница».
20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дубровская центральная районная больница».
21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дятьковская центральная районная больница».
22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жирятинская центральная районная больница».
23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жуковская центральная районная больница».
24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Злынковская центральная районная больница».
25. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Карачевская центральная районная больница».
26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клетнянская центральная районная больница».
27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Климовская центральная районная больница».
28. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинцовская объединенная городская детская больница».
29. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинцовский родильный дом».
30. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинцовская центральная городская больница».
31. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинцовская центральная районная больница».
32. Государственное автономное учреждение здравоохранения «Клинцовская стоматологическая поликлиника».
33. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Комаричская центральная районная больница».
34. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красногорская центральная районная больница».
35. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Мглинская центральная районная больница».
36. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Навлинская центральная районная больница».
37. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Новозыбковская центральная районная больница».
38. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Погарская центральная районная больница».
39. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Почепская центральная районная больница».
40. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рогнединская центральная районная больница».
41. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Севская центральная районная больница».
42. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сельцовская городская больница».
43. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стародубская центральная районная больница».
44. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Суземская центральная районная больница».
45. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Суражская центральная районная больница».
46. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Трубчевская центральная районная больница».
47. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Унечская центральная районная больница».
48. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Юдиновская участковая больница».
49. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Фокинская городская больница имени В. И. Гедройц».

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 28 декабря 2012 г. № 1265

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
и изделий медицинского назначения, необходимых для оказания стационарной медицинской
помощи, а также скорой и неотложной медицинской помощи
МНН
1

Лекарственные формы
2

прим.
3

препараты для лечения заболеваний
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН В
Висмута трикалия дицитрат
таблетки, покрытые оболочкой
препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности — (А02)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
Висмута трикалия дицитрат
таблетки, покрытые оболочкой
Препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта — (А03)
Алгелдрат + Магния гидроксид
суспензия пероральная
Алюминия фосфат
гель прероральный
Атропин
капли глазные
Атропин
раствор для инъекций
Беззародышевый водный субстрат
капли для приема внутрь
ГУЗ «Бр. обл. дет. туб.
продуктов обмена веществ
больница»
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1

Гиосцина бутилбромид

2

3

МУЗ «ГБ № 1», МУЗ
«Новозыбковский род. дом»
Домперидон
суспензия для приема внутрь
ГУЗ «БОДБ»
Препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта — (А03)
Дротаверин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Дротаверин
раствор для инъекций
Дротаверин
таблетки
Мебеверин
капсулы пролонгированного действия
Препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта — (А03)
Метоклопрамид
раствор для инъекций
Метоклопрамид
таблетки
Омепразол
капсулы
Препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта — (А03)
Омепразол
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
Омепразол
таблетки, покрытые оболочкой
Пантопразол
порошок для приготовления раствора для инъекций
Пантопразол
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Папаверин
раствор для инъекций
Папаверин
суппозитории
Платифиллин
раствор для подкожного введения
Препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта — (А03)
Ранитидин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Ранитидин
раствор для инъекций
Ранитидин
таблетки, покрытые оболочкой
Ранитидин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Симетикон
капсулы
ГУЗ «Бр. обл. дет. туб.
больница»
Симетикон
таблетки
ГУЗ «Бр. обл. противотуб.
диспансер»
Фамотидин
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения
Фамотидин
таблетки, покрытые оболочкой
Фамотидин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Эзомепразол
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения
Противорвотные препараты — (А04)
Гранисетрон
концентрат для приготовления раствора для инъекций
противорвотные препараты — (А04)
Ондансетрон
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения
Ондансетрон
раствор для инъекций
противорвотные препараты — (А04)
Ондансетрон
таблетки, покрытые оболочкой
Ондансетрон
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Трописетрон
капсулы
Трописетрон
раствор для внутривенного введения
Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей — (А05)
Глицирризиновая кислота +
капсулы
Фосфолипиды
Глицирризиновая кислота +
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
Фосфолипиды
введения
Железа хлорид
таблетки, покрытые оболочкой
Метионин
таблетки, покрытые оболочкой
ГУЗ «Бр. обл. дет. туб.
больница»
Орнитин
гранулы для приготовления раствора перорального
ГУЗ «Бр. обл. инф.
больница»
Орнитин
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
ГУЗ «Бр. обл. инф.
больница»
Силибинин
драже
туберкулез и дети
Урсодезоксихолевая кислота
капсулы
Урсодезоксихолевая кислота
суспензия для приема внутрь
Фосфолипиды
раствор для внутривенного введения
Фосфолипиды + Поливитамины
капсулы
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1

Бисакодил
Бисакодил
Бисакодил
Глицерол

2

Слабительные средства — (А06)
суппозитории ректальные
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для наружного применения

3

ГУЗ «Бр. обл. противотуб.
диспансер»

Лактулоза
сироп
Макрогол
порошок для приготовления раствора для приема внутрь
Сеннозиды А и В
таблетки, покрытые оболочкой
Сеннозиды А и В
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Сеннозиды А и В
таблетки
Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты — (А07)
Активированный уголь
капсулы
Активированный уголь
таблетки
Бактисубтил
капсулы
ГУЗ «Бр. обл. госпиталь
ветеранов войн». ГУЗ
Бифидобактерии бифидум
капсулы
Бифидобактерии бифидум
лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь
и местного применения
Бифидобактерии бифидум
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь
и местного применения
Бифидобактерии бифидум
порошок для приема внутрь и местного применения
Бифидобактерии бифидум
порошок для приема внутрь
Бифидобактерии бифидум
таблетки
Лактобактерии ацидофильные
суппозитории вагинальные
Лигнин гидролизный
гранулы для приготовления раствора для перорального
ГУЗ «Бр. обл. инф.
больница», ГУЗ «Бр. обл.
Лоперамид
капсулы
Лоперамид
таблетки для рассасывания
Лоперамид
таблетки жевательные
Лоперамид
таблетки
Смектит диоктаэдрический
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
Смектит диоктаэдрический
суспензия для приема внутрь
Сульфасалазин
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Сульфасалазин
таблетки, покрытые оболочкой
Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные — (А09)
Панкреатин
капсулы
муковисц.
Панкреатин
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Панкреатин
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой
Панкреатин
таблетки, покрытые оболочкой
Трипсин
лиофилизат для раствора для инъекций и местного применения
Препараты для лечения сахарного диабета — (А10)
Вилдаглиптин
таблетки
Глибенкламид
таблетки
Глибенкламид + Метформин
таблетки, покрытые оболочкой
Гликвидон
таблетки
Гликлазид
таблетки
Гликлазид
таблетки с модифицированным высвобождением
препараты для лечения сахарного диабета — (А10)
Инсулин аспарт
раствор для подкожного и внутривенного введения
Инсулин аспарт двухфазный
суспензия для подкожного введения
Инсулин гларгин
раствор для подкожного введения
Инсулин глупизин
раствор для подкожного введения
Инсулин двухфазный [человеческий суспензия для подкожного введения
генно-инженерный]
Инсулин детемир
раствор для подкожного введения
препараты для лечения сахарного диабета — (А10)
Инсулин лизпро
суспензия для подкожного введения
Инсулин растворимый
раствор для инъекции
[человеческий генно-инженерный]
Инсулин-изофан [человеческий
суспензия для подкожного введения
генно-инженерный]
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Лираглутид
Метформин
Метформин
Метформин
Метформин
Метформин
Метформин
Метформин + Росиглитазон
Репаглинид
Росиглитазон
Росиглитазон
Саксаглиптин
Эксенатид
Альфакальцидол
Альфакальцидол
Альфакальцидол
Альфакальцидол
Альфакальцидол
Аскорбиновая кислота
Аскорбиновая кислота
Аскорбиновая кислота
Аскорбиновая кислота
Аскорбиновая кислота
Витамин Е
Витамин Е
Кальцитриол
Колекальциферол
Колекальциферол
Колекальциферол
Колекальциферол
Никотиновая кислота
Никотиновая кислота
Парикальцитол
Пиридоксин
Пиридоксин
Пиридоксина гидрохлорид +
Тиамина гидрохлорид +
Цианокобаломин
Ретинол
Ретинол
Ретинол
Ретинол
Ретинол
Ретинол + токоферол

2

драже
капсулы
раствор для приема внутрь
раствор для приема внутрь [масляный]
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы

Ретинол + токоферол

раствор для внутримышечного введения

Тиамин
Триовит
Эргокальциферол
Эргокальциферол

раствор для инъекций
капсулы
драже
капли для приема внутрь
Минеральные добавки — (А12)
раствор для внутривенного введения
раствор для инфузий
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
таблетки

Калия и магния аспарагинат
Калия и магния аспарагинат
Калия и магния аспарагинат
Калия и магния аспарагинат
Кальция глюконат
Кальция глюконат
Кальция глюконат
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3

раствор для подкожного введения
таблетки пролонгированного действия
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
раствор для подкожного введения
Витамины — (А11)
капли для приема внутрь
капли для приема внутрь в масле
капсулы
сах. диабет, заболевания
щит. ж-зы
раствор для внутривенного введения
таблетки
драже
капсулы пролонгированного действия
раствор для внутривенного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки
капсулы
раствор пероральный масляный
капсулы
гранулят
капли для приема внутрь
раствор для внутримышечного введения и приема внутрь
раствор для приема внутрь масляный
раствор для инъекций
таблетки
раствор для внутривенного введения
ГУЗ «БОБ № 1»
раствор для инъекций
таблетки
раствор для внутримышечного введения
ГУЗ «БОДБ»

ГУЗ «Бр. обл. дет. туб.
больница»
ГУЗ «Бр. обл. дет. туб.
больница»
ГУЗ «БООД»

Продолжение таблицы

1

2

3

Кальция хлорид

раствор для внутривенного введения
Анаболические средства системного действия — (А14)
Нандролон
раствор для внутримышечного введения [масляный]
Нандролон
раствор для инъекций [масляный]
Другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ — (А16)
Адеметионин
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения
Адеметионин
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Имиглюцераза
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
Гоше
Тиоктовая кислота
капсулы
Тиоктовая кислота
концентрат для приготовления раствора для внутривенного
введения
Тиоктовая кислота
концентрат для приготовления раствора для инфузий
Тиоктовая кислота
раствор для внутривенного введения
Тиоктовая кислота
раствор для инфузий
Тиоктовая кислота
таблетки, покрытые оболочкой
Тиоктовая кислота
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Антитромботические средства — (В01)
КРОВЬ И СИСТЕМА КРОВЕТВОРЕНИЯ — (В)
Алтеплаза
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
Варфарин
таблетки
Антитромботические средства — (В01)
Гепарин натрия
раствор для инъекций
Гепарин + Бензокаин
мазь
ГУЗ «Бр. обл. противотуб.
диспансер». МУЗ
Дипиридамол
драже
Дипиридамол
таблетки, покрытые плёночной оболочкой
Дипиридамол
таблетки, покрытые оболочкой
Клопидогрел
таблетки
Клопидогрел
таблетки, покрытые плёночной оболочкой
Клопидогрел
таблетки, покрытые оболочкой
Надропарин кальция
раствор для подкожного введения
Проурокиназа
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения
Проурокиназа
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
Стрептокиназа
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
и внутриартериального введения
Сулодексид
капсулы
Для эндокр. б-х
Сулодексид
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Фениндион
таблетки
Эноксапарин натрия
раствор для инъекций
Эноксапарин натрия
раствор для подкожного введения
Гемостатические средства — (В02)
Аминокапроновая кислота
раствор для инфузий
Апротинин
концентрат для приготовления раствора для внутривенного
введения
Апротинин
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения
Апротинин
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
и внутрибрюшинного введения
Апротинин
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
и внутриполостного введения
Апротинин
раствор для инфузий
Коллаген + Фибриноген + Тромбин
губка
Менадиона натрия бисульфит
раствор для внутримышечного введения
МУЗ «ГБ № 1»
Менадиона натрия бисульфит
раствор для инъекций
ГУЗ «Бр. обл. госпиталь для
ветеранов войн». ГУЗ «Бр.
Менадиона натрия бисульфит
таблетки
ГУЗ «Бр. обл. инф.
больница»
Октоког альфа
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения
Транексамовая кислота
раствор для внутривенного введения
Транексамовая кислота
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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Транексамовая кислота
Фактор свертывания крови IX
Фактор свертывания крови IX
Фактор свертывания крови IX

Фактор свертывания крови VIII
Фактор свертывания крови VIII
Фактор свертывания крови VIII
Фактор свертывания крови VIII
Факторы свертывания крови II,
IX и X в комбинации
Эптаког альфа [активированный]

Этамзилат
Этамзилат
Этамзилат
Железа [III] гидроксид
полимальтозат
Железа [III] гидроксид
полимальтозат
Железа [III] гидроксид
полимальтозат
Железа [III] гидроксид сахарозный
комплекс
Железа сульфат + Аскорбиновая
кислота
Железа сульфат + Аскорбиновая
кислота
Железа сульфат + Аскорбиновая
кислота

Железа хлорид
Изоникотиноилгидразин железа
сульфат дигидоат
Фолиевая кислота
Фолиевая кислота
Цианокобаламин
Эпоэтин альфа
Эпоэтин альфа
Эпоэтин альфа
Эпоэтин альфа
Эпоэтин бета
Эпоэтин бета
Эпоэтин бета
Альбумин человека
Альбумин человека
Гидроксиэтилкрахмал
Декстран [ср. мол. масса 30000—
40000]
Декстроза
Декстроза
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2

3

таблетки, покрытые оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизированный порошок для приготовления раствора
для инфузий
Гемостатические средства — (В02)
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
раствор для внутривенного введения (замороженный)
раствор для инфузий (замороженный)
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения
КРОВЬ И СИСТЕМА КРОВЕТВОРЕНИЯ — (В)
раствор для инъекций и наружного применения
раствор для инъекций
таблетки
Антианемические препараты — (В03)
капли для приема внутрь
раствор для приема внутрь
таблетки жевательные
раствор для внутривенного введения
драже

МУЗ «ГБ № 4»

таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой

МУЗ «ГБ № 1»

таблетки, покрытые оболочкой

ГУЗ «Бр. обл. госпиталь для
ветеранов войн». ГУЗ «Бр.
обл. инф. больница», МУЗ
«ГБ № 1», МУЗ «ГП № 7»,
МУЗ «Новозыбковская
ЦРБ», МУЗ «Клинцовская
ЦРБ», МУЗ «ГП № 4»

капли для приёма внутрь
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
раствор для инъекций
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
и подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного
введения
раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для инъекций
лиофизилат для приготовления раствора для внутривенного
и подкожного введения
лиофизилат для приготовления раствора для подкожного
введения
раствор для внутривенного и подкожного введения
Кровезаменители и перфузионные растворы — (В05)
раствор для внутривенного введения
раствор для инфузий
раствор для инфузий
раствор для инфузий
раствор для внутривенного введения
раствор для инфузий

ГУЗ «Бр. обл. противотуб.
диспансер»

Продолжение таблицы

1

Декстроза + Калия хлорид +
Натрия хлорид + Натрия цитрат
Декстроза + Калия хлорид +
Натрия хлорид + Натрия цитрат
Желатин
Жировые эмульсии для
парентерального питания
Калия хлорид
Калия хлорид
Калия хлорид
Калия хлорид
Калия хлорид + Кальция хлорид +
Магния хлорид + Натрия
гидрокарбонат + Натрия хлорид +
Повидон
Калия хлорид + Натрия ацетат +
Натрия хлорид
Калия хлорид + Натрия
гидрокарбонат + Натрия хлорид
Кальция хлорид
Кальция хлорид
Магния сульфат
Магния сульфат
Маннитол
Меглюмина натрия сукцинат
Меглюмина натрия сукцинат +
Калия хлорид + Магния хлорид +
Натрия хлорид
Натрия ацетат + Натрия хлорид
Натрия гидрокарбонат
Натрия гидрокарбонат
Натрия лактата раствор сложный
(Калия хлорид + Кальция хлорид +
Натрия хлорид + Натрия лактат)
Натрия лактата раствор сложный
[Калия хлорид + Кальция хлорид]
Натрия хлорид
Натрия хлорид
Натрия хлорид
Натрия хлорид + Калия хлорид +
Кальция хлорид
Натрия хлорида раствор сложный
(Калия хлорид + Кальция хлорид +
Натрия хлорид)
Нитрофурал

Алпростадил
Алпростадил
Амиодарон
Амиодарон
Дигоксин
Дигоксин
Дигоксин
Добутамин
Добутамин
Допамин
Допамин
Допамин
Ивабрадин
Изосорбида динитрат
Изосорбида динитрат
Изосорбида динитрат

2

3

порошок для приготовления раствора для приема внутрь
порошок дозированный
раствор для инфузий
эмульсия для инфузий
концентрат для приготовления раствора для инфузий
порошок для приготовления раствора для инфузий
раствор для внутривенного введения и приема внутрь
раствор для внутривенного введения
раствор для инфузий

ГУЗ «БООД»

ГУЗ «Бр. обл. противотуб.
диспансер»

раствор для инфузий
раствор для инъекций
раствор для внутривенного введения
раствор для инъекций
раствор для внутривенного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инфузий
раствор для инфузий
раствор для инфузий

МУЗ «ГП № 7»

раствор для инфузий
раствор для инфузий
раствор для инъекций
раствор для инфузий

раствор для инфузий
раствор для инфузий
раствор для инъекций
растворитель для приготовления лекарственных форм
для инъекций
раствор для инфузий
раствор для инфузий

раствор для наружного применения
Препараты для лечения заболеваний сердца — (С01)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА — (С)
концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
раствор для внутривенного введения
таблетки
раствор для внутривенного введения
таблетки
таблетки для детей
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
раствор для инфузий
концентрат для приготовления раствора для инфузий
раствор для внутривенного введения
раствор для инъекций
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы пролонгированного действия
концентрат для приготовления раствора для инфузий
спрей подъязычный дозированный
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2

Изосорбида динитрат
Изосорбида динитрат
Изосорбида мононитрат
Изосорбида мононитрат
Изосорбида мононитрат
Изосорбида мононитрат
Инозин
Коргликон
Ландыша гликозид

таблетки пролонгированного действия
таблетки
капсулы пролонгированного действия
капсулы ретард
таблетки пролонгированного действия
таблетки
раствор для инъекций
раствор для инъекций
раствор для инъекций

Лаппаконитина гидробромид
Левосимендан
Лидокаин
Лидокаин
Лидокаин
Лидокаин
Лидокаин
Мельдоний
Мельдоний

таблетки
концентрат для приготовления раствора для инфузий
раствор для внутривенного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного ведения
раствор для инъекций
спрей
спрей для местного применения дозированный
капсулы
раствор для внутривенного введения и парабульбарного
введения
раствор для инъекций
сироп
таблетки
капли внутрь

Мельдоний
Мельдоний
Молсидомин
Мяты перечной масло +
Фенобарбитал + Этилбромизовалери
Нитроглицерин
Нитроглицерин
Нитроглицерин
Нитроглицерин
Нитроглицерин
Нитроглицерин
Нитроглицерин
Нитроглицерин
Нитроглицерин
Нитроглицерин
Нитроглицерин
Нитроглицерин
Нитрофенилдиэтиламинопентилбензамид
Норэпинефрин
Прокаинамид
Прокаинамид
Прокаинамид
Пропафенон
Пропафенон
Строфантин К
Триметилгидразиния пропионат
Трифосаденин
Урапидил
Урапидил
Фенилэфрин
Фондапаринукс
Фосфокреатин
Хинидин
Цитохром С
Эпинефрин
Этацизин
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ГУЗ «БООД»
ГУЗ «Бр. обл. противотуб.
диспансер». МУЗ
«Клинцовская ЦРБ»,
МУЗ «ГП № 4»

аэрозоль подъязычный дозированный
капсулы подъязычные
концентрат для приготовления раствора для инфузий
раствор для внутривенного введения
раствор для инфузий концентрированный
спрей дозированный для сублингвального применения
спрей подъязычный дозированный
таблетки подъязычные
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия
таблетки сублингвальные
трансдермальная терапевтическая система
концентрат для приготовления раствора для инфузий
концентрат для приготовления раствора для внутривенного
введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
таблетки
раствор для внутривенного введения
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для внутривенного введения
раствор для инъекций
раствор для инъекций
капсулы
раствор для внутривенного введения
раствор для инъекций
раствор для подкожного введения
лиофизилатдля приготовления раствора для подкожного
введения
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для инъекций
раствор для инъекций
таблетки

МУЗ «Новозыбковская ЦРБ»
МУЗ «ГП № 1»
ГУЗ «БОКЦ»
ГУЗ «БОКЦ»
ГУЗ «БОКД»

ГУЗ «БОДБ»
ГУЗ «Бр. обл. госпиталь
ветеранов войн»

Продолжение таблицы

1

Азаметония бромид
Азаметония бромид
Ацетилсалициловая кислота +
Магния гидроксид
Клонидин
Клонидин
Клонидин
Метилдопа
Моксонидин
Моксонидин
Гидрохлоротиазид
Гидрохлоротиазид + Триамтерен
Гипотиазид
Индапамид
Индапамид
Индапамид
Индапамид
Индапамид
Индапамид
Индапамид
Индапамид
Спиронолактон
Спиронолактон
Спиронолактон
Торасемид
Фуросемид
Фуросемид
Фуросемид
Этакриновая кислота
Бендазол
Пентоксифиллин
Пентоксифиллин
Пентоксифиллин
Пентоксифиллин
Пентоксифиллин
Атенолол
Атенолол
Атенолол
Бетаксолол
Бисопролол
Бисопролол
Бисопролол + Гидрохлортиазид
Карведилол
Карведилол
Метопролол
Метопролол
Метопролол
Метопролол
Метопролол

2

Антигипертензивные средства — (С02)
раствор для инъекций
р-р д/ин
таблетки, покрытые оболочкой

3

МУЗ «ГБ № 4»
ГУЗ «Бр. обл. госпиталь для
ветеранов войн». ГУЗ
«БКДЦ»

раствор для внутривенного введения
раствор для инъекций
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Диуретики — (С03)
таблетки
таблетки
таблетки
капсулы
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной
оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые
оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
таблетки
таблетки
Периферические вазодилататоры — (С04)
раствор для инъекций
концентрат для приготовления раствора для внутривенного
и внутриартериального введения
концентрат для приготовления раствора для инфузий
концентрат для приготовления раствора для инъекций
раствор для внутривенного и внутриартериального
введения
раствор для инъекций
Бета-адреноблокаторы — (С07)
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
ГУЗ «БКДЦ»
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
раствор для внутривенного введения
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной
оболочкой
таблетки с замедленным высвобождением, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
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1

Небивалол
Пропранолол
Соталол
Эсмолол

2

таблетки
таблетки
таблетки
раствор для внутривенного введения
Блокаторы кальциевых каналов — (С08)
S-амлодипин
таблетки
Амлодипин
таблетки
Амлодипин
таблетки
Амлодипин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Верапамил
раствор для внутривенного введения
Верапамил
таблетки пролонгированного действия, покрытые
оболочкой
Верапамил
таблетки, покрытые оболочкой
Верапамил
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
Дилтиазем
таблетки
Дилтиазем
таблетки, покрытые оболочкой; пролонгированные
Лацидипин
таблетки, покрытые оболочкой
Нимодипин
раствор для инфузий;
Нимодипин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Нифедипин
драже
Нифедипин
раствор для инфузий;
Нифедипин
таблетки пролонгированного действия, покрытые
оболочкой;
Нифедипин
таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой;
Нифедипин
таблетки рапид-ретард, покрытые оболочкой;
Нифедипин
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые
оболочкой;
Нифедипин
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые
пленочной оболочкой;
Нифедипин
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые
оболочкой
Нифедипин
таблетки с модифицированным высвобождением;
Нифедипин
таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым
высвобождением;
Нифедипин
таблетки, покрытые оболочкой;
Нифедипин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой пролонгированного
действия;
Нифедипин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой с модифицированным высвобождением;
Нифедипин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
Нифедипин
таблетки;
Фелодипин
таблетки пролонгированные, покрытые оболочкой
средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему — (С09)
Валсартан
таблетки, покрытые оболочкой
Кандесартан
таблетки
Каптоприл
таблетки
Каптоприл
таблетки, покрытые оболочкой
Лизиноприл
таблетки
Лизиноприл + Амлодипин
таблетки
Лозартан
таблетки, покрытые оболочкой;
Лозартан
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Периндоприл
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Периндоприл
таблетки;
Периндоприл + Амлодипин
таблетки
Периндоприл + Индапамид
таблетки
Рамиприл
таблетки
Спираприл
таблетки
Телмисартан
таблетки
Фозиноприл
таблетки
Хинаприл
таблетки, покрытые оболочкой
Цилазаприл
таблетки, покрытые оболочкой
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3

Эналаприл
Эналаприлат
Эпросартан

таблетки
р-р в/в
таблетки, покрытые оболочкой
гиполипидемические средства — (С10)
Аторвастатин
таблетки, покрытые оболочкой;
Аторвастатин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Ловастатин
таблетки
Розувастатин
таблетки, покрытые оболочкой
Симвастатин
таблетки, покрытые оболочкой;
Симвастатин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Фенофибрат
капсулы;
Фенофибрат
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Эзетимиб
таблетки
ангиопротекторы — (C05)
Рутозид
таблетки
Троксерутин
гель для наружного применения
ГУЗ «БООД»
Троксерутин
капсулы;
противогрибковые препараты для лечения заболеваний кожи — (D01)
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ — (D)
Салициловая кислота
крем для наружного применения спиртовой
глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии — (D07)
Метилпреднизолона ацепонат
крем для наружного применения;
Метилпреднизолона ацепонат
эмульсия для наружного применения спиртовой
Мометазон
крем для наружного применения;
Мометазон
раствор для наружного применения;
Мометазон
спрей назальный дозированный
Флуоцинолона ацетонид
мазь
ГУЗ «БОДБ»
антисептики и дезинфицирующие средства — (D08)
Аммиак
раствор для наружного применения
ГУЗ «БОДБ»
Борная кислота
порошок
МУЗ «ГБ № 1»
Борная кислота
спиртовой раствор для наружного применения
ГУЗ «БОДБ»
Бриллиантовый зеленый
раствор для наружного применения;
Водорода пероксид
раствор для местного и наружного применения;
Водорода пероксид
раствор для местного применения;
Водорода пероксид
раствор для наружного применения
Йод
фл.
Календулы настойка
спиртовая настойка
ГУЗ «Бр. обл. госпиталь
ветеранов войн»
Калия перманганат
порошок для приготовления раствора для местного
и наружного применения
Калия перманганат
порошок для приготовления раствора для наружного
применения
Нитрофурал
мазь
Нитрофурал
паста
Нитрофурал
таблетки для приготовления раствора для местного
применения
Повидон-Йод
раствор для местного и наружного применения
Формальдегид
раствор для наружного применения
Хлоргексидин
ель для наружного и местного применения;
Хлоргексидин
раствор для местного применения;
Хлоргексидин
раствор для наружного и местного применения;
Хлоргексидин
раствор для наружного применения (спиртовой)
Хлоргексидин
раствор для наружного применения;
Хлоргексидин
спрей для наружного применения
Хлоргексидин
спрей для наружного применения (спиртовой)
Хлоргексидин
суппозитории вагинальные;
Этанол
раствор для наружного применения (спиртовой)
Этанол
раствор для наружного применения и приготовления
лекарственных форм
Этанол
раствор для наружного применения;
другие дерматологические препараты — (D11)
Вазелин медицинский
мазь для наружного применения
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Вазелиновое масло
Вазелиновое масло
Гризеофульвин
Деготь + Ксероформ + Масло
касторовое
Диоксометилтетрагидропиримидин
+ Сульфадиазин + Диметоксин +
Тримекаин + Хлорамфеникол
Диоксометилтетрагидропиримидин
+ Хлорам феникол
Облепихи масло
Пимекролимус
Салициловая кислота
Салициловая кислота
Синтомицина линимент
Сульфадиазин
Сульфадиазин
Хлорамфеникол
Цинка оксид

раствор для наружного применения
крем для наружного применения
мазь для наружного применения
раствор для наружного применения спиртовой
мазь
крем
мазь
линимент
линимент

Цинка оксид

мазь

3

масло
масло
таблетки
мазь
мазь для наружного применения

мазь
МУЗ «ГБ № 4»

ГУЗ «Бр. обл. противотуб.
диспансер». ГУЗ «БОДБ»

прочие — (D99)
р-р
противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии — (G01)
МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ — (G)
Клотримазол
крем
ГУЗ «БОДБ»
Клотримазол
таблетки вагинальные
Натамицин
суппозитории вагинальные
другие препараты, применяемые в гинекологии — (G02)
Бромокриптин
таблетки
Гексопреналин
раствор для внутривенного введения;
Гексопреналин
таблетки
Динопрост
раствор для инфузий
Динопростон
гель интрацервикальный
Метилэргометрин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Мизопростол
таблетки
половые гормоны и модуляторы функции половых органов — (G03)
Алфузозин
таблетки пролонгированного действия, покрытые
оболочкой
Алфузозин
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые
оболочкой
Гонадотропин хорионический
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;
Гонадотропин хорионический
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;
Гонадотропин хорионический
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
Гонадотропин хорионический
порошок для приготовления раствора для инъекций
Дидрогестерон
таблетки, покрытые оболочкой
Кломифен
таблетки
Левоноргестрел
таблетки
Линэстренол
таблетки
МУЗ «ГБ № 2»
Норэтистерон
таблетки
Прогестерон
капсулы
Тестостерон
гель для наружного применения;
Тестостерон
капсулы
Тестостерон [смесь эфиров]
раствор для внутримышечного введения [масляный];
Тестостерон [смесь эфиров]
раствор для инъекций [масляный]
Фоллитропин альфа
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного
введения;
Фоллитропин альфа
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;
Фоллитропин альфа
раствор для подкожного введения
Фоллитропин бета
раствор для подкожного введения
Аммония хлорид
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Хориогонадотропин альфа
Ципротерон
Ципротерон
Эстрадиол
Эстрадиол
Этинилэстрадиол
Этинилэстрадиол + Дезогестрел

раствор для подкожного введения
ампулы
таблетки
драже
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
МУЗ «ГБ № 2»
препараты, применяемые в урологии — (G04)
Доксазозин
таблетки с модифицированным высвобождением
Доксазозин
таблетки;
Лутропин альфа
раствор для подкожного введения
Тамсулозин
капсулы пролонгированного действия;
Тамсулозин
капсулы с модифицированным высвобождением;
Тамсулозин
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые
оболочкой
Толтеродин
капсулы пролонгированного действия;
Толтеродин
таблетки, покрытые оболочкой;
Толтеродин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Финастерид
таблетки, покрытые оболочкой;
Финастерид
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии — (D07)
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И ИНСУЛИНОВ — (Н)
Метилпреднизолона ацепонат
мазь для наружного применения
Мометазон
мазь для наружного применения;
Мометазон
спрей
гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги — (Н01)
Десмопрессин
капли назальные
Десмопрессин
раствор для инъекций;
Десмопрессин
спрей назальный дозированный;
Десмопрессин
таблетки
Окситоцин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
Окситоцин
раствор для инъекций
Окситоцин
раствор для инъекции и местного применения
Октреотид
лиофилизат для приготовления суспензии для
внутримышечного введения
Октреотид
микросферы для приготовления суспензии для
внутримышечного введения пролонгированного действия
Октреотид
микросферы для приготовления суспензии для
внутримышечного введения;
Октреотид
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения
Октреотид
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия
Октреотид
раствор для внутривенного и подкожного введения;
Окгреотид
раствор для инъекций
Соматропин
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
Соматропин
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного
введения;
Соматропин
раствор для подкожного введения
Цетрореликс
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного
введения
кортикостероиды системного действия — (Н02)
Бетаметазон
крем для наружного применения;
Бетаметазон
мазь для наружного применения;
Бетаметазон
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
Бетаметазон
суспензия для инъекций
Гидрокортизон
крем для наружного применения;
Гидрокортизон
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения;
Гидрокортизон
мазь для наружного применения;
Гидрокортизон
суспензия для внутримышечного и внутрисуставного
введения;
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Гидрокортизон
Дексаметазон
Дексаметазон
Дексаметазон
Метилпреднизолон
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таблетки
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения;
Метилпреднизолон
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
Метилпреднизолон
таблетки
Преднизолон
мазь для наружного применения;
Преднизолон
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
Преднизолон
раствор для инъекций
Преднизолон
таблетки
Флудрокортизон
таблетки
препараты для лечения заболеваний щитовидной железы — (Н03)
Калия йодид
раствор пероральный
МУЗ «ГП № 7»
Калия йодид
таблетки
Калия йодид
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Левотироксин натрия
таблетки
Лиотиронин
таблетки
Тиамазол
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Тиамазол
таблетки;
гормоны поджелудочной железы — (Н04)
Глюкагон
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
препараты, регулирующие обмен кальция — (Н05)
Кальцитонин
раствор для инъекций;
Кальцитонин
спрей назальный
Кальцитонин
спрей назальный дозированный
противогрибковые препараты для лечения заболеваний кожи — (D01)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ — (J)
Флуконазол
раствор для внутривенного введения;
Флуконазол
таблетки
Флуконазол
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
антибактериальные препараты системного действия — (J01)
Азитромицин
капсулы;
Азитромицин
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
Азитромицин
порошок для приготовления суспензии пролонгированного
действия для приема внутрь;
Азитромицин
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
Азитромицин
таблетки, покрытые оболочкой;
Азитромицин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Амикацин
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения;
Амикацин
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
Амикацин
порошок для приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения;
Амикацин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Амоксициллин
капсулы;
Амоксициллин
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; для детей
Амоксициллин
таблетки диспергируемые
Амоксициллин
таблетки, покрытые оболочкой
Амоксициллин
таблетки, покрытые плёночной оболочкой
Амоксициллин
таблетки;
Амоксициллин + [Клавулановая
порошок для приготовления раствора для внутривенного
кислота]
введения;
Амоксициллин + [Клавулановая
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
кислота]
Амоксициллин + [Клавулановая
таблетки диспергируемые;
кислота]
Амоксициллин + [Клавулановая
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые
кислота]
пленочной оболочкой
Амоксициллин + [Клавулановая
таблетки, покрытые оболочкой;
кислота]
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Амоксициллин + [Клавулановая
кислота]
Ампициллин
Ампициллин
Ампициллин/Сульбактам
Ампициллин/Сульбактам
Бензатина бензилпенициллин
Бензатина бензилпенициллин
Бензатина бензилпенициллин
Бензилпенициллин
Бензилпенициллин
Бензилпенициллин
Бензилпенициллин
Бензилпенициллин
Ванкомицин
Ванкомицин
Гентамицин
Гентамицин
Гентамицин
Гидроксиметилхиноксилиндиоксид
Джозамицин
Джозамицин
Диметилсульфоксид
Доксициклим
Доксициклин
Доксициклин
Доксициклин
Доксициклин
Имипенем + [Циластатин]
Имипенем + [Циластатин]
Имипенем + [Циластатин]
Канамицин
Канамицин
Кларитромицин
Кларитромицин
Кларитромицин
Кларитромицин
Кларитромицин
Кларитромицин
Кларитромицин
Клиндамицин
Клиндамицин
Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол + Триметоприм]
Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол + Триметоприм]
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3

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
порошок для приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного
введения
порошок для приготовления раствора для внутривенного МУЗ «ГБ № 1»
и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для внутримышечного МУЗ «ГБ № 1»
введения
лиофилизат для приготовления суспензии для
внутримышечного введения;
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного
порошок для приготовления суспензии для внутримышечноговведения;
порошок для приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного
введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного
и подкожного введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
порошок для приготовления раствора для инфузий
капли глазные
порошок для приготовления раствора для внутримышечного
введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
таблетки диспергируемые
МУЗ «ГБ № 1»
таблетки, покрытые оболочкой
МУЗ «ГБ № 1»
раствор для наружного применения
МУЗ «ГБ № 1»
капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
таблетки диспергируемые
таблетки;
порошок для приготовления раствора для внутривенного
введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного
введения
порошок для приготовления раствора для инфузий
порошок для приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного
введения
капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной
оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
капсулы;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
суспензия для приема внутрь;
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Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол + Триметоприм]
Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол + Триметоприм]
Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол + Триметоприм]
Левофлоксацин
Левофлоксацин
Левофлоксацин
Линезолид
Линезолид
Линезолид
Линезолид
Линезолид
Линезолид
Линезолид
Линезолид
Линезолид
Линезолид
Линкомицин
Линкомицин
Линкомицин
Меропенем
Меропенем
Нитрофурантоин
Норфлоксацин
Норфлоксацин
Норфлоксацин

Оксациллин
Оксациллин
Оксациллин
Офлоксацин
Офлоксацин
Офлоксацин
Офлоксацин
Пиперациллин/Тазобактам
Стрептомицин
Тетрациклин
Тетрациклин
Тобрамицин
Феноксиметилпенициллин
Феноксиметилпенициллин
Феноксиметилпенициллин
Фосфомицин
Фосфомицин
Фуразидин
Фуразолидон
Хлорамфеникол
Хлорамфеникол
Хлорамфеникол
Хлорамфеникол
Хлорамфеникол
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суспензия пероральная;
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
раствор для инфузий
раствор для инфузий
раствор для инфузий;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для внутривенного введения
раствор для внутримышечного введения
раствор для инъекций
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения
порошок для приготовления раствора для внутривенного
введения
таблетки
капли глазные
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой

ГУЗ «БОДБ»
ГУЗ «БОДБ»
ГУЗ «БОДБ»
ГУЗ «БОДБ»

ГУЗ «БОДБ»
ГУЗ «БОДБ»

ГУЗ «БОДБ»
МУЗ «ГБ № 1»
ГУЗ «БООД»
МУЗ «ГБ № 1», МУЗ
«ГП № 4», ГУЗ «Бр. обл.
госпиталь для ветеранов
войн»

порошок для приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного
введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций
раствор для инфузий;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной
оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
лиофилизат для раствора для инъекций
ГУЗ «БОДБ»
порошок для приготовления раствора для внутримышечного
введения
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для ингаляций
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки
порошок для приготовления раствора для внутривенного
введения
порошок для приготовления раствора для внутримышечного
введения
таблетки
ГУЗ «БОДБ»
таблетки
МУЗ «Новозыбковская
ЦРБ», ГУЗ «БОДБ»
капсулы
линимент
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые плёночной оболочкой
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Цефазолин
Цефазолин
Цефалексин
Цефалексин
Цефалексин
Цефалексин
Цефепим
Цефиксим
Цефоперазон
Цефоперазон
Цефоперазон
Цефоперазон + [Сульбактам]
Цефотаксим
Цефотаксим
Цефотаксим
Цефтазидим
Цефтазидим
Цефтазидим
Цефтриаксон
Цефтриаксон
Цефтриаксон
Цефтриаксон
Цефтриаксон
Цефуроксим
Цефуроксим
Цефуроксим
Цефуроксим
Цефуроксим
Цефуроксим
Ципрофлоксацин
Ципрофлоксацин
Ципрофлоксацин
Ципрофлоксацин
Ципрофлоксацин
Ципрофлоксацин
Ципрофлоксацин
Эритромицин
Эртапенем
Амфотерицин В
Вориконазол
Вориконазол
Нистатин
Нистатин
Флуконазол
Флуконазол
Энтекавир

2

3

порошок для приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для внутримышечного
введения
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;
капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой
порошок для приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения
гран д/сусп перор
порошок для раствора для внутривенного ведения
порошок для раствора для внутримышечного ведения
порошок для раствора для инъекций
порошок для приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного
введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций
порошок для приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного
введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций
порошок для приготовления раствора для внутривенного
введения;
порошок для приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного
введения;
порошок для приготовления раствора для инфузий
порошок для приготовления раствора для инъекций;
порошок для приготовления раствора для внутривенного
введения;
порошок для приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного
введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
капли глазные
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инфузий;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной
оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
лиофилизат для раствора для внутривенного введения
лиофилизат для раствора для инъекций
ГУЗ «БОДБ»
противогрибковые препараты системного действия — (J02)
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
раствор для инфузий
таблетки, покрытые оболочкой
ГУЗ «Бр. обл. инф.
больница»
197

Продолжение таблицы

1

Аминосалициловая кислота
Аминосалициловая кислота
Аминосалициловая кислота
Аминосалициловая кислота
Аминосалициловая кислота
Аминосалициловая кислота
Дапсон
Изониазид
Изониазид
Изониазид
Изониазид + Ломефлоксацин +
Пираз
Изониазид + Ломефлоксацин +
Пираз
Изониазид + Пиразинамид
Изониазид + Пиразинамид +
Рифампицин
Изониазид + Пиразинамид +
Рифампицин + Этамбутол
Изониазид + Пиразинамид +
Рифампицин + Этамбутол
Изониазид + Пиразинамид +
Рифампицин + Этамбутол +
[Пиридоксин]
Изониазид + Пиразинамид +
Рифампицин + Этамбутол +
[Пиридоксин]
Изониазид + Рифампицин
Изониазид + Этамбутол
Капреомицин
Капреомицин
Капреомицин

2

препараты, активные в отношении микобактерий — (J04)
гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь
гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
гранулы, покрытые оболочкой;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой;

прогр
прогр
прогр
прогр
прогр
прогр

прогр
прогр

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

прогр

таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

прогр
прогр

таблетки, покрытые оболочкой;

прогр

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

прогр

таблетки, покрытые оболочкой;

прогр

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

прогр

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного
введения
таблетки, покрытые оболочкой;

прогр
прогр

Ломефлоксацин + Пиразинамид +
Протионамид + Этам
Ломефлоксацин + Пиразинамид +
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Протионамид + Этам
Пиразинамид
таблетки
Пиразинамид
таблетки, покрытые оболочкой
Протионамид
таблетки, покрытые оболочкой;
Протионамид
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Рифабугин
капсулы
Рифампицин
капсулы;
Рифампицин
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
Рифампицин
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
Рифампицин
таблетки, покрытые оболочкой
Фтивазид
таблетки
Циклосерин
капсулы
Этамбутол
таблетки, покрытые оболочкой;
Этамбутол
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Этамбутол
таблетки;
Этионамид
таблетки, покрытые оболочкой;
Этионамид
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
противовирусные препараты системного действия — (J05)
Абакавир
раствор для приема внутрь;
Абакавир
таблетки, покрытые оболочкой
Абакавир + Ламивудин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Абакавир + Ламивудин +
таблетки, покрытые оболочкой
Зидовудин
Анаферон
таблетки для рассасывания для детей
Анаферон
таблетки для рассасывания;
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прогр
прогр
прогр
прогр
прогр
прогр
прогр
прогр

прогр
прогр
прогр
прогр
прогр
прогр
прогр
прогр
прогр
прогр
прогр
прогр
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Анаферон детский
Атазанавир
Ацикловир
Ацикловир
Ацикловир
Ацикловир
Ацикловир
Ацикловир
Ацикловир
Ацикловир
Ацикловир
Валганцикловир
Ганцикловир
Дарунавир
Диданозин
Диданозин
Диданозин
Занамивир
Зидовудин
Зидовудин
Зидовудин
Зидовудин
Зидовудин
Зидовудин + Ламивудин
Имидазолилэтанамид
пентандиовой кислоты
Индинавир
Кагоцел
Ламивудин
Ламивудин
Ламивудин
Лопинавир + Ритонавир
Лопинавир + Ритонавир
Метилфенилтиометилдиметиламинометилгидроксиброминдол
карбоновой кислоты
Метилфенилтиометилдиметиламинометилгидроксиброминдол
карбоновой кислоты
Метилфенилтиометилдиметиламинометилгидроксиброминдол
карбоновой кислоты
Невирапин
Невирапин
Нелфинавир
Нелфинавир
Осельтамивир
Осельтамивир
Ралтегравир
Рибавирин
Рибавирин
Рибавирин
Римантадин
Ритонавир
Ритонавир
Саквинавир
Ставудин
Ставудин
Телбивудин
Фосампренавир

2

таблетки для рассасывания;
капсулы
крем для наружного применения;
мазь для местного и наружного применения;
порошок для приготовления раствора для инфузий
таблетки диспергируемые
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
мазь глазная;
мазь для наружного применения;
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
порошок для приготовления раствора для приема внутрь
для детей;
таблетки жевательные или для приготовления суспензии
для приема внутрь
порд/инг дозиров
капсулы;
раствор для инфузий;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы
капсулы
таблетки
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;

3

прогр

прогр
прогр
прогр
прогр

прогр
прогр
прогр
прогр
прогр
прогр

прогр
прогр
прогр
прогр
прогр
прогр

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

суспензия для приема внутрь;
таблетки
порошок для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
таблетки
таблетки
капсулы мягкие
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы;
порошок для приготовления раствора для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
суспензия для приема внутрь;

прогр
прогр
прогр
прогр
прогр
прогр
прогр

ГУЗ «БОДБ»
прогр
прогр
прогр
прогр
прогр
прогр
прогр
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Фосампренавир
Фосфазид
Фосфазид
Энтекавир
Энфувиртид
Этравирин
Эфавиренз
Эфавиренз
Эфавиренз
Анатоксин дифтерийностолбнячный
Анатоксин дифтерийный
Анатоксин столбнячный
Антистафилококковый
иммуноглобулин
Антитоксин ботулинистический
типа А
Антитоксин ботулинистический
типа В
Антитоксин ботулинистический
типа Е
Антитоксин дифтерийный
Антитоксин яда гадюки
обыкновенной
Иммуноглобулин антирабический
Иммуноглобулин
антитимоцитарный
Иммуноглобулин
антитимоцитарный
Иммуноглобулин
антитимоцитарный
Иммуноглобулин против
гепатита В
Иммуноглобулин против клещевого
энцефалита
Иммуноглобулин против цитомегаловируса
Иммуноглобулин противостолбнячный
Иммуноглобулин человека
антирезус
Иммуноглобулин человека
нормальный
Сыворотка прртивоботулиническая
Сыворотка противогангренозная
поливалентная очищенная
Сыворотка противостолбнячная

таблетки, покрытые оболочкой
капсулы
таблетки
таблетки, покрытые плёночной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного
введения
таблетки
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
иммунные сыворотки и иммуноглобулины — (J06)
раствор для инъекций
раствор для инъекций
раствор для инъекций
раствор для внутримышечного введения
раствор для инъекций
раствор для инъекций
раствор для инъекций
раствор для инъекций

3

прогр
прогр
прогр
прогр

прогр
прогр
прогр
прогр

МУЗ «ГБ № 1»
ГУЗ «Бр. обл. инф.
больница»
ГУЗ «Бр. обл. инф.
больница»
ГУЗ «Бр. обл. инф.
больница»
ГУЗ «Бр. обл. инф.
больница»

раствор для инъекций
раствор для инъекций
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления раствора для инъекций;
раствор для инфузий концентрированный
раствор для инъекций
раствор для инъекций
раствор для внутримышечного введения
раствор для инъекций
раствор для внутримышечного введения
раствор для инъекций

ГУЗ «Бр. обл. инф.
больница». ГУЗ «БОДБ»

раствор для инъекций
раствор для инъекций
раствор для инъекции
противоопухолевые препараты — (L01)

Аспарагиназа
Бевацизумаб
Блеомицин
Блеомицин
Бортезомиб
Бусульфан
Винбластин
Винкристин
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ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения
концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
лиофилизированный порошок для приготовления раствора
для инъекций
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения
таблетки, покрытые оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения;
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Винкристин
Винкристин
Винорелбин
Винорелбин
Гемцитабин
Гидроксикарбамид
Дакарбазин
Дактиномицин
Даунорубицин
Доксорубицин
Доксорубицин
Доксорубицин
Доцетаксел
Идарубицин
Идарубицин
Иматиниб
Иматиниб
Иринотекан
Ифосфамид
Ифосфамид
Капецитабин
Карбоплатин
Карбоплатин
Кармустин
Ломустин
Мелфалан
Мелфалан
Меркаптопурин
Метотрексат
Метотрексат
Метотрексат
Метотрексат
Метотрексат
Метотрексат
Митоксантрон
Митомицин
Митомицин
Оксалиплатин
Оксалиплатин
Паклитаксел
Прокарбазин
Ралтитрексид
Ритуксимаб
Темозоломид
Трастузумаб
Трастузумаб
Третиноин
Флударабин
Флударабин
Фторурацил
Фторурацил
Фторурацил

2

3

раствор для внутривенного введения;
раствор для инъекций
капсулы;
концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения
концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения
концентрат для приготовления раствора для внутривенного
введения;
концентрат для приготовления раствора для
внутрисосудистого и внутрипузырного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
внутрисосудистого и внутрипузырного введения
концентрат для приготовления раствора для инфузий
капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой
концентрат для приготовления раствора для инфузий
порошок для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления раствора для инъекций
таблетки, покрытые оболочкой
концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения;
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
раствор для инъекций;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки;
концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
порошок для приготовления раствора для инъекций
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
концентрат для приготовления раствора для инфузий
капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
концентрат для приготовления раствора для инфузий
капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления концентрата для
приготовления раствора для инфузий
капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутрисосудистого и внутриполостного
введения;
раствор для инъекций
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Хлорамбуцил
Циклофосфамид
Циклофосфамид
Циклофосфамид
Цисплатин
Цисплатин
Цисплатин
Цисплатин
Цитарабин
Цитарабин
Эксеместан
Эпирубицин
Эстрамустин
Этопозид
Этопозид
Анастрозол
Анастрозол
Бикалутамид
Бикалугамид
Бусерелин
Гозерелин
Лейпрорелин
Лейпрорелин
Лейпрорелин
Летрозол
Мегэстрол
Медроксипрогестерон
Медроксипрогестерон
Проспидия хлорид
Тамоксифен
Тамоксифен
Тегафур
Трипторелин
Трипторелин
Трипторелин
Трипторелин
Флутамид
Флутамид
Флутамид
Фулвестрант
Азоксимера бромид
Азоксимера бромид
Азоксимера бромид
Азоксимера бромид
Азоксимера бромид
Азоксимера бромид
Бензокаин + Интерферон альфа
2в + Таурин
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3

таблетки, покрытые оболочкой
порошок для приготовления раствора для внутривенного
введения;
порошок для приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций
концентрат для приготовления раствора для внутривенного
введения;
концентрат для приготовления раствора для инфузий
и внутрибрюшинного введения
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
концентрированный раствор для приготовления инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
раствор для инъекций
таблетки, покрытые оболочкой;
конц д/р-ра д/в/в и в/полост вв
капсулы
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инфузий концентрированный
противоопухолевые гормональные препараты — (L02)
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления суспензии пролонгированного
высвобождения для внутримышечного введения
Капсулы пролонгированные подкожно
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного
введения
лиофилизат для приготовления суспензии для
внутримышечного и подкожного введения
лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
суспензия для внутримышечного введения;
таблетки
лиофилизированный порошок для приготовления раствора ГУЗ «БООД»
для инъекций
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки;
капсулы
ГУЗ «БООД»
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного
введения;
лиофилизат для приготовления суспензии для
внутримышечного введения пролонгированного действия
лиофилизат для приготовления суспензии для
внутримышечного и подкожного введения
раствор для подкожного введения
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки;
раствор для внутримышечного введения
иммуностимуляторы — (L03)
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
и местного применения;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
и местного применения;
суппозитории вагинальные и ректальные;
суппозитории вагинальные и ректальные;
таблетки
таблетки
суппозитории ректальные
для детских ЛПУ
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Глатирамера ацетат
Интерферон альфа
Интерферон альфа
Интерферон альфа
Интерферон альфа

раствор для подкожного введения
гель для местного применения;
гель для наружного и местного применения;
капли назальные;
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного и подкожного введения;
Интерферон альфа
лиофилизат для приготовления раствора для
интраназального введения;
Интерферон альфа
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
и местного применения;
Интерферон альфа
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
Интерферон альфа
лиофилизат для приготовления раствора для
субконъюнктивального введения и закапывания в глаз
Интерферон альфа
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;
Интерферон альфа
мазь для наружного и местного применения;
Интерферон альфа
раствор для внутривенного и подкожного введения;
Интерферон альфа
раствор для инъекций;
Интерферон альфа
раствор для подкожного введения;
Интерферон альфа
суппозитории ректальные
Интерферон бета-1а
лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного введения;
Интерферон бета-1а
раствор для подкожного введения
Интерферон бета-1b
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного
введения
Интерферон бета-1b
раствор для внутримышечного введения;
Интерферон гамма
лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного и подкожного введения;
Интерферон гамма
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального
введения
Интерферон человеческий
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
ГУЗ «БОДБ»
лейкоцитарный
Меглюмина акридонацетат
раствор для внутривенного и внутримышечного ведения;
Меглюмина акридонацетат
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Проспидия хлорид
лиофилизат для приготовления раствора внутривенного
и внутримышечного
Пэгинтерферон альфа-2а
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного
введения;
Пэгинтерферон альфа-2а
раствор для подкожного введения;
Тилорон
таблетки, покрытые оболочкой;
Тилорон
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Филграстим
раствор для внутривенного и подкожного ведения;
Филграстим
раствор для подкожного введения
иммунодепрессанты — (L04)
Азатиоприн
таблетки
Базиликсимаб
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения
Инфликсимаб
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
Микофенолата мофетил
капсулы;
Микофенолата мофетил
таблетки, покрытые оболочкой;
Микофенолата мофетил
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Микофеноловая кислота
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Такролимус
капсулы;
Такролимус
концентрат для приготовления раствора для внутривенного
введения
Тоцилизумаб
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
Циклоспорин
капсулы мягкие;
Циклоспорин
капсулы;
Циклоспорин
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
Циклоспорин
раствор для приема внутрь
Этанерцепт
раствор для подкожного введения
ГУЗ «БОБ № 1», МУЗ «ДГБ
№ 2»
противовоспалительные и противоревматические препараты — (М01)
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА — (М)
Ацеклофенак
таблетки, покрытые оболочкой
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Диклофенак
Диклофенак
Диклофенак
Диклофенак
Диклофенак
Диклофенак
Диметилсульфоксид
Ибупрофен
Ибупрофен
Ибупрофен
Ибупрофен
Ибупрофен
Индометацин
Кетопрофен
Кетопрофен
Кетопрофен
Кетопрофен
Кетопрофен
Кеторолак
Кеторолак
Кеторолак
Кеторолак
Лефлуномид
Лефлуномид
Лорноксикам
Лорноксикам
Мелоксикам
Мелоксикам
Пеницилламин
Атракурия безилат
Баклофен
Ботулинический нейротоксин
типа А гемаглютинин комплекс
Ботулинический нейротоксин
типа А гемаглютинин комплекс
Ботулинический нейротоксин
типа А гемаглютинин комплекс
Ботулинический нейротоксин
типа А гемаглютинин комплекс
Ботулинический нейротоксин
типа А гемаглютинин комплекс
Ботулинический нейротоксин
типа А гемаглютинин комплекс
Векурония бромид

2

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

Рокурония бромид
Суксаметония хлорид и йодид
Суксаметония хлорид и йодид
Тетракаин

лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного введения
лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного введения
лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения
р-р д/ин
раствор для внутривенного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного ведения
раствор для местного применения

Тизанидин
Тизанидин
Тизанидин
Толперизон
Толперизон
Толперизон

капсулы с модифицированным высвобождением
таблетки
таблетки
раствор для инъекций
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой

Векурония бромид
Пипекурония бромид
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капли глазные;
мазь
МУЗ «ГП № 7»
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
концентрат для раствора для наружного применения
ГУЗ «БООД»
гель для наружного применения;
крем для наружного применения;
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
суппозитории
МУЗ «ГБ № 1», МУЗ
«ГП № 4»
капсулы;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки пролонгированного действия
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для внутримышечного введения
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
миорелаксанты — (М03)
р-р для в/в
таблетки
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

ГУЗ «Бр. обл. противотуб.
диспансер»

Продолжение таблицы

1

Цисатракурия безилат
Аллопуринол
Алендроновая кислота
Алендроновая кислота
Алендроновая кислота
Золедроновая кислота
Золедроновая кислота
Золедроновая кислота
Золедроновая кислота
Ибандроновая кислота
Ибандроновая кислота
Ибандроновая кислота
Клодроновая кислота
Клодроновая кислота
Клодроновая кислота
Клодроновая кислота
Памидроновая кислота
Стронция ранелат

Эсциталопрам
Артикаин + Эпинефрин

Артикаин
Бупивакаин
Галотан
Гексобарбитал
Дикаин
Динитрогена оксид
Изофлуран
Кетамин
Кетамин
Лидокаин
Натрия оксибутират
Натрия оксибутират
Прокаин
Пропофол
Ропивакаин
Севофлуран
Тиопентал натрия
Тиопентал натрия
Тримеперидин
Тримеперидин
Эфир диэтиловый
Ацетилсалициловая кислота
Ацетилсалициловая кислота
Ацетилсалициловая кислота
Метамизол натрия
Метамизол натрия + Питофенона +
Гидрохлорид + Фенпивериния +
Бромид

2

раствор для внутривенного введения
противоподагрические препараты — (М04)
таблетки
препараты для лечения заболеваний костей — (М05)
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
раствор для инфузий
концентрат для приготовления раствора для инфузий
раствор для внутривенного введения
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы
концентрат для приготовления раствора внутривенного
концентрат для приготовления раствора для внутривенного
введения
таблетки покрытые оболочкой
концентрат для приготовления раствора для инфузий
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
другие дерматологические препараты — (D11)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
таблетки, покрытые оболочкой
Миорелаксанты — (М03)
раствор для инъекций

Анестетики — (N01)
раствор для инъекций
раствор для инъекций
жидкость для ингаляций
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения
порошок для приготовления раствора для анестезии
газ сжатый
жидкость для ингаляций
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения
аэрозоль/спрей для местного применения
раствор для внутривенного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
эмульсия для внутривенного введения
раствор для инъекций
жидкость для ингаляций
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения
порошок для приготовления раствора для внутривенного
введения
раствор для инъекций
таблетки
жид. во флак.
Анальгетики — (N02)
таблетки
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной
оболочкой
раствор для инъекций
раствор для внутривенного и внутримышечного

3

прогр
прогр
прогр

программа
программа
ГУЗ «БООД»
программа
прогр

ГУЗ «Бр. обл. противотуб.
диспансер». МУЗ «ГБ №4»
ГУЗ «БОДБ»

ГУЗ «Бр. обл. инф.
больница»
205

Продолжение таблицы

1

Метамизол натрия + Питофенона +
Гидрохлооид + Фенпивериния +
Бромид
Морфин
Морфин
Морфин
Морфин + Наркотин + Папаверина +
Гидрохлорид + Кодеин +
Тебаин
Парацетамол
Парацетамол
Парацетамол
Парацетамол
Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин
Трамадол
Трамадол
Трамадол
Трамадол
Трамадол
Фентанил
Фентанил
Фентанил
Бензобарбитал
Вальпроевая кислота
Вальпроевая кислота
Вальпроевая кислота
Вальпроевая кислота
Вальпроевая кислота
Вальпроевая кислота
Вальпроевая кислота
Вальпроевая кислота
Вальпроевая кислота
Вальпроевая кислота
Вальпроевая кислота
Гамма-аминомасляная кислота
Карбамазепин
Карбамазепин
Карбамазепин
Карбамазепин
Клоназепам
Ламотриджин
Леветирацетам
Окскарбазепин
Окскарбазепин
Прегабалин
Топирамат
Топирамат
Топирамат
Фенитоин
Фенобарбитал
Этосуксимид
Амантадин
Амантадин
Амантадин
Бипериден
Бипериден
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раствор для инъекций

раствор для инъекций
раствор для подкожного введения
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
раствор для подкожного введения
«Клинцовская
ЦРБ»
раствор для инфузий
сироп
суспензия для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки защёчные
капсулы
раствор для инъекций
таблетки
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной
оболочкой
таблетки ретард, покрытые оболочкой
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
трансдермальная терапевтическая система
противоэпилептические препараты — (N03)
таблетки
гранулы пролонгированного действия
капсулы для приема внутрь
капсулы мягкие
раствор для внутривенного введения
сироп для детей
сироп
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной
оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки
сироп
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
суспензия для приема внутрь
таблетки, покрытые плёночной оболочкой
капсулы
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки
капсулы
противопаркинсонические препараты — (N04)
раствор для инфузий
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки

3

МУЗ «ГБ № 1»,
ГУЗ «БОДБ»

МУЗ

для детей
для детей

ГУЗ «БОДБ»
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1

Леводопа + [Бенсеразид]
Леводопа + [Бенсеразид]
Леводопа + [Бенсеразид]
Леводопа + [Бенсеразид]
Леводопа + [Карбидопа]
Прамипексол
Тригексифенидил
Тригексифенидил

2

Алпразолам

капсулы с модифицированным высвобождением
капсулы
таблетки диспергируемые
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки
психотропные средства — (N05)
таблетки

Алпразолам

таблетки

Беллатаминал

таблетки

Беллатаминал

таблетки, покрытые оболочкой

Бензимидазола дигидрохлорид
Галоперидол
Галоперидол
Галоперидол
Галоперидол
Гидроксизин
Гидроксизин
Диазепам
Диазепам
Диазепам
Диазепам
Диазепам + циклобарбитал

таблетки
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения [масляный]
раствор для инъекций
таблетки
раствор для внутримышечного введения
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки

Дроперидол
Зопиклон
Зопиклон
Зуклопентиксол
Зукпопентиксол
Кветиапин
Кветиапин
Клозапин
Левомепромазин
Левомепромазин
Лития карбонат

раствор для инъекций
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутримышечного введения [масляный]
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
раствор для инфузий и внутримышечного введения
таблетки покрытые оболочкой
таблетки

Лоразепам
Медазепам

драже
таблетки

Мидазолам
Нитразепам
Оланзапин
Оланзапин
Оланзапин
Оланзапин
Оланзапин
Перициазин
Перициазин

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
таблетки диспергируемые
таблетки для рассасывания
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
капсулы
раствор пероральный

Перфеназин
Пирлиндол

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки

Пропазин

таблетки

3

ГУЗ «Бр. обл. псих.
больница № 1» ГУЗ «Бр. обл.
госпиталь для вет. войн»
ГУЗ «Бр. обл. псих.
больница № 1, ГУЗ «Бр. обл.
госпиталь для вет. войн
ГУЗ «Бр. обл. дет. туб.
больница»
ГУЗ «Бр. обл. дет. туб.
больница»

ГУЗ «Бр. обл. псих.
больница № 1»

ГУЗ «Бр. обл. псих.
больница № 1»
ГУЗ «Бр. обл. псих.
больница № 1», ГУЗ «Бр. обл.
госпиталь для вет. войн

ГУЗ «Бр. обл.
псих. больница № 1»
ГУЗ «Бр. обл.
псих. больница № 1»
ГУЗ «Бр. обл.
псих. больница № 1»
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1

Рисперидон

2

3

порошок для приготовления суспензии для внутримышечного
введения пролонгированного действия
Рисперидон
раствор для приема внутрь
Рисперидон
таблетки
Рисперидон
таблетки для рассасывания
Рисперидон
таблетки, покрытые оболочкой
Рисперидон
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Сертиндол
таблетки, покрытые оболочкой
Сульпирид
капсулы
Сульпирид
раствор для внутримышечного введения;
Сульпирид
габлетки
Тиаприд
раствор для инъекций
ГУЗ «Бр. обл.
нарк. диспансер»
Тиаприд
таблетки
ГУЗ «Бр. обл.
нарк. диспансер
Тиоридазин
драже;
Тиоридазин
таблетки, покрытые оболочкой
Тиоридазин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Трифлуоперазин
раствор для внутримышечного введения
Трифлуоперазин
таблетки, покрытые оболочкой
Фенибут
таблетки
ГУЗ «Бр. обл. дет.
туб. больница
Флувоксамин
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Флувоксамин
таблетки, покрытые оболочкой
Флупентиксол
раствор для внутримышечного введения [масляный];
Флупентиксол
таблетки, покрытые сахарной оболочкой
Флупентиксол
таблетки, покрытые оболочкой
Флуфеназин
раствор для внутримышечного введения [масляный]
Флуфеназин
раствор для внутримышечного введения
Хлорпромазин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Хлорпромазин
раствор для инъекций
Хлорпромазин
таблетки, покрытые оболочкой
Хлорпротиксен
таблетки
ГУЗ «Бр. обл.
псих. больница № 1»
психоаналептики — (N06)
Амитриптилин
капсулы пролонгированного действия
Амитриптилин
раствор для внутримышечного введения
Амитриптилин
таблетки, покрытые оболочкой
Амитриптилин
таблетки
Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин таблетки
Глицин
таблетки защечные
Глицин
таблетки подъязычные
Глутаминовая кислота
гранулы для приготовления суспензии для перорального
ГУЗ «Бр. обл. дет.
приема
туб. больница»
Глутаминовая кислота
таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой
ГУЗ «Бр. обл. дет.
туб. больница», ГУЗ
«БОДБ»
Глутаминовая кислота
таблетки, покрытые оболочкой
ГУЗ «Бр. обл. дет.
туб. больница», ГУЗ
«Бр. обл. противотуб.
диспансер»
Гопантеновая кислота
таблетки
ГУЗ «Бр. обл. дет.
туб. больница»
ГУЗ «БОДБ»
Имипрамин
драже
Имипрамин
раствор для внутримышечного введения
Имипрамин
таблетки, покрытые оболочкой
Кломипрамин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Кломипрамин
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
Кломипрамин
таблетки, покрытые оболочкой
Кломипрамин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Кофеин
раствор для подкожного введения
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Метионил-глутамил-гистидилкапли назальные
Фенилаланил-пролил-глицил-пролин
Никотиноил-гамма аминобутират
раствор для инъекций
натрия

2

3

ГУЗ «Бр. обл.
госпиталь
ветеранов войн»
ГУЗ «Бр. обл. госпиталь
ветеранов войн»
ГУЗ «БОДБ»

Никотиноил-гамма аминобутират
таблетки
натрия
Никотиноил-гамма-аминомасляная
таблетки
кислота
Оксазепам
таблетки
Пароксетин
капли для приема внутрь
Пароксетин
таблетки, покрытые оболочкой
Пароксетин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
Пипофезин
таблетки
Пирацетам
капсулы
Пирацетам
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
Пирацетам
раствор для инфузий
Пирацетам
раствор для инъекций
Пирацетам
раствор для приема внутрь
Пирацетам
таблетки, покрытые оболочкой
Пирацетам
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Пиритинол
сусп. д/приема внутрь
Пиритинол
таблетки, покрытые оболочкой
Ривастигмин
капсулы
Ривастигмин
раствор для приема внутрь
Ривастигмин
трансдермальная терапевтическая система
Сертралин
таблетки, покрытые оболочкой
Сертралин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Фенилпирацетам
таблетки
Флуоксетин
капсулы
Церебролизин
раствор для инъекций
МУЗ «ГБ № 2»
Цитиколин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
Цитиколин
раствор для приема внутрь
другие препараты для лечения заболеваний нервной системы — (N07)
Бетагистин
таблетки
Валерианы экстракт
таблетки, покрытые оболочкой
Винпоцетин
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
Винпоцетин
раствор для инфузий концентрированный
Винпоцетин
таблетки, покрытые оболочкой
Винпоцетин
таблетки
Галантамин
капсулы пролонгированного действия
Галантамин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Мемантин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Налтрексон
капсулы
Налтрексон
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
Неостигмина метилсульфат
раствор для внутривенного и подкожного введения
Неостигмина метилсульфат
раствор для инъекции
Неостигмина метилсульфат
таблетки
Пиридостигмина бромид
таблетки
Состав: янтарная кислота,
раствор для внутривенного введения
Инозин (рибоксин), никотинамид,
рибофлавина мононуклеотид
Холина альфосцерат
капсулы
Холина альфосцерат
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Циннаризин
таблетки
ГУЗ «БОДБ»
Этилметилгидроксипиридина
капсулы;
сукцинат
Этилметилгидроксипиридина
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
сукцинат
Этилметилгидроксипиридина
таблетки, покрытые оболочкой;
сукцинат
Этилметилгидроксипиридина
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
сукцинат

209

Продолжение таблицы

1

2

3

противопротозойные препараты — (Р01)
ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ И РЕПЕЛЛЕНТЫ — (Р)
Гидроксихлорохин
таблетки, покрытые оболочкой
Гидроксихлорохин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Метронидазол
раствор для внутривенного введения
Метронидазол
раствор для инфузий;
Метронидазол
таблетки
Мефлохин
таблетки
Пириметамин + сульфадоксин
таблетки
ГУЗ «Бр. обл. инф. больница»
Пириметамин + Сульфадоксин
таблетки
ГУЗ «Бр. обл. инф. больница»
Примахин
таблетки
ГУЗ «Бр. обл. инф. больница»
Телбивудин
таблетки, покрытые оболочкой
ГУЗ «Бр. обл. инф. больница»
Хинин
раствор для внутривенного и подкожного введения
ГУЗ «Бр. обл. инф. больница»
Хинин
таблетки
ГУЗ «Бр. обл. инф. больница»
Хлорохин
таблетки, покрытые оболочкой
ГУЗ «Бр. обл. инф. больница»
противогельминтные препараты — (Р02)
Альбендазол
таблетки
ГУЗ «Бр. обл. инф. больница»
Альбендазол
таблетки, покрытые оболочкой
ГУЗ «Бр. обл. инф. больница»
Левамизол
таблетки
Мебендазол
таблетки
Пирантел
суспензия для приема внутрь
Пирантел
таблетки
Празиквантел
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Празиквантел
таблетки
препараты для уничтожения эктопаразитов, инсектициды и репелленты — (Р03)
Бензилбензоат
крем для наружного применения
Бензилбензоат
мазь для наружного применения
Бензилбензоат
эмульсия для наружного применения
Перметрин
крем
ГУЗ «Бр. обл. дет. туб.
больница», ГУЗ «Бр. обл.
инф. больница», ГУЗ «Бр.
обл. нар. диспансер»
Перметрин
эмульсия для наружного применения
ГУЗ «Бр. обл. дет. туб.
больница», ГУЗ «Бр. обл.
инф. больница», ГУЗ «Бр.
обл. нар. диспансер»,
МУЗ «ГБ № 2»
назальные препараты — (R01)
Диметинден + Фенилэфрин

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (R)
гель назальный

Диметинден + Фенилэфрин

капли назальные

Диметинден + Фенилэфрин

спрей назальный

Ксилометазолин
Ксилометазолин
Ксилометазолин
Ксилометазолин
Ксилометазолин
Ксилометазолин
Нафазолин

гель назальный
капли назальные (для детей);
капли назальные
спрей назальный дозированный (для детей)
спрей назальный дозированный
спрей назальный
капли назальные
препараты для лечения заболеваний горла — (R02)
таблетки для рассасывания

грамицидин
Йод + [Калия йодид + Глицерол]
Йод + [Калия йодид + Глицерол]
Фузафунгин

Аминофиллин
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раствор для местного применения;
спрей для местного применения
аэрозоль для местного применения дозированный

ГУЗ «Бр. обл. дет. туб.
больница»
ГУЗ «Бр. обл. дет. туб.
больница»
ГУЗ «Бр. обл. дет. туб.
больница»

ГУЗ «Бр. обл. противотуб.
диспансер», ГУЗ «БОДБ»
ГУЗ «Бр. обл. госпиталь
для ветеранов войн»

ГУЗ «Бр. обл. дет. туб.
больница», МУЗ
«Новозыбковская ЦРБ»
препараты для лечения обструктивны заболеваний дыхательных путей — (R03)
раствор для внутривенного введения
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2

Аминофиллин
Аминофиллин

раствор для внутримышечного введения
субстанция

Аминофиллин
Беклометазон
Бронхолитическая смесь
для ингаляций»
Будесонид
Будесонид

таблетки
аэрозоль для ингаляций дозированный
раствор

3

ГУЗ «Бр. обл. противотуб.
диспансер», ГУЗ «БОДБ»,
МУЗ «ГБ № 1»

МУЗ «ГП № 7»

капсулы
порошок для ингаляций; порошок для ингаляций
дозированный
Будесонид
раствор для ингаляций; суспензия для ингаляций
дозированная
Будесонид + Формотерол
порошок для ингаляций
Зафирлукаст
таблетки, покрытые оболочкой
Ипратропия бромид
аэрозоль для ингаляций дозированный
Ипратропия бромид
раствор для ингаляций
Ипратропия бромид + Фенотерол
аэрозоль для ингаляций дозированный
Ипратропия бромид + Фенотерол
раствор для ингаляций
Кромоглициевая кислота
аэрозоль для ингаляций дозированный
Кромоглициевая кислота
капсулы с порошком для ингаляций
Кромоглициевая кислота
раствор для ингаляций
Салметерол + Флутиказон
аэрозоль для ингаляций дозированный
Салметерол + Флутиказон
порошок для ингаляций;порошок для ингаляций
дозированный
Сальбутамол
аэрозоль для ингаляций дозированный
Сальбутамол
порошок для ингаляций дозированный
Сальбутамол
раствор для ингаляций
Сальбутамол
таблетки, покрытые оболочкой пролонгированного действия
Теофиллин
капсулы пролонгированные
Теофиллин
таблетки пролонгированные
Тиотропия бромид
капсулы с порошком для ингаляций
Фенотерол
аэрозоль для ингаляций дозированный
Фенспирид
сироп
Фенспирид
таблетки, покрытые оболочкой
Формотерол
аэрозоль для ингаляций дозированный
Формотерол
капсулы с порошком для ингаляций
Формотерол
порошок для ингаляций дозированный
Фуразидин
раствор для ингаляций
ГУЗ «Бр. обл. противотуб.
диспансер»
противокашлевые препараты и средства для лечения простудных — (R05)
Алтея лекарственного экстракт
таблетки
Амброксол
драже
Амброксол
раствор пероральный
Амброксол
сироп
Амброксол
таблетки
Ацетилцистеин
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь
Ацетилцистеин
порошок для приготовления раствора для приема внутрь
Ацетилцистеин
раствор для инъекций и ингаляций
Ацетилцистеин
раствор для инъекций
Бромгексин
раствор для инъекций
Бромгексин
раствор пероральный
Бромгексин
таблетки
Дорназа альфа
раствор для ингаляций
антигистаминные средства системного действия — (R06)
Дифенгидрамин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Дифенгидрамин
таблетки
Клемастин
раствор для внутримышечного и внутривенного введения
Клемастин
таблетки
Лоратадин
сироп
Лоратадин
таблетки
Хлоропирамин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
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Хлоропирамин
Цетиризин
Цетиризин
Цетиризин
Цетиризин
Цетиризин

2

3

таблетки
капли для приема внутрь
раствор для приема внутрь
сироп
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы — (R07)
Изониазид
порошок для приготовления раствора для ингаляций
ГУЗ «Бр. обл. противотуб.
диспансер»
Никетамид
раствор для инъекций
Никетамид
раствор для инъекций
Порактант альфа
суспензия для эндотрахеального введения
Прокаин + Сульфокамфорная кислота р-р д/ин
Сурфактант-БЛ
лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального введения
офтальмологические препараты — (S01)
ОРГАНЫ ЧУВСТВ — (S)
Ацетазоламид
таблетки
Бетаксолол
капли глазные
Бринзоламид
капли глазные
МУЗ «ГБ № 1»
Бутиламиногидроксипропоксикапли глазные
феноксиметилметилоксадиазол
Гидрокортизон
мазь глазная
Гипромеллоза
капли глазные
Дексаметазон
капли глазные
МУЗ «ГБ № 1»
Дорзоламид
капли глазные
Индометацин
капли глазные
МУЗ «ГБ № 1»
Комплекс полипептидных фракций
лиофильный порошок для инъекций
ГУЗ «БОДБ»
Латанопрост
капли глазные
МУЗ «ГБ № 1»
Метилэтилпиридинол
капли глазные
Метилэтилпиридинол
раствор для инъекций
Метилэтилпиридинол
раствор для инъекций
Оксибупрокаин
капли глазные
Пилокарпин
капли глазные
Проксодолол
капли глазные
Сульфацетамид
капли глазные
Таурин
капли глазные
Тетрациклин
глазная мазь
Тимолол
капли глазные
Тимолол + пилокарпин
капли глазные
МУЗ «ГБ № 2»
Тропикамид
капли глазные
Флуоресцеин натрия
раствор для внутривенного введения
Фрамицетин + Грамицидин +
капли глазные и ушные
ГУЗ «Бр. обл. дет. туб.
Дексаметазон
больница»
Хлорамфеникол
капли глазные
МУЗ «ГБ № 1», ГУЗ
«БОДБ» МУЗ
«Клинцовская ЦРБ»
Циклопентолат
капли глазные
ГУЗ «БОДБ»
Циклопентолат
капли глазные
МУЗ «ГБ № 1», МУЗ «ГБ № 2»
Ципрофлоксацин
капли глазные
препараты для лечения заболеваний уха — (S02)
Рифамицин
капли ушные
Холина альфосцерат
капли ушные
ГУЗ «Бр. обл. госпиталь
для ветеранов войн»,
ГУЗ «БОДБ»
Аллергены — (V01)
ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ — (V)
Аллерген бактерий
раствор для внутрикожного введения
[Туберкулезный рекомбинантный]
другие лечебные средства — (V03)
Алколоид спорыньи
раствор для инъекций
ГУЗ «Бр. обл. госпиталь
ветеранов войн»
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Алоэ экстракт
Альфа-глутамил-триптофан
Аминокапроновая кислота
Анестезин
Аскорбиновая кислота
Ацетилсалициловая кислота
Бендазол
Гиалуронидаза

2

раствор для инъекций
лиофилизат для приготовления радиофармацевтического
препарата
субстанция
субстанция
субстанция
субстанция
субстанция
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
и местного применения

Гидрокортизон
Глицерин

эмульсия
субстанция

Глюкозаминилмурамилдипептид

таблетки

Декстроза

субстанция

Деферазирокс
Дефероксамин

таблетки диспергируемые
лиофилизированный порошок для приготовления
инъекционного раствора
раствор для внутримышечного и подкожного введения

Димеркаптопропанс ульфонат
натрия
Динатриевая соль
этилендиаминтетрауксусной
кислоты
Дифенгидрамин

3

ГУЗ «БООД»

ГУЗ «БОДБ», МУЗ ГБ № 1»
ГУЗ «БОДБ», МУЗ «ГБ № 1»
ГУЗ «БОДБ», МУЗ «ГБ № 1»
МУЗ «ГБ № 1»
ГУЗ «БОДБ», МУЗ «ГБ № 1»
ГУЗ «Бр. обл. противотуб.
диспансер», МУЗ «ГБ № 1»,
МУЗ «Новозыбковская
ЦРБ», ГУЗ «БОДБ»
МУЗ «ГБ №1»
ГУЗ «БОДБ», МУЗ «ГБ № 1»,
МУЗ «ГБ № 4»
ГУЗ «Бр. обл. дет. туб.
больница»
ГУЗ «Бр. обл. противотуб.
диспансер», ГУЗ «БОДБ»,
МУЗ «ГБ № 1, МУЗ
«ГБ» № 4»

субстанция

МУЗ «ГБ № 1»

субстанция

ГУЗ «Бр. обл. противотуб.
диспансер», ГУЗ «БОДБ»,
МУЗ «ГБ № 1»
МУЗ «ГБ №1», МУЗ «ГБ № 4»
ГУЗ «БООД», ГУЗ «Бр. обл.
противотуб. диспансер»,
ГУЗ «БОДБ», МУЗ
«ГБ № 1», МУЗ «ГБ» № 4»
ГУЗ «БОДБ»

Йодопирон
Калия йодид

субстанция
субстанция

Калия хлорид
Калия-железо гексацианоферрат
Кальция тринатрия пентетат
Кальция тринатрия пентетат
Кальция фолинат
Кальция фолинат
Кальция фолинат
Кальция фолинат
Кальция фолинат
Кальция фолинат
Кальция хлорид

субстанция
таблетки
раствор для внутривенного введения
раствор для внутривенного введения
капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения
раствор для внутривенного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инфузий
раствор для инъекций
субстанция

Камфора

раствор для наружного применения

Карбоксим
Колларгол
Кофеин-бензоат натрия
Ксероформ
Магния сульфат

раствор для внутримышечного введения
субстанция
субстанция
субстанция
субстанция

Меди сульфат

субстанция

Ментоловое масло
Месна
Месна

субстанция
раствор для внутривенного введения
раствор для инфузий концентрированный

ГУЗ «Бр. обл. противотуб.
диспансер», ГУЗ «БОДБ»
ГУЗ «Бр. обл. противотуб.
диспансер»
ГУЗ «БОДБ», МУЗ ГБ № 1»
ГУЗ «БОДБ», МУЗ «ГБ № 1»
МУЗ «ГБ № 1»
ГУЗ «БООД», ГУЗ «Бр. обл.
противотуб. диспансер»,
ГУЗ «БОДБ», МУЗ «ГБ № 1»,
МУЗ «ГБ № 4»
ГУЗ «Бр. обл. противотуб.
диспансер», МУЗ «ГБ № 1»,
МУЗ «ГБ № 4»
МУЗ «ГБ № 1»
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2

Метамизол натрия
Метилурацил
Метилурацил
Налоксон
Натрия амидотризоат
Натрия бензоат

субстанция
мазь для наружного применения
суппозитории
раствор для инъекций
раствор для инъекций
субстанция

Натрия бромид

субстанция

Натрия гидрокарбонат

субстанция

Натрия тетраборат
Натрия тиосульфат
Натрия тиосульфат

субстанция
раствор для внутривенного введения
субстанция

Натрия хлорид

субстанция

Никотиновая кислота
Папаверин
Пирогенал
Прокаин

субстанция
субстанция
раствор для внутримышечного введения
субстанция

Протамина сульфат
Протаргол

раствор для внутривенного введения
субстанция

Раствор ментола 25% в ментиловом
эфире изовалериановой кислоты
Рибофлавин

таблетки
субстанция

Салициловая кислота
Сера

субстанция
субстанция

Серебра нитрат
Сульфацил натрия
Тетраэтилтиурамдисульфид

субстанция
субстанция
таблетки

Тиамин
Фитолизин
Флумазенил
Хлорамфеникол
Цинка бисвинилимидазола
диацетат
Цинка сульфат

субстанция
паста для внутреннего приема
раствор для внутривенного введения
субстанция
раствор для внутримышечного введения

Аминокислоты
для парентерального питания
Аминокислоты, включая
комбинации с полипептидами
Кетоаналоги аминокислот
Кетоаналоги аминокислот
Кислород

субстанция

ГУЗ «Бр. обл. противотуб.
диспансер», ГУЗ «БОДБ»,
МУЗ «ГБ» № 1», МУЗ
«ГБ № 4»
МУЗ ГП № 7», ГУЗ «БОДБ»,
МУЗ «ГБ № 1», МУЗ «ГБ № 4»
ГУЗ «БОДБ», МУЗ ГБ № 1»,
МУЗ «ГБ № 4»
МУЗ «ГБ № 1»
ГУЗ «Бр. обл. противотуб.
диспансер», ГУЗ «БОДБ»,
МУЗ «ГБ № 1»
ГУЗ «БООД», ГУЗ «БОДБ»,
МУЗ «ГБ № 1», МУЗ «ГБ № 4»
ГУЗ «БОДБ», МУЗ «ГБ № 1»
МУЗ «ГБ № 1»
ГУЗ «Бр. обл. противотуб.
диспансер», ГУЗ «БОДБ»,
МУЗ «ГБ № 4»
ГУЗ «Бр. обл. противотуб.
диспансер», ГУЗ «БОДБ»,
МУЗ «ГБ № 1»
ГУЗ «Бр. обл. нарк.
диспансер»
ГУЗ «БОДБ»,
МУЗ «ГБ № 1»
МУЗ «ГБ № 1»
ГУЗ «Бр. обл. противотуб.
диспансер», МУЗ «ГБ № 1»
ГУЗ «БОДБ»
МУЗ ГБ № 1»
ГУЗ «Бр. обл. нарк.
диспансер»
МУЗ «ГБ № 1»
ГУЗ «БООД»
МУЗ «ГБ № 1»

ГУЗ «Бр. обл. противотуб.
диспансер», ГУЗ «БОДБ»,
МУЗ «ГБ № 1», МУЗ
«ГБ № 4»

лечебное питание — (V06)
раствор для инфузий
раствор для инфузий

Амидотризоевая кислота

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
газ сжатый
другие нелечебные средства — (V07)
раствор для внутрисосудистого введения

Амидотризоевая кислота

раствор для инъекций

Вода

растворитель для приготовления лекарственных форм
для инъекций
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МУЗ «ГБ № 1»
ГУЗ «БООД»
ГУЗ «БООД»

МУЗ «Новозыбковская
ЦРБ»
МУЗ «Новозыбковская
ЦРБ»
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3

Карболовая кислота

кристаллы для приготовления
раствор для разведения сухого туберкулина для подкожного
введения
раствор

Ланолин

субстанция

Масло терпентинное

масло

ГУЗ «БООД»
ГУЗ «Бр. обл. противотуб.
диспансер»
ГУЗ «Бр. обл. дет. туб.
больница»
ГУЗ «Бр. обл. противотуб.
диспансер», ГУЗ «БОДБ»
ГУЗ «Бр. обл. госпиталь
ветеранов войн»
ГУЗ «Бр. обл. дет. туб.
больница»
ГУЗ «Бр. обл. дет. туб.
больница»
ГУЗ «БООД»

Йод кристаллический
Карбонизированный физраствор

Туберкулин в стандартном разведении раствор для подкожного введения
Туберкулин сухой очищенный
Уксусная кислота

Бария сульфат
Гадопентетовая кислота
Йогексол
Йодиксанол
Йопромид
Йопромид
Йопромид
Йопромид
Бромезида 99mТс
Кальция тринатрия пентетат
Кальция тринатрия пентетат
Меброфенин
Пентатех 99mТс
Пирфотех 99mТс
Технефит 99mТс
Технефит 99mТс
Технефор 99mTc

Стронция хлорид [89Sr]

раствор для подкожного введения

концентрированный раствор для приготовления раствора
для наружного применения
контрастные средства — (V08)
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
раствор для внутривенного введения
раствор для инъекций
раствор для инъекций
раствор для инъекций
раствор для инъекций
раствор для инъекций
ГУЗ «БОДБ»
раствор для инъекций
ГУЗ «БОДБ»
диагностические радиофармацевтические средства — (V09)
лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения
порошок для приготовления раствора
для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения
терапевтические радиофармацевтические средства — (V10)
раствор для внутривенного введения

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 28 декабря 2012 г. № 1265

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии
с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых
лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей
бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении
которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой
со свободных цен
МНН
1

Лекарственные формы
2

прим
3

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫМ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
Висмута трикалия дицитрат
таблетки, покрытые оболочкой
препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта — (А03)
Алгелдрат + Магния гидроксид
суспензия пероральная
Атропин
капли глазные
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Дротаверин
Мебеверин
Метоклопрамид
Омепразол
Омепразол
Платифиллин
Ранитидин
Ранитидин
Фамотидин
Фамотидин

2

3

таблетки
капсулы пролонгированного действия
таблетки
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
противорвотные препараты — (А04)
Ондансетрон
раствор для внутривенного введения
Ондансетрон
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Ондансетрон
раствор для инъекций
Ондансетрон
таблетки
Ондансетрон
таблетки, покрытые оболочкой
Ондансетрон
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей — (А05)
Глицирризиновая кислота +
капсулы
Фосфолипиды
Силибинин
драже
туберкулез и дети
Урсодезоксихолевая кислота
суспензия для приема внутрь
слабительные средства — (А06)
Бисакодил
суппозитории ректальные
Бисакодил
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Бисакодил
таблетки, покрытые оболочкой
Лактулоза
сироп
Макрогол
порошок для приготовления раствора для приема внутрь
Сеннозиды А и В
таблетки, покрытые оболочкой
Сеннозиды А и В
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Сеннозиды А и В
таблетки
противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты — (А07)
Активированный уголь
капсулы;
Активированный уголь
таблетки
Бифидобактерии бифидум
лиофилизат для приготовления раствора для приема
внутрь и местного применения
Бифидобактерии бифидум
лиофилизат для приготовления суспензии для приема
внутрь и местного применения
Бифидобактерии бифидум
порошок для приема внутрь и местного применения
Бифидобактерии бифидум
порошок для приема внутрь
Бифидобактерии бифидум
таблетки
Лоперамид
капсулы
Лоперамид
таблетки жевательные
Лоперамид
таблетки
Смектит диоктаэдрический
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
Смектит диоктаэдрический
суспензия для приема внутрь
Сульфасалазин
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Сульфасалазин
таблетки, покрытые оболочкой
препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные — (А09)
Панкреатин
капсулы;
муковисц
Панкреатин
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Панкреатин
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой
Панкреатин
таблетки, покрытые оболочкой
препараты для лечения сахарного диабета — (А10)
Вилдаглиптин
таблетки
Глибенкламид
таблетки
Глибенкламид + Метформин
таблетки, покрытые оболочкой
Гликвидон
таблетки
Гликлазид
таблетки
Гликлазид
таблетки с модифицированным высвобождением
Глимепирид
таблетки
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Инсулин аспарт
Инсулин аспарт двухфазный
Инсулин гларгин
Инсулин глулизин
Инсулин двухфазный
[человеческий генно-инженерный]
Инсулин детемир
Инсулин лизпро
Инсулин лизпро
Инсулин растворимый
[человеческий генно-инженерный]
Инсулин-изофан
[человеческий генно-инженерный]
Лираглутид
Метформин
Метформин
Метформин
Метформин
Метформин
Метформин
Метформин + Росиглитазон
Репаглинид
Росиглитазон
Росиглитазон
Саксаглиптин
Эксенатид
Альфакальцидол
Альфакальцидол
Альфакальцидол

Альфакальцидол
Аскорбиновая кислота
Аскорбиновая кислота
Аскорбиновая кислота
Аскорбиновая кислота
Витамин Е
Витамин Е
Кальцитриол
Колекальциферол
Колекальциферол
Колекальциферол
Никотиновая кислота
Никотиновая кислота
Пиридоксин
Пиридоксин
Ретинол
Ретинол
Ретинол
Ретинол
Ретинол
Тиамин
Эргокальциферол
Эргокальциферол
Калия и магния аспарагинат
Калия и магния аспарагинат
Кальция глюконат
Кальция глюконат
Кальция хлорид

2

3

раствор для подкожного и внутривенного введения
суспензия для подкожного введения
раствор для подкожного введения
раствор для подкожного введения
суспензия для подкожного введения
раствор для подкожного введения
раствор для инъекций
суспензия для подкожного введения
раствор для инъекций
суспензия для подкожного введения
раствор для подкожного введения
таблетки пролонгированного действия
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
раствор для подкожного введения
Витамины — (А11)
капли для приема внутрь
капли для приема внутрь в масле
капсулы

Сах. диабет,
заболевания
щит. ж-зы

таблетки
драже
капсулы пролонгированного действия
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки
капсулы
раствор пероральный масляный
капсулы
гранулят
капли для приема внутрь
раствор для приема внутрь масляный
раствор для инъекций
таблетки
раствор для инъекций
таблетки
драже
капсулы
раствор для приема внутрь
раствор для приема внутрь [масляный]
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для инъекций
драже
капли для приема внутрь
минеральные добавки — (А12)
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
раствор для инъекций
таблетки
раствор для внутривенного введения
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другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ — (А16)
Адеметионин
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Тиоктовая кислота
капсулы
Тиоктовая кислота
таблетки, покрытые оболочкой
Тиоктовая кислота
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
антитромботические средства —(В01)
КРОВЬ И СИСТЕМА КРОВЕТВОРЕНИЯ — (B)
Варфарин
таблетки
Дипиридамол
драже
Дипиридамол
таблетки покрытые плёночной оболочкой
Дипиридамол
таблетки покрытые оболочкой
Клопидогрел
таблетки
Клопидогрел
таблетки покрытые плёночной оболочкой
Клопидогрел
таблетки покрытые оболочкой
Сулодексид
капсулы
Для эндокр. б-х
Фениндион
таблетки
гемостатические средства — (B02)
Транексамовая кислота
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Этамзилат
таблетки
антианемические препараты — (ВОЗ)
Железа [III] гидроксид
капли для приема внутрь
полимальтозат
Железа [III] гидроксид
раствор для приема внутрь
полимальтозат
Железа [III] гидроксид
таблетки жевательные
полимальтозат
Железа [III] гидроксид
раствор для внутривенного введения
сахарозный комплевит
Фолиевая кислота
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Фолиевая кислота
таблетки
Цианокобаламин
раствор для инъекций
кровезаменители и перфузионные растворы — (В05)
Магния сульфат
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
препараты для лечения заболеваний сердца — (С01)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА — (C)
Амиодарон
таблетки
Дигоксин
таблетки
Дигоксин
таблетки для детей
Ивабрадин
таблетки, покрытые оболочкой
Изосорбида динитрат
концентрат для приготовления раствора для инфузий
Изосорбида динитрат
спрей подъязычный дозированный
Изосорбида динитрат
таблетки пролонгированного действия
Изосорбида динитрат
таблетки
Изосорбида мононитрат
капсулы пролонгированного действия
Изосорбида мононитрат
капсулы ретард
Изосорбида мононитрат
таблетки пролонгированного действия
Изосорбида мононитрат
таблетки
Лаппаконитина гидробромид
таблетки
Лидокаин
раствор для инъекций
Мельдоний
капсулы
Мельдоний
раствор для инъекций
Мельдоний
сироп
Молсидомин
таблетки
Нитроглицерин
капсулы подъязычные
Нитроглицерин
таблетки подъязычные
Нитроглицерин
таблетки пролонгированного действия
Нитроглицерин
таблетки сублингвальные
Прокаинамид
таблетки
Пропафенон
таблетки, покрытые оболочкой
Хинидин
таблетки, покрытые оболочкой
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антигипертензивные средства — (C02)
Клонидин
таблетки
Диуретики — (СОЗ)
Гидрохлоротиазид
таблетки
Гидрохлоротиазид + триамтерен
таблетки
Гипотиазид
таблетки
Индапамид
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
Индапамид
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
Индапамид
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой
Индапамид
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой
Индапамид
таблетки, покрытые оболочкой
Индапамид
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Спиронолактон
капсулы
Спиронолактон
таблетки, покрытые оболочкой
Спиронолактон
таблетки
Фуросемид
таблетки
периферические вазодилататоры — (С04)
Пентоксифиллин
концентрат для приготовления раствора для инъекций
Пентоксифиллин
раствор для инъекций
Пентоксифиллин
таблетки
бета-адреноблокаторы — (С07)
Атенолол
таблетки, покрытые оболочкой
Атенолол
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Атенолол
таблетки
Бисопролол
таблетки, покрытые оболочкой
Бисопролол
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Карведилол
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Карведилол
таблетки
Метопролол
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
Метопролол
таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой
Метопролол
таблетки
Пропранолол
таблетки
Соталол
таблетки
блокаторы кальциевых каналов — (С08)
S-амлодипин
таблетки
Амлодипин
таблетки
Верапамил
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
Верапамил
таблетки, покрытые оболочкой
Верапамил
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Дилтиазем
таблетки
Дилтиазем
таблетки, покрытые оболочкой; пролонгированные
Нимодипин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Нифедипин
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
Нифедипин
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
Нифедипин
таблетки рапид-ретард, покрытые оболочкой
Нифедипин
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой
Нифедипин
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой
Нифедипин
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой
Нифедипин
таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым
высвобождением
Нифедипин
таблетки, покрытые оболочкой
Нифедипин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой пролонгированного
действия;
Нифедипин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
с модифицированным высвобождением;
Нифедипин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
Нифедипин
таблетки;
средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (С09)
Каптоприл
таблетки
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Лизиноприл
Лозартан
Лозартан
Периндоприл
Периндоприл
Фозиноприл
Эналаприл

2

таблетки
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки
таблетки
гиполипидемические средства — (С10)
Аторвастатин
таблетки, покрытые оболочкой;
Аторвастатин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Симвастатин
таблетки, покрытые оболочкой;
Симвастатин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Фенофибрат
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ангиопротекторы — (С05)
Троксерутин
капсулы;
противогрибковые препараты для лечения заболеваний кожи — (D01)
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ — (D)
Салициловая кислота
крем для наружного применения спиртовой
глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии — (D07)
Метилпреднизолона ацепонат
крем для наружного применения;
Метилпреднизолона ацепонат
эмульсия для наружного применения спиртовой
Мометазон
крем для наружного применения;
антисептики и дезинфицирующие средства — (D08)
Калия перманганат
порошок для приготовления раствора для местного и наружного
применения
Хлоргексидин
раствор для наружного применения;
Этанол
раствор для наружного применения и приготовления лекарственных
форм
Этанол
раствор для наружного применения;
другие дерматологические препараты — (D11)
Гризеофульвин
таблетки
Диоксометилтетрагидропиримазь для наружного применения
мидин + Сульфадиметоксин +
Тримекаин + Хлорамфеникол
диоксометилтетрагидропиримазь
мидин + хлорамфеникол
Пимекролимус
крем для наружного применения
Салициловая кислота
мазь для наружного применения;
Салициловая кислота
раствор для наружного применения спиртовой
синтомицина линимент
мазь
Цинка оксид
мазь
другие препараты, применяемые в гинекологии — (G02)
МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ — (G)
Бромокриптин
таблетки
половые гормоны и модуляторы функции половых органов — (G03)
Гонадотропин хорионический
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного
введения;
Гонадотропин хорионический
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного
и подкожного введения;
Гонадотропин хорионический
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
Гонадотропин хорионический
порошок для приготовления раствора для инъекций
Кломифен
таблетки
Тестостерон
капсулы
Ципротерон
таблетки
Эстрадиол
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Этинилэстрадиол
таблетки
препараты, применяемые в урологии — (G04)
Доксазозин
таблетки с модифицированным высвобождением
Доксазозин
таблетки
Тамсулозин
капсулы пролонгированного действия;
Тамсулозин
капсулы с модифицированным высвобождением;
Тамсулозин
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой
220

3

Продолжение таблицы

1

2

3

Финастерид
Финастерид

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии — (D07)
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И ИНСУЛИНА
Метилпреднизолона ацепонат
мазь для наружного применения
Мометазон
мазь для наружного применения;
Мометазон
спрей
гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги — (Н01)
Десмопрессин
капли назальные
Десмопрессин
раствор для инъекций;
Десмопрессин
спрей назальный дозированный;
Десмопрессин
таблетки
Октреотид
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного
введения
Октреотид
микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного
введения прлонгированного действия
Октреотид
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного
введения
Октреотид
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного
введения прлонгированного действия
Октреотид
раствор для внутривенного и подкожного введения;
Октреотид
раствор для инъекций
Соматропин
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
Соматропин
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;
Соматропин
раствор для подкожного введения
кортикостероиды системного действия — (Н02)
Бетаметазон
мазь для наружного применения;
Гидрокортизон
таблетки
Дексаметазон
таблетки
Метилпреднизолон
таблетки
Преднизолон
мазь для наружного применения;
Преднизолон
раствор для инъекций
Преднизолон
таблетки
Флудрокортизон
таблетки
препараты для лечения заболеваний щитовидной железы — (Н03)
Калия йодид
таблетки
Калия йодид
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Левотироксин натрия
таблетки
Лиотиронин
таблетки
Тиамазол
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Тиамазол
таблетки;
гормоны поджелудочной железы — (Н04)
Глюкагон
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
Кальцитонин
спрей назальный дозированный
противогрибковые препараты для лечения заболеваний кожи — (D01)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО ДЕИСТВИ — (J)
Флуконазол
таблетки
антибактериальные препараты системного действия — (J01)
Азитромицин
капсулы;
Азитромицин
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
Азитромицин
таблетки, покрытые оболочкой;
Азитромицин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Амоксициллин
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
для детей
Амоксициллин
таблетки диспергируемые
Амоксициллин
таблетки, покрытые оболочкой
Амоксициллин
таблетки, покрытые плёночной оболочкой
Амоксициллин
таблетки;
Амоксициллин + (Клавулановая
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
кислота)
Амоксициллин + (Клавулановая
таблетки диспергируемые;
кислота)
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Амоксициллин + (Клавулановая
кислота)
Амоксициллин + (Клавулановая
кислота)
Амоксициллин + (Клавулановая
кислота)
Ампициллин
Ампициллин
Бензатина бензилпенициллин
Бензатина бензилпенициллин
Бензатина бензилпенициллин
Бензилпенициллин
Бензилпенициллин
Бензилпенициллин
Бензилпенициллин
Гентамицин
Гентамицин
Гентамицин
Доксициклин
Доксициклин
Доксициклин
Кларитромицин
Кларитромицин
Кларитромицин
Кларитромицин
Клиндамицин
Ко-тримоксазол (Сульфаметоксазол +
Триметоприм)
Ко-тримоксазол (Сульфаметоксазол +
Триметоприм)
Ко-тримоксазол (Сульфаметоксазол +
Триметоприм)
Ко-тримоксазол (Сульфаметоксазол +
Триметоприм)
Левофлоксацин
Левофлоксацин
Линезолид
Линезолид
Мидекамицин
Мидекамицин
Оксациллин
Офлоксацин
Офлоксацин
Офлоксацин
Феноксиметилпенициллин
Феноксиметилпенициллин
Феноксиметилпенициллин
Хлорамфеникол
Хлорамфеникол
Хлорамфеникол
Хлорамфеникол
Цефазолин
Цефазолин
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таблетки с модифицированным высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
порошок для приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного
введения
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного
введения;
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного
введения пролонгированного действия
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного
введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного
введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного
и подкожного введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного
введения;
капли глазные
порошок для приготовления раствора для внутримышечного
введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
капсулы;
таблетки диспергируемые
таблетки;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
капсулы;
суспензия для приема внутрь;
суспензия пероральная;
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
гран д/сусп перор
таблетки, покрытые оболочкой;
порошок для приготовления раствора для инъекций
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной
оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки
капсулы
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые плёночной оболочкой
порошок для приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
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гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;
капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой
гран д/сусп перор
порошок для приготовления раствора
для внутримышечного введения;
Цефуроксим
порошок для приготовления раствора для инъекций;
Цефуроксим
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
Ципрофлоксацин
капли глазные
Ципрофлоксацин
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
Ципрофлоксацин
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной
оболочкой
Ципрофлоксацин
таблетки, покрытые оболочкой;
Ципрофлоксацин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
противогрибковые препараты системного действия — (J02)
Вориконазол
таблетки, покрытые оболочкой
Нистатин
таблетки, покрытые оболочкой;
Нистатин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Флуконазол
капсулы;
препараты, активные в отношении микобактерий — (J04)
Аминосалициловая кислота
гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь
Аминосалициловая кислота
гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
Аминосалициловая кислота
гранулы, покрытые оболочкой;
Аминосалициловая кислота
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
Аминосалициловая кислота
раствор для инфузий;
Аминосалициловая кислота
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Дапсон
таблетки
Изониазид
таблетки
Изониазид + Ломефлоксацин +
таблетки, покрытые оболочкой;
Пиразинамид
Изониазид + Ломефлоксацин +
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Пиразинамид
Изониазид + Пиразинамид
таблетки
Изониазид + Пиразинамид +
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Рифампицин
Изониазид + Пиразинамид +
таблетки, покрытые оболочкой;
Рифампицин + Этамбутол
Изониазид + Пиразинамид +
таблетки, покрытые оболочкой;
Рифампицин + Этамбутол +
Пиридоксин
Изониазид + Пиразинамид +
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Рифампицин + Этамбутол +
Пиридоксин
Изониазид + Рифампицин
таблетки, покрытые оболочкой
Изониазид + Этамбутол
таблетки
Ломефлоксацин + Пиразинамид +
таблетки, покрытые оболочкой;
Протионамид+ Этам
Ломефлоксацин + Пиразинамид +
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Протионамид + Этам
Пиразинамид
таблетки
Пиразинамид
таблетки, покрытые оболочкой
Протионамид
таблетки, покрытые оболочкой;
Протионамид
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Рифабутин
капсулы
Рифампицин
капсулы;
Рифампицин
таблетки, покрытые оболочкой
Фтивазид
таблетки
Циклосерин
капсулы
Этамбутол
таблетки, покрытые оболочкой;
Этамбутол
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Этамбутол
таблетки;
Этионамид
таблетки, покрытые оболочкой;
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Цефалексин
Цефалексин
Цефалексин
Цефалексин
Цефиксим
Цефуроксим
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Этионамид
Абакавир
Абакавир
Абакавир + ламивудин
Абакавир + Ламивудин +
Зидовудин
Анаферон
Анаферон
Анаферон детский
Атазанавир
Ацикловир
Ацикловир
Ацикловир
Ацикловир
Ацикловир
Ацикловир
Дарунавир
Диданозин
Диданозин
Диданозин

2

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
противовирусные препараты системного действия — (J05)
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой

Занамивир
Зидовудин
Зидовудин
Зидовудин
Зидовудин
Зидовудин
Зидовудин + Ламивудин
Имидазолилэтанамид
пентандиовой кислоты
Индинавир
Кагоцел
Ламивудин
Ламивудин
Ламивудин
Лопинавир + Ритонавир
Лопинавир + Ритонавир
Метилфенилтиометилдиметиламинометилгидроксиброминдол
карбоновой кислоты + этиловый эфир
Метилфенилтиометилдиметиламинометилгидроксиброминдол
карбоновой кислоты + этиловый эфир
Метилфенилтиометилдиметиламинометилгидроксиброминдол
карбоновой кислоты + этиловый эфир
Невирап
Нелфинавир
Нелфинавир
Осельтамивир
Осельтамивир
Ралтегравир
Рибавирин
Рибавирин
Ритонавир
Ритонавир
Саквинавир
Ставудин
Ставудин
Телбивудин
Фосампренавир
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таблетки для рассасывания для детей
таблетки для рассасывания;
таблетки для рассасывания;
капсулы
мазь для местного и наружного применения;
порошок для приготовления раствора для инфузий
таблетки диспергируемые
мазь глазная;
мазь для наружного применения;
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей;
таблетки жевательные или для приготовления суспензии для приема
внутрь
пор д/инг дозиров
капсулы;
раствор для инфузий;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы
капсулы
таблетки
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
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прогр
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прогр
прогр
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таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

суспензия для приема внутрь;
порошок для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
таблетки
капсулы мягкие
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы;
порошок для приготовления раствора для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
суспензия для приема внутрь;
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Фосампренавир
Фосфазид
Фосфазид
энтекавир
Этравирин
Эфавиренз
Эфавиренз
Эфавиренз

Блеомицин
Блеомицин
Винбластин
Винкристин
Винкристин
Винкристин
Винорелбин
Винорелбин
Гидроксикарбамид
Доксорубицин
Доксорубицин
Доксорубицин
Идарубицин
Иматиниб
Иматиниб
Капецитабин
Карбоплатин
Карбоплатин
Кармустин
Ломустин
Мелфалан
Меркаптопурин
Метотрексат
Метотрексат
Метотрексат
Метотрексат
Метотрексат
Митоксантрон
Митомицин
Митомицин
Прокарбазин
Флударабин
Флударабин
Фторурацил
Фторурацил
Фторурацил
Хлорамбуцил
Циклофосфамид
Циклофосфамид
Цисплатин
Цисплатин
Цисплатин
Цисплатин
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таблетки, покрытые оболочкой
капсулы
таблетки
таблетки, покрытые плёночной оболочкой
таблетки
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
противоопухолевые препараты — (L01)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
лиофилизированный порошок для приготовления раствора
для инъекций
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инъекций
капсулы;
концентрат для приготовления раствора для инфузий
капсулы
концентрат для приготовления раствора для внутривенного
введения;
концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого
и внутрипузырного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого
и внутрипузырного введения
капсулы;
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
капсулы
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
раствор для инъекций;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
порошок для приготовления раствора для инъекций
капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения;
раствор для инъекций
таблетки, покрытые оболочкой
порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения;
концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;
концентрат для приготовления раствора для инфузий
и внутрибрюшинного введения
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
концентрированный раствор для приготовления инфузий;
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Эксеместан
Эпирубицин
Эстрамустин
Этопозид
Этопозид
Анастрозол
Анастрозол
Бикалутамид
Бикалутамид
Бусерелин
Гозерелин
Тамоксифен
Тамоксифен
Трипторелин
Флутамид
Флутамид
Фулвестрант
Азоксимера бромид
Азоксимера бромид
Бензокаин + Интерферон альфа
2в + Таурин
Интерферон альфа
Интерферон альфа
Интерферон альфа
Интерферон альфа
Интерферон альфа
Интерферон альфа
Интерферон альфа
Интерферон альфа
Интерферон гамма
Интерферон гамма
Проспидия хлорид
Тилорон
Тилорон
Филграстим
Филграстим
Азатиоприн
Циклоспорин
Циклоспорин
Циклоспорин

Диклофенак
Диклофенак
Диклофенак
Диклофенак
Ибупрофен
Ибупрофен
Ибупрофен
Ибупрофен
Ибупрофен
Кетопрофен
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таблетки, покрытые оболочкой;
конц д/р-ра д/в/в и в/полост вв
капсулы
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инфузий концентрированный
противоопухолевые гормональные препараты — (L02)
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления суспензии пролонгированного
высвобождения для внутримышечного введения
Капсулы пролонгированные подкожно
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки;
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного
введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутримышечного введения
иммуностимуляторы — (L03)
таблетки
таблетки
суппозитории ректальные

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
и местного применения;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;
мазь для наружного и местного применения;
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения;
суппозитории ректальные
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного
и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального
введения
лиофилизат для приготовления раствора внутривенного
и внутримышечного
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутривенного и подкожного введения;
раствор для подкожного введения
иммунодепрессанты — (L04)
таблетки
капсулы мягкие;
капсулы;
раствор для приема внутрь
противовоспалительные и противоревматические препараты — (М01)
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА — (М)
капли глазные;
раствор для внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
гель для наружного применения;
крем для наружного применения;
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
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Кетопрофен
Кетопрофен
Кетопрофен
Кеторолак
Кеторолак
Кеторолак
Лефлуномид
Лефлуномид
Лорноксикам
Мелоксикам
Пеницилламин
Ботулинический нейротоксин
типа А гемаглютинин комплекс
Ботулинический нейротоксин
типа А гемаглютинин комплекс
Ботулинический нейротоксин
типа А гемаглютинин комплекс
Ботулинический нейротоксин
типа А гемаглютинин комплекс
Тизанидин
Тизанидин
Толперизон
Аллопуринол
Золедроновая кислота
Золедроновая кислота
Золедроновая кислота
Клодроновая кислота
Клодроновая кислота
Клодроновая кислота
Памидроновая кислота

Прокаин
Тримеперидин
Тримеперидин
Ацетилсалициловая кислота
Ацетилсалициловая кислота
Ацетилсалициловая кислота
Морфин
Морфин
Морфин
Парацетамол
Парацетамол
Парацетамол
Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин
Трамадол
Трамадол
Трамадол
Трамадол
Трамадол
Фентанил
Бензобарбитал
Вальпроевая кислота
Вальпроевая кислота
Вальпроевая кислота
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3

раствор для внутримышечного введения;
таблетки пролонгированного действия
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
миорелаксанты — (М03)
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного
и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного
и подкожного введения;
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой;
противоподагрические препараты — (М04)
таблетки
препараты для лечения заболеваний костей — (М05)
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
раствор для инфузий
капсулы
концентрат для приготовления раствора внутривенного
таблетки покрытые оболочкой
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
анестетики — (N01)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
раствор для инъекций
раствор для инъекций;
таблетки
анальгетики — (N02)
таблетки
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения
таблетки пролонгированного действия, покрытые
сироп
суспензия для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки защёчные

прогр
прогр
прогр
программа
программа
программа
прогр

для детей
для детей

капсулы;
раствор для инъекций;
таблетки
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки ретард, покрытые оболочкой
трансдермальная терапевтическая система
противоэпилептические препараты — (N03)
таблетки
гранулы пролонгированного действия;
капсулы для приема внутрь
сироп для детей;
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Вальпроевая кислота
Вальпроевая кислота
Вальпроевая кислота
Вальпроевая кислота
Вальпроевая кислота
Вальпроевая кислота
Карбамазепин
Карбамазепин
Карбамазепин
Карбамазепин
Клоназепам
Ламотриджин
Леветирацетам
Окскарбазепин
Окскарбазепин
Прегабалин
Топирамат
Топирамат
Топирамат
Фенитоин
Фенобарбитал
Этосуксимид
Амантадин
Амантадин
Бипериден
Леводопа + (Бенсеразид)
Леводопа + (Бенсеразид)
Леводопа + (Бенсеразид)
Леводопа + (Бенсеразид)
Леводопа + (Карбидопа)
Прамипексол
Тригексифенидил
бензимидазола дигидрохлорид
Галоперидол
Гидроксизин
Диазепам
Диазепам
Диазепам
Зопиклон
Зопиклон
Зуклопентиксол
Кветиапин
Кветиапин
Клозапин
Шевомепромазин
Лоразепам
Нитразепам
Оланзапин
Оланзапин
Оланзапин
Перициазин
Перфеназин
Рисперидон
Рисперидон
Рисперидон
Рисперидон
Рисперидон
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сироп;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
сироп;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия;
таблетки;
таблетки
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые плёночной оболочкой
капсулы
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки
капсулы
противопаркинсонические препараты — (N04)
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
капсулы с модифицированным высвобождением;
капсулы;
таблетки диспергируемые
таблетки;
таблетки
таблетки
таблетки
психотропные средства — (N05)
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для инъекций;
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки покрытые оболочкой
драже
таблетки
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки;
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного
введения пролонгированного действия;
раствор для приема внутрь;
таблетки
таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые оболочкой;
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Рисперидон
Сертиндол
Сульпирид
Сульпирид
Тиоридазин
Тиоридазин
Тиоридазин
Трифлуоперазин
Флупентиксол
Флуфеназин
Флуфеназин
Хлорпромазин

2
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таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы;
таблетки
драже;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для внутримышечного введения масляный
раствор для внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой
психоаналептики — (N06)
капсулы пролонгированного действия;
таблетки, покрытые (оболочкой
таблетки;
таблетки

Амитриптилин
Амитриптилин
Амитриптилин
Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин
Глицин
таблетки защечные;
Глицин
таблетки подъязычные
Имипрамин
драже;
Имипрамин
таблетки, покрытые оболочкой;
Кломипрамин
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
Кломипрамин
таблетки, покрытые оболочкой;
Кломипрамин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
Оксазепам
таблетки
Пароксетин
капли для приема внутрь
Пароксетин
таблетки, покрытые оболочкой
Пароксетин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
Пипофезин
таблетки
Пирацетам
капсулы;
Пирацетам
раствор для приема внутрь;
Пирацетам
таблетки, покрытые оболочкой;
Пирацетам
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Сертралин
таблетки, покрытые оболочкой;
Сертралин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Фенилпирацетам
таблетки
Флуоксетин
капсулы
другие препараты для лечения заболеваний нервной системы — (N07)
Бетагистин
таблетки
Винпоцетин
таблетки, покрытые оболочкой
Винпоцетин
таблетки;
Налтрексон
капсулы;
Пиридостигмина бромид
таблетки
Холина альфосцерат
капсулы
Этилметилгидроксипиридина
таблетки, покрытые оболочкой;
сукцинат
Этилметилгидроксипиридина
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
сукцинат
противопротозойные препараты — (Р01)
ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ И РЕПЕЛЛЕНТЫ — (Р)
Гидроксихлорохин
таблетки, покрытые оболочкой;
Гидроксихлорохин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Метронидазол
таблетки
Мефлохин
таблетки
противогельминтные препараты — (Р02)
Левамизол
таблетки
Мебендазол
таблетки
Пирантел
суспензия для приема внутрь;
Пирантел
таблетки
Празиквантел
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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Празиквантел
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таблетки;
назальные препараты — (R01)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R)
Ксилометазолин
гель назальный;
Ксилометазолин
капли назальные (для детей);
Ксилометазолин
капли назальные;
Ксилометазолин
спрей назальный дозированный (для детей)
Ксилометазолин
спрей назальный дозированный;
Ксилометазолин
спрей назальный;
препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей — (R03)
Аминофиллин
раствор для внутримышечного введения;
Аминофиллин
таблетки
Беклометазон
аэрозоль для ингаляций дозированный
Будесонид
капсулы;
Будесонид
порошок для ингаляций; порошок для ингаляций
дозированный;
Будесонид
раствор для ингаляций; суспензия для ингаляций дозированная
Будесонид+Формотерол
порошок для ингаляций
Зафирлукаст
таблетки, покрытые оболочкой
Ипратропия бромид
аэрозоль для ингаляций дозированный;
Ипратропия бромид
раствор для ингаляций
Ипратропия бромид + Фенотерол
аэрозоль для ингаляций дозированный;
Ипратропия бромид + Фенотерол
раствор для ингаляций;
Кромоглициевая кислота
аэрозоль для ингаляций дозированный;
Кромоглициевая кислота
капсулы с порошком для ингаляций;
Кромоглициевая кислота
раствор для ингаляций
Салметерол + Флутиказон
аэрозоль для ингаляций дозированный;
Салметерол + Флутиказон
порошок для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный;
Сальбутамол
аэрозоль для ингаляций дозированный;
Сальбутамол
порошок для ингаляций (дозированный;
Сальбутамол
раствор для ингаляций;
Сальбутамол
таблетки, покрытые оболочкой пролонгированного действия
Теофиллин
капсулы пролонгированные
Теофиллин
таблетки пролонгированные
Тиотропия бромид
капсулы с порошком для ингаляций
Фенотерол
аэрозоль для ингаляций дозированный;
Фенспирид
сироп;
Фенспирид
таблетки, покрытые оболочкой
Формотерол
аэрозоль для ингаляций дозированный;
Формотерол
капсулы с порошком для ингаляций;
Формотерол
порошок для ингаляций дозированный
противокашлевые препараты и средства для лечения простудных — (R05)
алтея лекарственного экстракт
таблетки
Амброксол
драже
Амброксол
раствор пероральный
Амброксол
сироп
Амброксол
таблетки
Ацетилцистеин
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;
Ацетилцистеин
порошок для приготовления раствора для приема внутрь;
Ацетилцистеин
раствор для инъекций и ингаляций
Ацетилцистеин
раствор для инъекций;
бромгексин
раствор для инъекций
бромгексин
раствор пероральный
бромгексин
таблетки
Дорназа альфа
раствор для ингаляций
антигистаминные средства системного действия — (R06)
Дифенгидрамин
таблетки
Лоратадин
сироп;
Лоратадин
таблетки
Хлоропирамин
таблетки
Цетиризин
капли для приема внутрь;
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Цетиризин
Цетиризин
Цетиризин
Цетиризин

Ацетазоламид
бетаксолол
Бутиламиногидроксипропоксифеноксиметилоксадиазол
Гидрокортизон
Метилэтилпиридинол
Метилэтилпиридинол
Пилокарпин
Таурин
Тетрациклин
Тимолол
Тропикамид
Ципрофлоксацин
Рифамицин

Кальция фолинат
Кальция фолинат
Кальция фолинат
Кетоаналоги аминокислот

2
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раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
офтальмологические препараты — (S01)
ОРГАНЫ ЧУВСТВ — (S)
таблетки
капли глазные
капли глазные
мазь глазная
капли глазные
раствор для инъекций
капли глазные
капли глазные
глазная мазь
капли глазные
капли глазные
капли глазные
препараты для лечения заболеваний уха — (S02)
капли ушные
другие лечебные средства — (V03)
ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ — (V)
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения;
раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
лечебное питание — (V06)
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 28 декабря 2012 г.

№ 1296
г. Брянск

О внесении изменений в государственную программу «Развитие физической культуры
и спорта Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2012—2015 годы),
утверждённую постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1300 «Об утверждении государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2012—2015 годы) (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 18 июня 2012 года № 541, от 9 августа 2012 года № 732), изменения согласно приложениям
1, 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 28 декабря 2012 г. № 1296

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта
Брянской области» (2012—2015 годы)
1. В паспорте государственной программы:
1.1. Позицию «Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» изложить в редакции:
«общий объем средств областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 2 718 646,3 тыс. рублей, в
том числе:
2012 год — 805 347,4 тыс. рублей;
2013 год — 632 301,9 тыс. рублей;
2014 год — 652 738,5 тыс. рублей;
2015 год — 628 258,5 тыс. рублей».
1.2. В позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы»:
слова «увеличение количества стипендиатов до:
2012 год — 55 человек;
2013 год — 60 человек;
2014 год — 60 человек;
2015 год — 64 человека;
увеличение числа представителей области, занявших призовые (первые три) места во всероссийских и межрегиональных соревнованиях, до:
2012 год — 225 человек;
2013 год — 230 человек;
2014 год — 240 человек;
2015 год — 250 человек»
заменить словами «увеличение количества стипендиатов до:
2012 год — 67 человек;
2013 год — 70 человек;
2014 год — 70 человек;
2015 год — 75 человек;
увеличение числа представителей области, занявших призовые (первые три) места во всероссийских и межрегиональных соревнованиях, до:
2012 год — 230 человек;
2013 год — 240 человек;
2014 год — 250 человек;
2015 год — 260 человек»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«увеличение среднемесячной номинальной заработной платы работников по виду деятельности «Деятельность в области
спорта» к 2015 году на 16,5%».
2. В тексте государственной программы:
2.1. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение реализации государственной программы осуществляется за счёт средств областного бюджета.
Общий объём средств, необходимый для реализации основных мероприятий государственной программы, составит 2718646,3 тыс.
рублей, в том числе:
2012 год — 805 347,4 тыс. рублей;
2013 год — 632 301,9 тыс. рублей;
2014 год — 652 738,5 тыс. рублей;
2015 год — 628 258,5 тыс. рублей».
2.2. В таблице 2 раздела 7 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы»:
строку
Увеличение количества стипендиатов
чел.
55
60
60
64
изложить в редакции:
Увеличение количества стипендиатов
чел.
67
70
70
75;
строку
Число представителей области, занявших призовые (первые три)
чел.
225
230
240
250
места во всероссийских и межрегиональных соревнованиях
изложить в редакции:
Число представителей области, занявших призовые (первые три)
чел.
230
240
250
260;
места во всероссийских и межрегиональных соревнованиях
дополнить строкой
Увеличение среднемесячной номинальной заработной платы
на%
1 655
работников по виду деятельности «Деятельность в области спорта»
2.3. В подпрограмме «Молодежная политика и спорт» (2012—2015 годы):
2.3.1. Позицию паспорта «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в редакции:
«общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 2 640 848,5 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 755 634,2 тыс. рублей;
2013 год — 622 946,1 тыс. рублей;
2014 год — 643 374,1 тыс. рублей;
2015 год — 618 894,1 тыс. рублей».
2.3.2. В позиции паспорта «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
слова «увеличение количества стипендиатов до:
232

2012 год — 55 человек;
2013 год — 60 человек;
2014 год — 60 человек;
2015 год — 64 человека;
увеличение числа представителей области, занявших призовые (первые три) места во всероссийских и межрегиональных соревнованиях, до:
2012 год — 225 человек;
2013 год — 230 человек;
2014 год — 240 человек;
2015 год — 250 человек»
заменить словами «увеличение количества стипендиатов до:
2012 год — 67 человек;
2013 год — 70 человек;
2014 год — 70 человек;
2015 год — 75 человек;
увеличение числа представителей области, занявших призовые (первые три) места во всероссийских и межрегиональных соревнованиях, до:
2012 год — 230 человек;
2013 год — 240 человек;
2014 год — 250 человек;
2015 год — 260 человек»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«увеличение среднемесячной номинальной заработной платы работников по виду деятельности «Деятельность в области
спорта» к 2015 году на 16,5%».
2.3.3. В таблице краткой характеристики подпрограммы строки
Увеличение количества стипендиатов
Число представителей области, занявших призовые (первые три)
места во всероссийских и межрегиональных соревнованиях

чел.
чел.

55
225

60
230

60
240

64
250

чел.
чел.

67
230

70
240

70
250

75
260;

изложить в редакции:
Увеличение количества стипендиатов
Число представителей области, занявших призовые (первые три)
места во всероссийских и межрегиональных соревнованиях
дополнить строкой
Увеличение среднемесячной номинальной заработной платы
работников по виду деятельности «Деятельность в области спорта»

на%

16,5

2.4. Позицию паспорта «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» подпрограммы «Управление в сфере
физической культуры и спорта» (2012—2015 годы) изложить в редакции:
«общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 37797,8 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 9 713,2 тыс. рублей;
2013 год — 9 355,8 тыс. рублей;
2014 год — 9 364,4 тыс. рублей;
2015 год — 9 364,4 тыс. рублей».
3. Приложение 3 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к постановлению.
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Обеспечение деятельности подведомственных бюджетных
учреждений (ГБОУДОД БО ДЮСШ «Луч», ГБОУДОД БО
СДЮСШОР по лыжному спорту, ГБОУДОД БО ДЮСШ «Смена»,
ГБОУДОД БО СДЮСШОР по лёгкой атлетике, ГБОУДОД БО
СДЮСШОР «Русь», ГБОУДОД БО СДЮСШОР
им В. Д. Самотёсова, ГБУ «Легкоатлетический комплекс»)

Субсидии муниципальным образованиям для проведения лагерей
с дневным пребыванием на базе учреждений образования и спорта

Услуги по организации и проведению лагерей с дневным
пребыванием на базе учреждений социальной защиты

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
(путёвки в санаторные здравницы, оздоровительные лагеря)

1.1

1.2

1.3

1.4

3

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

2

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

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

1

№
п. п.

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

4

Источник
финансирования

6

2012 год
7

2013 год
8

2014 год

9

2015 год

—

—

—

—

—

—

—

—

10

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

316,8

316,8

48 240,0

48 240,0

85 492,7

1 620,0

1 620,0

48 240,0

48 240,0

84 566,8

1 620,0

1 620,0

48 240,0

48 240,0

84 825,2

1 620,0

1 620,0 удельный вес детей школьного
возраста, охваченных всеми
формами оздоровления
и отдыха

48 240,0

48 240,0 удельный вес детей школьного
возраста, охваченных всеми
формами оздоровления
и отдыха

69 941,0

1 142 974,0 286 720,9 285 417,7 285 417,7 285 417,7 удельный вес детей школьного
возраста, охваченных всеми
—
формами оздоровления
и отдыха
—

—
5 176,8

—

5 176,8

—
192 960,0

—

192 960,0

—
324 825,7

2 640 848,5 755 634,2 622 946,1 643 374,1 618 894,1
324 825,7 85 492,7 84 566,8 84 825,2 69 941,0 увеличение количества
занимающихся в спортивных
—
школах

—

—

2 640 848,5 755 634,2 622 946,1 643 374,1 618 894,1

5

всего

Объем средств на реализацию программы

План реализации государственной программы

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 28 декабря 2012 г. № 1296
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Обеспечение деятельности подведомственных автономных
учреждений (ГАУ «Хоккейный клуб «Брянск», ГАУ КСК
«Путевка», ГАУ СОК «Брянск», ГАУ УСЦ «Триумф», ГАУ СЦ
«Одиссей»)

Организация и проведение спортивных, физкультурноздоровительных мероприятий, учебно-тренировочных сборов для
членов сборных команд области к России по видам спорта, участие
согласно Единому календарному плану Минспорттуризма России
во всероссийских, международных мероприятиях

Уплата налога на имущество организаций, уплата прочих налогов,
сборов и иных обязательных платежей

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным
организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва
для сборных команд Российской Федерации

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

Разработка и проведение смотров-конкурсов и спартакиад на
лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы среди городов и районов области

Разработка и проведение смотров-конкурсов и спартакиад
на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы среди ДЮСШ и СДЮСШОР

1.6

1.7

1.8

1.9

1.9.1

1.9.2

2

1.5

1

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

3

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

4

6

7

8

9

2 292,0

2 292,0

—

3 506,4

3 506,4

30 288,5

30 288,5

—

3 506,4

3 506,4

30 461,5

30 461,5

—

3 506,4

3 506,4

14 481,9

—

—
954,0
871,3

—

954,0

120,0
37,3

120,0

278,0
278,0

278,0

278,0
278,0

278,0

278,0
278,0 Увеличение количества
спортсменов, участвующих
в смотрах-конкурсах

278,0 Увеличение количества
спортсменов, участвующих
в смотрах-конкурсах

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

14 481,9 увеличение численности
членов сборных команд
России по видам спорта
из числа спортсменов области

—
734 511,7 238 396,0 153 362,1 172 519,3 170 264,3

—

10

Продолжение приложения 2

24 118,8 увеличение числа
представителей области,
занявших призовые (первые
три места) во всероссийских
и межрегиональных
24 118,8 соревнованиях

734 541,7 238 396,0 153 362,1 172 519,3 170 264,3

2 292,0

1 044,4

1 044,4

435,5

435,5

75 896,3

75 896,3

2 292,0

—
11 563,6

—

11 563,6

—
14 917,4

—

14 917,4

–
160 765,1

—

160 765,1

1 142 974,0 286 720,9 285 417,7 285 417,7 285 417,7

5

236
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

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

Субсидии бюджетам муниципальных образований области
на капитальный ремонт спортсооружений

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для ФСКИ
«Пересвет»

Капитальный ремонт ГБУ Брянской области «Легкоатлетический
комплекс»

Приобретение микроавтобуса, снегохода для МБОУДОД ДЮСШ
Брянского района

Услуги по охране объекта капитального строительства «Канатная
дорога горнолыжной трассы»

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8

1.9.9

1.9.10 Приобретение и установка пластикового хоккейного корта для
МБОУ ДОД «Климовская детско-юношеская спортивная школа»

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

Разработка и проведение смотров-конкурсов и спартакиад на
лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы среди детских домов и школ-интернатов для детей
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детейинвалидов

1.9.3

3

2

1

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

4

—

–
253,8
400,0

–

—
871,3
253,8
373
43,8

—
2 500,0

2 500,0
80,0

80,0
800,0

2 500,0
80,0

80,0
800,0

100,0

100,0

100,0

43,8
100,0

6

—
300,0
2 500,0

–

—
400,0
300,0

–

—
28 571,9
400,0

—

—
400,0
28 571,9

5

—

—

100,0

100,0
100,0

10 408,1
100,0

100,0
10 408,1

70,0
100,0

278,0
70,0

7

—

—

100,0

100,0
100,0

9 081,9
100,0

100,0
9 081,9

70,0
100,0

278,0
70,0

8

10

Продолжение приложения 2

—

—

100,0

увеличение единовременной
пропускной способности
спортсооружений области

увеличение единовременной
пропускной способности
спортсооружений области

Увеличение количества лиц,
участвующих в спортивномассовых мероприятиях

100,0
100,0 увеличение единовременной
пропускной способности
спортсооружений области

9 081,9
100,0 Увеличение количества
учащихся спортсменов,
обеспеченных спортивной
формой и инвентарём

100,0
9 081,9 увеличение единовременной
пропускной способности
спортсооружений области

70,0
100,0 Увеличение количества лиц,
участвующих в спортивномассовых мероприятиях

278,0
70,0 Увеличение количества
спортсменов, участвующих
в смотрах-конкурсах

9
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комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

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

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

1.9.13 Проведение областных и всероссийских спартакиад и фестивалей
среди школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

1.9.14 Проведение областных и всероссийских спартакиад и фестивалей
среди средних специальных учебных заведений

1.9.15 Проведение областных и всероссийских спартакиад и фестивалей
среди высших учебных заведений

1.9.16 Проведение областных и всероссийских спартакиад и фестивалей
среди допризывной и призывной молодёжи, подготовка и участие
в финальных соревнованиях

1.9.17 Проведение областных и всероссийских спартакиад и фестивалей
среди учащихся общеобразовательных школ по программе «Дети
Чернобыля»

1.9.18 Проведение областных и всероссийских спартакиад и фестивалей
среди членов казачьих обществ, военно-патриотических клубов,
казачьей молодёжи

3

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

2

1.9.11 Приобретение спортивного оборудования для ГАУ СОК «Брянск»

1

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

4

5

200,0
30,0

—
—
950,0
120,0
—

—
200,0

93,6
—

93,6
93,6

60,0
93,6

—
180,0
950,0

—

—
393,6
180,0

—

—
393,6
393,6

—

—
240,0
393,6

—

—
740,0
240,0
140,0
60,0

218,6
140,0

218,6
740,0
—

800,0
218,6

800,0
218,6

6

250,0
30,0

60,0
250,0

100,0
60,0

100,0
100,0

60,0
100,0

200,0
60,0

200,0

7

250,0
30,0

60,0
250,0

100,0
60,0

100,0
100,0

60,0
100,0

200,0
60,0

200,0

8

Увеличение количества лиц,
участвующих в спортивномассовых мероприятиях

10

Продолжение приложения 2

250,0
30,0 Увеличение количества лиц,
участвующих в спортивномассовых мероприятиях

60,0
250,0 Увеличение количества лиц,
участвующих в спортивномассовых мероприятиях

100,0
60,0 Увеличение количества лиц,
участвующих в спортивномассовых мероприятиях

100,0
100,0 Увеличение количества лиц,
участвующих в спортивномассовых мероприятиях

60,0
100,0 Увеличение количества лиц,
участвующих в спортивномассовых мероприятиях

200,0
60,0 Увеличение количества лиц,
участвующих в спортивномассовых мероприятиях

200,0 Увеличение количества лиц,
участвующих в спортивномассовых мероприятиях

9
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культуре и спорту
Брянской области
комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области
комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области
комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области
комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области
комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области
комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

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

1.9.21 Обеспечение спортивной формой, оборудованием, питанием,
фармакологическими и витаминными препаратами спортсменовкандидатов в Олимпийскую сборную команду России

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

1.9.23 Учебно-тренировочный сбор, организация и проведение
спартакиады трудящихся области

1.9.24 Учебно-тренировочный сбор, организация и проведение областных
сельских игр и участие в финальных всероссийских играх

1.9.25 Учебно-тренировочный сбор, организация и проведение
спартакиады «Здоровье» среди руководителей администраций
городов и районов области, депутатского корпуса

1.9.26 Организация физкультурно-массовой работы и проведение
соревнований по видам спорта среди детей-инвалидов и инвалидов

1.9.27 Организация и проведение декады инвалидного спорта

3

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

2

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

1

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

4

30,0
180,0

180,0
10 786,9

10 786,9
1 000,0

1 000,0
57,0

57,0
66,0

66,0
100,0

100,0
80,0

80,0
100,0

100,0
24,7

24,7

—
—
720,0
13 786,9
—
—
13 786,9
1 000,0
—
—
1 000,0
228,0
—
—
228,0
366,0
—
—
366,0
400,0
—
—
400,0
380,0
—
—
380,0
400,0
—
—
400,0
99,1
—
—
99,1

6

—
120,0
720,0

5

24,8

100,0
24,8

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

57,0
100,0

—
57,0

1 000,0

180,0
1 000,0

30,0
180,0

7

24,8

100,0
24,8

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

57,0
100,0

—
57,0

1 000,0

180,0
1 000,0

30,0
180,0

8

10

Продолжение приложения 2

увеличение численности
членов сборных команд
России по видам спорта

24,8

1 00,0
24,8 Увеличение количества лиц,
участвующих в спортивномассовых мероприятиях

100,0
1 00,0 Увеличение количества лиц,
участвующих в спортивномассовых мероприятиях

100,0
100,0 Увеличение количества лиц,
участвующих в спортивномассовых мероприятиях

100,0
100,0 Увеличение количества лиц,
участвующих в спортивномассовых мероприятиях

57,0
100,0 Увеличение количества лиц,
участвующих в спортивномассовых мероприятиях

—
57,0 Увеличение количества лиц,
участвующих в спортивномассовых мероприятиях

1 000,0

180,0
1 000,0 Увеличение количества
учащихся спортсменов,
обеспеченных спортивной

30,0
180,0 Увеличение количества лиц,
участвующих в спортивномассовых мероприятиях

9
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Брянской области

комитет по молодежной
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комитет по молодежной
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1.9.29 Поддержка команд мастеров, спортивная команда Брянской
области по гандболу

1.9.30 Поддержка команд мастеров: спортивная команда Брянской
области по баскетболу

1.9.31 Поддержка команд мастеров: спортивная команда Брянской
области по волейболу

1.9.32 Поддержка спортивной сборной юношеской команды Брянской
области по футболу

1.9.33 Поддержка спортивной сборной команды Брянской области
по хоккею

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

1.9.35 Установление губернаторских стипендий сильнейшим спортсменам
и их тренерам

3

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

2

1.9.28 Проведение праздника, посвященного Дню защиты детей

1

Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местного
бюджета

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

4

—

40,0

—

4 800,0
12 864,0

—

—

—
30 426,0
4 800,0

—

—
6 000,0
30 426,0

—

—
12 000,0
6 000,0

—

—
18 098,0
12 000,0

—

—
22 842,4
18 098,0

—

—
40,0
22 842,4

5

10,0

1 200,0
3 216,0

2 408,0
1 200,0

1 500,0
2 408,0

3 000,0
1 500,0

4 706,0
3 000,0

5710,6
4 706,0

10,0
5710,6

6

10,0

1 200,0
3 216,0

7 359,0
1 200,0

1 500,0
7 359,0

3 000,0
1 500,0

4 196,0
3 000,0

5710,6
4 196,0

10,0
5710,6

7

10,0

1 200,0
3 216,0

7 359,0
1 200,0

1 500,0
7 359,0

3 000,0
1 500,0

4 196,0
3 000,0

5710,6
4 196,0

10,0
5710,6

8

10,0 Увеличение количества лиц,
участвующих в спортивномассовых мероприятиях

10

Продолжение приложения 2

13 300,0
1 200,0 увеличение числа
представителей области,
занявших призовые (первые
три места) во всероссийских
и межрегиональных
соревнованиях
1 200,0
3 216,0 Увеличение количества
стипендиатов

1 500,0
13 300,0 увеличение численности
членов сборных команд
России по видам спорта
из числа спортсменов области

3 000,0
1 500,0 увеличение численности
членов сборных команд
России по видам спорта
из числа спортсменов области

5 000,0
3 000,0 увеличение численности
членов сборных команд
России по видам спорта
из числа спортсменов области

5 710,6
5 000,0 увеличение численности
членов сборных команд
России по видам спорта
из числа спортсменов области

10,0
5 710,6 увеличение численности
членов сборных команд
России по видам спорта
из числа спортсменов области

9
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Брянской области
комитет по молодежной
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культуре и спорту
Брянской области,
департамент строительства и архитектуры
Брянской области
комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области,
департамент строительства и архитектуры
Брянской области
комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области,
департамент строитель-

1.9.38 Субсидии, на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности, в том числе:

строительство раздевалок для хоккейного корта ДЮСШ РОО,
г. Стародуб

ледовый дворец на 300 мест в городе Клинцы

плавательный бассейн г. Унеча

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

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

1.9.37 Оказание финансовой помощи государственным и муниципальным
учреждениям физической культуры и спорта

3

комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

2

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

1

средства областного
бюджета
средства местного
бюджета
внебюджетные источники

средства областного
бюджета
средства местного
бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного
бюджета
средства местного
бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного
бюджета
средства местного
бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

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

4

1 797,8

5 000,0

5 000,0
1 797,8

5 000,0

5 000,0

—

5 000,0

15 000,0

—

5 000,0

15 000,0

6 000,0

—

—
57 174,6

24 000,0

—
31 864,0

—
212 038,6

—

6 000,0

—

—

9 000,0
57 174,6

200,0
9 000,0

3 216,0
200,0

7

24 000,0

31 100,0
31 864,0

208,9
31 100,0

3 216,0
208,9

6

—
58 100,0
212 038,6

—

—
808,9
58 100,0

—

—
12 864,0
808,9

5

—

5 000,0

5 000,0

9 000,0

9 000,0

—
66 000,0

—

9 000,0
66 000,0

200,0
9 000,0

3 216,0
200,0

8

10
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—

5 000,0

Расширение сети спортивных
сооружений области путём
строительства физкультурнооздоровительных комплексов

Расширение сети спортивных
сооружений области путём
строительства физкультурнооздоровительных комплексов

5 000,0 Расширение сети спортивных
сооружений области путём
строительства физкультурнооздоровительных комплексов

9 000,0

9 000,0 Увеличение единовременной
пропускной способности
спортсооружений области

—
57 000,0

—

9 000,0
57 000,0

3216,0
200,0 увеличение числа
представителей области,
занявших призовые (первые
три места) во всероссийских
и межрегиональных
200,0 соревнованиях
9 000,0 Увеличение единовременной
пропускной способности
спортсооружений области

9

241

1

здание раздевалок для стадиона в пос. Белая Березка Трубчевского
района

физкультурно-оздоровительный комплекс, н.п. Сураж

физкультурно-оздоровительный комплекс п.г.т. Комаричи

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

реконструкция муниципального стадиона «Снежеть» в г Карачеве

спортивный центр с бассейном, г. Жуковка

спортивный центр с универсальным игровым залом, пос. Супонево,
Брянский район

2

ства и архитектуры
Брянской области
комитет по молодежной
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Брянской области,
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Брянской области
комитет по молодежной
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культуре и спорту
Брянской области,
департамент строительства и архитектуры
Брянской области
комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области,
департамент строительства и архитектуры
Брянской области
комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области,
департамент строительства и архитектуры
Брянской области
комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области,
департамент строительства и архитектуры
Брянской области
комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту Брянской области, департамент
строительства и архитектуры Брянской области
комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области,

3

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

средства областного
бюджета
средства местного
бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного
бюджета
средства местного
бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного
бюджета
средства местного
бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного
бюджета
средства местного
бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного
бюджета
средства местного
бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

Итого по мероприятию

4

7 000,0

7 000,0
1 000,0

37 000,0
1 000,0

5 470,7

35 470,7
37 000,0

5 470,7

595,5

16 595,5
35 470,7

595,5

5 000,0

5 000,0
16 595,5

5 000,0

6 000,0

20 000,0
5 000,0

6 000,0

20 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

4 000,0

4 000,0

—

5 000,0

5 000,0

17 174,6

—

—

51 174,6

7

17 174,6

1 797,8

6

51 174,6

1 797,8

5

—

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

6 000,0

6 000,0

—

9 000,0

9 000,0

17 000,0

17 000,0

8

—

10

Продолжение приложения 2

Увеличение единовременной
пропускной способности
спортсооружений области

Расширение сети спортивных
сооружений области путём
строительства физкультурнооздоровительных комплексов

10 000,0
Увеличение единовременной
пропускной способности
спортсооружений области

10 000,0 Расширение сети спортивных
сооружений области путём
строительства физкультурнооздоровительных комплексов

10 000,0

10 000,0 Расширение сети спортивных
сооружений путём
строительства физкультурнооздоровительных комплексов

6 000,0

6 000,0 Расширение сети спортивных
сооружений путём
строительства физкультурнооздоровительных комплексов

—

—

17 000,0

17 000,0 Расширение сети спортивных
сооружений области путём
строительства физкультурнооздоровительных комплексов

9
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2

физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Мглин

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

бассейн по ул. 2-я Мичурина в Володарском районе в г Брянске

Стародубская средняя общеобразовательная школа
№ 3. Многофункциональный зал, г. Стародуб

Дом спорта «Олимпийские надежды» пр. Московский, д. 106 б
Фокинский район г. Брянска

реконструкция оздоровительного лагеря «Лесные поляны» под
спортивно-оздоровительный комплекс для молодежи «Сосновый
бор» в н.п. Домашово Брянского района

1.9.39 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности, в том числе:

1

внебюджетные источники
Итого по мероприятию

департамент строительства и архитектуры
Брянской области
комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области,
департамент строительства и архитектуры
Брянской области
комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области,
администрация
Брянской области
комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области,
администрация
Брянской области
комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области,
департамент строительства и архитектуры
Брянской области
комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области,
департамент строительства и архитектуры
Брянской области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области,
департамент строительства и архитектуры
Брянской области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области,
средства областного
бюджета
средства местного
бюджета

средства областного
бюджета
средства местного
бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного
бюджета
средства местного
бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

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

средства областного
бюджета
средства местного
бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

3

1 000,0

6

23 000,0

55 935,0

85 935,0
53 000,0

55 935,0

85 935,0

15 000,0

12 000,0

58 316,0

35 000,0

526,0
12 000,0

526,0
58316,0

15000,0

10 000,0
526,0

10 000,0
526,0

35 000,0

10 000,0

10 000,0

—
300 777,0 136 461,0

—

300 777,0 136 461,0

1 000,0

5

—

10 000,0

10 000,0

1 0 000,0

6 000,0

6 000,0

11 000,0

11 000,0

—

47 000,0

47 000,0

7

—

10 00,0

10 000,0

10 000,0

7 000,0

7 000,0

17 658,0

17 658,0

—

58 658,0

58 658,0

8

—

Расширение сети спортивных
сооружений области путём
строительства физкультурнооздоровительных комплексов

Расширение сети спортивных
сооружений области путём
строительства физкультурнооздоровительных комплексов

10

Продолжение приложения 2

10 000,0 Расширение сети спортивных
сооружений области путём
строительства физкультурнооздоровительных комплексов

10 000,0

10 000,0 Увеличение единовременной
пропускной способности
спортсооружений области

7 000,0

7 000,0 Расширение сети спортивных
сооружений области путём
строительства физкультурнооздоровительных комплексов

17 658,0

17 658,0 Расширение сети спортивных
сооружений области путём
строительства физкультурнооздоровительных комплексов

—

58 658,0

58 658,0

9
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комитет по молодёжной
политике, физической

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

1.10.2 Организация и проведение мероприятий, связанных
с деятельностью областного Движения юных патриотов, в т.ч.:
областные конкурсы, слеты отрядов ДЮП;
областной финал военно-спортивных игр отрядов ДЮП;
направление команд ДЮП на всероссийские, межрегиональные
военно-спортивные игры, финалы, конкурсы, слеты;
изготовление экипировки и типографской продукции для отрядов ДЮП;
проведение мероприятий областных, городских и районных
штабов ДЮП
1.10.3 Проведение мероприятий военно-патриотическими клубами
и общественными объединениями по подготовке молодежи

внебюджетные источники
Итого по мероприятию

департамент строительства и архитектуры
Брянской области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области,
департамент строительства и архитектуры
Брянской области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области,
департамент строительства и архитектуры
Брянской области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области,
департамент строительства и архитектуры
Брянской области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

средства областного
бюджета

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

средства областного
бюджета
средства местного
бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного
бюджета
средства местного
бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного
бюджета
средства местного
бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

3

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

Реализация отдельных мероприятий государственный молодежной
политики на территории Брянской области

реконструкция стадиона «Десна», г. Брянск

бассейн спорткомплекса п.г.т. Климове

обустройство горнолыжной трасс в советском районе г. Брянска

2

1.10.1 Организация и проведение традиционных мероприятий в области
военно-патриотического, гражданского, духовно-нравственного
воспитания молодежи (фестивали, конкурсы, смотры, слеты,
спартакиады, военно-спортивные игры, турниры, проекты,
программы и др.).

1.10

1

—
16 236,6
245,0

—
46 999,8
605,0

510,0

—
480,0

—

—
605,0
480,0

170,0

160,0

245,0
160,0

—

—

—

16236,6

9 550,0

9 550,0
46 999,8

9 550,0

6 000,0

44 000,0
9 550,0

6 000,0

4 450,0

4 450,0
44 000,0

4 450,0

23 000,0

6

4 450,0

53 000,0

5

170,0

160,0

180,0
160,0

—
15 381,6
180,0

—

15 381,6

—

10 000,0

10 000,0

—

10 000,0

7

170,0

160,0

180,0
160,0

—
15 381,6
180,0

—

15 381,6

—

14 000,0

14 000,0

—

10 00,0

8

Увеличение единовременной
пропускной способности
спортсооружений области

10

Продолжение приложения 2

—

—

—

—

—

14 000,0

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

Увеличение единовременной
пропускной способности
спортсооружений области

14 000,0 Расширение сети спортивных
сооружений области путём
строительства физкультурнооздоровительных комплексов

—

10 000,0

9
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комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

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

1.10.10 Мероприятия по организации воспитательной работы, досуга
и реабилитации военнослужащих частей, дислоцирующихся
на территории области, подшефных кораблей ВМС, в том числе:
организация концертов, выступление молодежных творческих

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

1.10.5 Областная Вахта Памяти.
Организация и проведение работ поисковых отрядов в целях
выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных
останков, установления имен пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны, в том числе:
проведение межрегиональных, областных поисковых экспедиций;
проведение мероприятий поисковым формированием области;
материально-техническое обеспечение поисковой работы;
участие в мероприятиях Всероссийской Вахты Памяти
1.10.6 Мероприятия по увековечению памяти погибших при защите
Отечества, в т.ч.:
организация выставок военных реликвий, материалов,
документов, находок, сделанных в ходе поисковых экспедиций:
издание книг, докладов, сборников, выпуск буклетов, проспектов,
каталогов
1.10.7 Организация и проведение мероприятий, связанных
с деятельностью общественных, народных, школьных музеев,
комнат боевой славы.
Создание, реставрация и восстановление памятников историй,
мемориальных комплексов, памятников ратной и трудовой славы
Брянщины
1.10.8 Организация и проведение мероприятий в связи с памятными
датами истории России и Брянщины, в т.ч.:
участие во всероссийских, межрегиональных мероприятиях

культуре и спорту
Брянской области

3

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

к службе в Вооруженных Силах (Указ Президента Российской
Федерации от 16 мая 1996 года № 727)

2

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

1

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

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

4

5

—

—
30,0
60,0

—

—
210,0
30,0

—

—
120,0
210,0

—

—
150,0
120,0

—

150,0

—
240,0

—

—
240,0
240,0

—

—
510,0
240,0

—

10,0
20,0

70,0
10,0

40,0
70,0

50,0
40,0

50,0

80,0

80,0
80,0

1 70,0
80,0

6

10,0
20,0

70,0
10,0

40,0
70,0

50,0
40,0

50,0

80,0

80,0
80,0

170,0
80,0

7

10,0
20,0

70,0
10,0

40,0
70,0

50,0
40,0

50,0

80,0

80,0
80,0

170,0
80,0

8

9

—

—

—

—

—

—

—

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

10
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1.10.12 Проведение мероприятий по поддержке молодёжного
предпринимательства:
проведение анкетирования по вопросам участия молодёжи
в предпринимательстве;
проведение информационно-пропагандистской компании
по формированию в молодёжной среде привлекательного имиджа
предпринимательской деятельности;
отбор молодёжных бизнес идей и бизнес проектов;
выявление группы молодых начинающих предпринимателей;
проведение образовательных курсов и тренингов
для начинающих молодых предпринимателей;
изготовление информационных и методических материалов
и продукции о развитии молодёжного предпринимательства;
проведение «круглых столов» и конференций по вопросам
привлечения молодёжи в малое предпринимательство;
проведение выставки действующих молодых предпринимателей
«Бизнес сделано молодыми»;
экспертная оценка разрабатываемых молодёжных бизнес-проектов;
проведение областного конкурса молодёжных бизнес проектов
с выделением победителям грантов на реализацию проектов;
проведение ярмарки молодёжных бизнес-проектов;
участие в межрегиональных и всероссийских конференциях,
встречах и «круглых столах», посвященных вопросам развития
молодёжного предпринимательства
1.10.13 Проведение мероприятий по развитию молодёжного
парламентаризма в Брянской области:
формирование и развитие молодёжных совещательных структур
при органах государственной власти и местного самоуправления;
проведение информационно-пропагандистской кампании
по формированию в молодёжной среде привлекательного имиджа
изготовление информационных и методических материалов
продукции о деятельности молодёжных совещательных органов,

коллективов в войсковых частях, дислоцирующихся на территории
области, закрытых учреждениях;
участие в проведении дней видов и родов войск, дней войсковых
частей;
направление представителей и команд для участия
в мероприятиях за пределами области;
помощь в организации подписки на периодические издания,
пополнении библиотек, видеотек, приобретении спортивного
инвентаря и другого оборудования
1.10.11 Приобретение полевых кухонь КП-130. КП-125

1

средства областного
бюджета
средства местного
бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

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

внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

3

5

—
240,0

—

240,0

—
310,0

80,0

80,0

90,0

300,0
90,0

300,0
310,0
—

300,0

20,0

300,0

—
60,0

6

20,0

80,0

80,0

110,0

110,0

7

20,0

80,0

80,0

110,0

110,0

8

9

—

—

—

10

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

политики
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1.10.17 Подготовка и проведение областных, городских, районных
фестивалей, форумов, конференций, собраний молодежи,

активной общественной деятельности;
в том числе футболок, значков, флагов;
содействие в организации деятельности молодёжных
совещательных органов;
проведение образовательных курсов и тренингов для членов
молодежных совещательных органов;
проведение стажировок членов молодёжных совещательных
органов в муниципальных и областных органах власти;
участие в межрегиональных и всероссийских конференциях,
встречах и «круглых столах», посвящённых вопросам развития
молодёжного парламентаризма и проблемам реализации
государственной молодёжной политики
1.10.14 Поддержка деятельности молодёжных студенческих отрядов
в Брянской области;
содействие формированию строительных отрядов в вузах и ссузах
Брянской области;
проведение агитационной кампании по участию в строительных отрядах;
проведение установочных сборов для бригадиров и участников
строительных отрядов;
проведение образовательной программы для бригадиров
и участников строительных отрядов;
проведение выездного сбора строительных отрядов;
участие в межрегиональных и всероссийских конференциях,
встречах и «круглых столах», посвящённых вопросам деятельности
молодёжных студенческих отрядов
1.10.15 Координация и развитие системы отношений молодых людей
с участием современного рынка труда:
содействие профессиональной ориентации и определению молодёжи
(организация и поддержка профориентационных мероприятий);
содействие вторичной занятости молодёжи;
проведение образовательных мероприятий (семинаров, тренингов)
для адаптации молодых специалистов к современным
требованиям рынка труда;
развитие системы информационно-консультативного
и методического обеспечения молодёжи по вопросам
профориентации, вторичной занятости, трудоустройства;
участие в межрегиональных и всероссийских конференциях,
встречах и «круглых столах» по вопросам включения молодёжи
в современный рынок труда
1.10.16 Конкурс проектов и программ по реализации молодежной
политики на территории области

1

средства областного
бюджета
средства местного
бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

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

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической

средства областного
бюджета
средства местного
бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

3

—
60,0

—

60,0

—
1 340,0
180,0

—

1 340,0

—
100,0

—

1 00,0

5

20,0

20,0

20,0

20,0

440,0
60,0

440,0

6

40,0

40,0

20,0

20,0

450,0
60,0

450,0

7

40,0

40,0

20,0

20,0

450,0
60,0

450,0

8

9

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

Удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в мероприятиях,
проводимых по инициативе
детских и молодёжных
— организаций
удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,

—

—

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

10
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комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической

1.10.19 Организация и проведение областного фестиваля детских
общественных организаций

1.10.20 Организация и проведение конкурса организаторов детского
движения «Вожатый года», лидеров молодежных общественных
объединений «Лидер года»

1.10.21 Направление представителей молодежных и детских
общественных объединений для участия в межрегиональных,
всероссийских, международных конкурсах, совещаниях,
встречах, семинарах

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

1.10.23 Обеспечение деятельности молодежных оперативных отрядов

1.10.24 Организация и проведение конкурса в сфере молодежного
предпринимательства

1.10.25 Проведение мероприятий, направленных на укрепление
общественного института молодой семьи

культуре и спорту
Брянской области

3

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

общественных объединений

2

1.10.18 Проведение областного фестиваля молодежи и молодежных
объединений

1

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

4

5

—
20,0
70,0

—

—
20,0
20,0

—

—
10,0
20,0

—

—
60,0
10,0

—

—
60,0
60,0

—

—
90,0
60,0

—

—
270,0
90,0

—

—
—
180,0
270,0

6

—
10,0

—
—

—
-

20,0
—

20,0
20,0

30,0
20,0

90,0
30,0

60,0
90,0

7

10,0
30,0

10,0
10,0

5,0
10,0

20,0
5,0

20,0
20,0

30,0
20,0

90,0
30,0

60,0
90,0

8

10,0
30,0

10,0
10,0

5,0
10,0

20,0
5,0

20,0
20,0

30,0
20,0

90,0
30,0

60,0
90,0

9

участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
— политики
удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики
—
удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики
—
удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики
—
удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики
—
удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики
—
удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики
—
Удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в мероприятиях,
проводимых по инициативе
детских и молодёжных
— организаций
удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,

10
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комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

1.10.28 Конкурс программ и пилотных проектов в сфере оздоровления,
отдыха и занятости детей и молодёжи

1.10.29 Проведение мероприятий по вопросам маркетинга и менеджмента
в системе детского и молодёжного оздоровления и отдыха:
проведение ярмарок путёвок и услуг детских оздоровительных
учреждений;
проведение выставок и фестивалей учреждений оздоровления
и отдыха;
проведение «круглых столов», конференций по вопросам
детского и молодёжного оздоровления и отдыха;
участие в российских и международных выставках, ярмарках
1.10.30 Приобретение путёвок в лагеря общего и санаторного типа
воспитанникам детских домов и школ-интернатов, детям-сиротам,
детям из семей, нуждающихся в государственной поддержке;
приобретение путёвок в санаторные здравницы для отдельных
категорий призывной молодёжи, определённых решением
областной призывной комиссии.
Организация оздоровления и отдыха детей и подростков, в т.ч.:
организация лагерей с дневным пребыванием (оплата стоимости
питания) на базе учреждений образования и центров социального
обслуживания населения для детей из семей, нуждающихся
в государственной помощи;
организация и проведение профильных смен на базе загородных
оздоровительных лагерей с целью внедрения новых педагогических
технологий, отработки моделей организации оздоровления
и развивающего отдыха детей и молодёжи и создания условий для
приобретения молодыми людьми лидерского и гуманитарного опыта
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

1.10.27 Направление представителей молодежных общественных
объединений для участия в межрегиональных, всероссийских,
международных форумах, конференциях, семинарах по вопросам
социальной помощи и поддержки молодежи

культуре и спорту
Брянской области

3

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

2

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

1

средства областного
бюджета
средства местного
бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

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

4

—
210,0

—

—
30,0
210,0

—

—
20,0
30,0

—

—
10,0
20,0

—

—
70,0
10,0

—

—
17 884,8

—

17 884,8

5

70,0

10,0
70,0

10,0

—
—

10,0
—

5 961,6

5 961,6

6

70,0

10,0
70,0

10,0
10,0

5,0
10,0

30,0
5,0

5 961,6

5 961,6

7

70,0

10,0
70,0

10,0
10,0

5,0
10,0

30,0
5,0

5 961,6

5 961,6

8

9

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

—

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
охваченных всеми формами
оздоровления, отдыха
и занятости

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

—

—

—

участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

10
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1.10.33 Формирование областной системы кадровой подготовки в сфере
детского и молодёжного оздоровления и отдыха:
организация и проведение цикла семинаров для директоров,
бухгалтеров, заместителей по воспитательной и методической
работе учреждений оздоровления и отдыха;
организация и проведение инструктивно—методических семинаров
для медицинских и спортивных работников учреждений
оздоровления и отдыха;
организация и проведение инструктивно—методических сборов
студентов высших и средних специальных учебных заведений
по подготовке к работе в учреждениях оздоровления и отдыха;
организация и проведение учебно-методических конференций,
курсов по проблемам детского и молодёжного оздоровления
и отдыха;
участие в российских и международных семинарах, фестивалях,
конференциях, сборах, обучающих программах в системе детского
и молодёжного оздоровления и отдыха
1.10.34 Информационно-методическое обеспечение системы детского
и молодёжного оздоровления и отдыха:
подготовка и выпуск методических пособий, рекомендаций
для учреждений оздоровления и отдыха;
подготовка и выпуск информационно-методических материалов,
содержащих информацию о нормативно-правовой базе системы
оздоровления и отдыха, об инновационном опыте работы
учреждений оздоровления и отдыха;
изготовление атрибутов оздоровительной кампании (дипломов,
грамот, значков, медалей, удостоверений)
1.10.35 Организация и проведение мероприятий самодеятельного
художественного творчества студентов и учащихся Брянской
области, в том числе направление творческих студенческих
коллективов на межрегиональные, всероссийские конкурсы

1.10.31 Организация оздоровления и отдыха студентов высших и средних
специальных учебных заведений, в т ч.:
приобретение путёвок для студентов государственных высших
и средних специальных учебных заведений в здравницы области
и за пределы;
организация и проведение профильных смен студенческого
актива высших и средних специальных учебных заведений;
организация и проведение молодёжных палаточных лагерей
труда и отдыха
1.10.32 Оплата проезда групп детей и подростков, выезжающих
на оздоровление и отдых за пределы области, в т.ч.
в ВДЦ «Орлёнок» и БДЦ «Зубрёнок»

1

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

средства областного
бюджета
средства местного бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного
бюджета
средства местного
бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

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

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

средства областного
бюджета
средства местного
бюджета
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

3

805,0

805,0

—
—
1 215,0

60,0

60,0

1 000,0

150,0
1 000,0

150,0

4 000,0

4 000,0

6

1 215,0

—
180,0

—

180,0

—
3 000,0

—

—
450,0
3 000,0

—

450,0

—
12 000,0

—

12 000,0

5

205,0

205,0

60,0

60,0

1 000,0

150,0
1 000,0

150,0

4 000,0

4 000,0

7

205,0

205,0

60,0

60,0

1 000,0

150,0
1 000,0

150,0

4 000,0

4 000,0

8

9

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
охваченных всеми формами
оздоровления, отдыха
и занятости

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
охваченных всеми формами
оздоровления, отдыха
и занятости

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
охваченных всеми формами
оздоровления, отдыха
и занятости

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
— политики

—

—

—

—

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
охваченных всеми формами
оздоровления, отдыха
и занятости
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комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

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

1.10.38 Организация деятельности областного студенческого отряда

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

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

1.10.41 Организация спортивного массового туризма. Проведение
походов, слетов и фестивалей спортивно—туристской
направленности

1.10.42 Проведение областных, участие в организации международных
и российских соревнованиях по спортивным бальным танцам

1.10.43 Организация мероприятий по формированию у молодежи
культуры безопасности в экстремальных ситуациях

3

комитет по молодёжной
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культуре и спорту
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2

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

1

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

4

5

45,0
10,0

10,0

—
—
30,0

45,0
45,0

10,0
45,0

30,0
10,0

20,0
30,0

50,0
20,0

25,0
50,0

25,0

—
135,0
30,0

—

—
135,0
135,0

—

—
30,0
135,0

—

—
90,0
30,0

—

—
60,0
90,0

—

—
150,0
60,0

—

—
75,0
150,0

—

75,0

6

7

10,0

45,0
10,0

45,0
45,0

10,0
45,0

30,0
10,0

20,0
30,0

50,0
20,0

25,0
50,0

25,0

8

10,0

45,0
10,0

45,0
45,0

10,0
45,0

30,0
10,0

20,0
30,0

50,0
20,0

25,0
50,0

25,0

9

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
— политики

—

—

—

–

—

—

—

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

10
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комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

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

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

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

1.10.48 Создание единого реестра материальной базы и туристскорекреационных ресурсов Брянской области

1.10.49 Проведение областных конкурсов в сфере туризма

1.10.50 Проведение мероприятий с целью рекламно-информационного
обеспечения сферы туризма:
проведение областных ярмарок путёвок и услуг турфирм
и агентств;
проведение «круглых столов», конференций по проблемам
индустрии туризма;
участие в российских и международных туристских выставках,
ярмарках, конференциях, семинарах, встречах;
создание и техническая поддержка туристского сайта Брянской области;
проведение выездных семинаров с целью пропаганды туристских
возможностей Брянской области;

3

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

2

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

1

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

4

5

—
120,0

—

—
90,0
120,0

—

—
15,0
90,0

—

—
120,0
15,0

—

—
420,0
120,0

—

—
30,0
420,0

—

—
30,0
30,0

—

30,0

10,0
10,0

10,0

40,0

30,0
40,0

5,0
30,0

40,0
5,0

140,0
40,0

10,0
140,0

6

10,0
10,0

10,0

40,0

30,0
40,0

5,0
30,0

40,0
5,0

140,0
40,0

10,0
140,0

7

10,0
10,0

10,0

40,0

30,0
40,0

5,0
30,0

40,0
5,0

140,0
40,0

10,0
140,0

8

9

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

—

—

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

10
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1.10.56 Подготовка и проведение, участие во встречах-совещаниях лидеров
молодежных объединений и государственных структур по делам
молодежи приграничных областей (в том числе районов) России,
Белоруссии, Украины:

1.10.54 Реализация Соглашения о сотрудничестве молодежи Брянской,
Черниговской, Гомельской, Могилевской областей России,
Украины, Белоруссии, Приднестровской Молдавской Республики,
в т.ч.:
подготовка и проведение, участие во встречах-совещаниях
лидеров молодежных объединений и государственных структур
по делам молодежи приграничных областей (в том числе районов)
России, Белоруссии, Украины, прием делегаций партнеров по
Соглашению для участия в совместных молодежных мероприятиях
1.10.55 Проведение Международного молодёжного фестиваля славянских
народов у Монумента Дружбы в Климовском районе, лагеря
славянской молодёжи у Монумента Дружбы в Климовском районе

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

1.10.53 Кадровое обеспечение в сфере туризма:
подготовка и проведение семинаров специалистов турфирм
и агентств;
проведение конкурсов профессионального мастерства,
подготовка и издание инструктивно-методических материалов
для турфирм и агентств
Развитие межрегиональных и международных связей в сфере
туризма

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

3

1.10.52 Развитие и продвижение новых видов туризма, включая
экологический туризм, конгрессный, деловой туризм и т.д.

размещение рекламных материалов о Брянской области
в российских СМИ как региона благоприятного для туризма;
подготовка и издание рекламной продукции (буклетов, значков,
стендов, фотоматериалов и т.д.)
1.10.51 Организация социального туризма для различных категорий
молодёжи

1

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

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

4

—
90,0

—

—
60,0
90,0

—

—
30,0
60,0

—

—
60,0
30,0

—

—
555,0
60,0

—

555,0

—

—
2 820,0
60,0

—

2 820,0

5

940,0
20,0

940,0

30,0

20,0
30,0

10,0
20,0

20,0
10,0

185,0
20,0

185,0

6

940,0
20,0

940,0

30,0

20,0
30,0

10,0
20,0

20,0
10,0

185,0
20,0

185,0

7

940,0
20,0

940,0

30,0

20,0
30,0

10,0
20,0

20,0
10,0

185,0
20,0

185,0

8

9

—

—

—

—

—

—

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
охваченных всеми формами
оздоровления, отдыха
и занятости

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
охваченных всеми формами
оздоровления, отдыха
и занятости

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
охваченных всеми формами
оздоровления, отдыха
и занятости

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
охваченных всеми формами
оздоровления, отдыха
и занятости

10
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2

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической

1.10.59 Проведение конкурса среди работников сферы молодежной
политики «Лучший по профессии — работник сферы молодежной
политики»

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

1.10.61 Подготовка и издание печатных, аудио-, видео-, мультимедийных,
электронных и других информационно-аналитических,
методических и рекламных материалов по вопросам
молодежной политики

1.10.62 Организация деятельности и техническое оснащение
информационно-методического центра при комитете
по молодежной политике, физической культуре и спорту
Брянской области

1.10.63 Обеспечение электронной правовой системой информационнометодического центра при комитете по молодежной

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

3

1.10.58 Участие во всероссийских, межрегиональных совещаниях,
фестивалях, семинарах, курсах повышения квалификации,
форумах по вопросам государственной молодежной политики

прием делегаций партнеров по Соглашению для участия
в совместных молодежных мероприятиях групп лидеров
молодежных и детских объединений:
в рамках проведения областного фестиваля молодежи,
молодежных организаций и объединений, лагеря славянской
молодежи у Монумента Дружбы в Климовском районе;
участие в совместных межобластных фестивалях и конкурсах
творческих самодеятельных коллективов и исполнителей
(по календарному плану совместных мероприятий)
1.10.57 Подготовка и проведение «круглого стола» по вопросам
государственной молодежной политики представителей
законодательной, исполнительной власти, общественных
организаций ЦФО

1

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

внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

5

—
90,0
30,0

—

—
30,0
90,0

—

—
30,0
30,0

—

—
60,0
30,0

—

—
60,0
60,0

—

—
150,0
60,0

—

150,0

—
60,0

6

30,0
10,0

10,0
30,0

10,0
10,0

20,0
10,0

20,0
20,0

50,0
20,0

50,0

20,0

7

30,0
10,0

10,0
30,0

10,0
10,0

20,0
10,0

20,0
20,0

50,0
20,0

50,0

20,0

8

30,0
10,0

10,0
30,0

10,0
10,0

20,0
10,0

20,0
20,0

50,0
20,0

50,0

20,0

9

—

—

–

—

—

—

—

10

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

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

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

Реализация отдельных мероприятий по поддержке детей
в Брянской области

1.11.1 Целевая поддержка спортивных школ и домов спорта независимо
в Брянской области

1.11.2 Целевая поддержка лучших спортивных секций, работающих
с одарёнными детьми

1.11.3 Назначение именных стипендий одаренным детям

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

1.10.66 Проведение конкурсов и мероприятий информационнометодической направленности в сфере молодежной политики
области

1.11

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

1.10.65 Проведение конкурса на лучшее освещение в СМИ вопросов
молодежной политики

культуре и спорту
Брянской области

3

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

политики, физической культуре и спорту Брянской области

2

1.10.64 Сопровождение интернет-сайта о государственной молодежной
политике в Брянской области

1

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

4

—
192,0

192,0

675,0
864,0

864,0

192,0

—
192,0

240,0

328,0
240,0

201,0
328,0

—

1 402,4

413,0
675,0

563,0

30,0
10,0

50,0
30,0

10,0
50,0

10,0
1 402,4

8

201,0

—

30,0
10,0

50,0
30,0

10,0
50,0

10,0
563,0

7

413,0

563,0

3 832,4

30,0
10,0

50,0
30,0

10,0
50,0

10,0
563,0

—

—
90,0
30,0

—

—
150,0
90,0

—

—
30,0
150,0

—

6

—
30,0
3 832,4

5

–

—

–

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

удельный вес молодёжи
в возрасте 14—30 лет,
участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

участвующих в реализации
мероприятий молодёжной
политики

10
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240,0

347,0
240,0 Увеличение количества
стипендиатов

212,0
347,0 Увеличение количества
учащихся спортсменов,
обеспеченных спортивной
формой и инвентарём

212,0 Увеличение количества
учащихся спортсменов,
обеспеченных спортивной
формой и инвентарём

1 304,0

—
1 304,0

9

255

Выплата заработной платы персоналу и материальное техническое
обеспечение комитет по молодежной политике, физической
культуре и спорту Брянской области

Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой
программе «Развитие физической культуры и спорта
в Российской Федерации на 2012—2015 годы»

Субсидия из федерального бюджета бюджету Брянской области
на софинансирование объекта капитального строительства:

2.1

3

3.1

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области,
департамента строительства и архитектуры
Брянской области
комитет по молодёжной
политике, физической

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

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

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

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

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

2

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

1.11.5 Организация спортивных соревнований для детей-инвалидов

3

комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

2

1.11.4 Целевая поддержка участия одарённых детей во всероссийских

1

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

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

4

—
9713,2
9713,2

—
37 797,8
37 797,8

30 000,0

40 000,0

40 000,0
30 000,0

40 000,0

40 000,0

—
37 797,8

9713,2

—

—

—

190,9
9713,2

610,7
37 797,8

69,7

411,9
190,9

—
69,7

110,4

633,8
224,0

224,0
411,9

110,4

633,8

6

610,7

5

—

9 355,8

—
9 355,8
9 355,8

—

190,9
9 355,8

190,9

69,7

—
69,7

110,4

110,4

7

—

9 364,4

—
9 364,4
9 364,4

—

190,9
9 364,4

190,9

132,5

109,0
132,5

201,0
109,0

201,0

8

10

Продолжение приложения 2

—

9 364,4

Расширение сети спортивных
сооружений области путём

Расширение сети спортивных
сооружений области путём
строительства физкультурнооздоровительных комплексов

—
9 364,4
9 364,4 выполнение плана
мероприятий государственной
программы ежегодно 100%

—

38,0 увеличение числа
представителей области,
занявших призовые (первые
три места) во всероссийских
и межрегиональных
38,0 соревнованиях
9 364,4

140,0

212,0 увеличение числа
представителей области,
занявших призовые (первые
три места) во всероссийских
и межрегиональных
212,0 соревнованиях
115,0 увеличение числа
представителей области,
занявших призовые (первые
три места) во всероссийских
и межрегиональных
115,0 соревнованиях
140,0 Увеличение количества лиц,
участвующих в спортивномассовых мероприятиях

9

256

3.2

1

Итого по государствепнной программе

Субсидия из федерального бюджета бюджету Брянской области
на софинансирование объекта капитального строительства:
Теннисный центр г. Брянск

Спортивный комплекс с катком на 300 мест в г. Трубчевске

2

культуре и спорту
Брянской области,
департамента
строительства и
архитектуры
Брянской области
комитет по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области,
департамента
строительства и
архитектуры
Брянской области

3

за счет средств
областного бюджета
за счет средств
местного бюджета
за счет внебюджетных
источников
итого по государственной
программе

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

средства местного
бюджета
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию

4

10 000,0

10 000,0

7

—

—

8

—

—

9

—

—

2 718 646,3 805 347,4

—
632301,9 652 738,5 628 258,5

2 718 646,3 805 347,4 632 301,9 652 738,5 628 258,5

10 000,0

30 000,0

6

10 000,0

30 000,0

5

Расширение сети спортивных
сооружений области путём
строительства физкультурнооздоровительных комплексов

строительства физкультурнооздоровительных комплексов

10
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 29 декабря 2012 г.

№ 1344
г. Брянск

О внесении изменений в государственную программу «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с Законом Брянской области от 21 декабря 2012 года № 96-З «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», во исполнение постановления администрации
области от 1 июля 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных
программ Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденную постановлением администрации области
от 30 декабря 2011 года № 1308 «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)» (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, от 18 декабря 2012 года № 1184), следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы:
в позиции «Перечень долгосрочных целевых программ» слова «Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области» (2009—2013 годы)» исключить;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» и абзац второй раздела 4 «Ресурсное
обеспечение реализации государственной программы» изложить в редакции:
«общий объем финансирования долгосрочных целевых программ, подпрограмм госпрограммы составит 77142817,6 тыс. рублей, в том числе:
на 2012 год — 21571163,4 тыс. рублей;
на 2013 год — 30041082,5 тыс. рублей;
на 2014 год — 17987359,9 тыс. рублей;
на 2015 год — 7543211,8 тыс. рублей;
из них средства областного бюджета:
на 2012 год — 1389340,4 тыс. рублей;
на 2013 год — 866396,0 тыс. рублей;
на 2014 год — 682357,2 тыс. рублей;
на 2015 год — 600759,4 тыс. рублей;
в том числе средства федерального бюджета:
на 2012 год — 3639448,7 тыс. рублей;
на 2013 год — 0,0 тыс. рублей;
на 2014 год — 0,0 тыс. рублей;
на 2015 год — 0,0 тыс. рублей;
в том числе внебюджетные средства:
на 2012 год — 16542374,3 тыс. рублей;
на 2013 год — 29174686,5 тыс. рублей;
на 2014 год — 17305002,7 тыс. рублей;
на 2015 год — 6942452,4 тыс. рублей».
1.2. В разделе 6 «Состав государственной программы»:
абзац первый изложить в редакции «В рамках государственной программы реализуются долгосрочные целевые программы:
«Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы) (приложение 1), «Социальное развитие села» (2003—2013
годы) (приложение 2)»;
в абзаце втором слова «приложение 4» заменить словами «приложение 3»;
в абзаце третьем:
слова «приложение 5» заменить словами «приложение 4»;
после слов «реализация программ» дополнить словами «Развитие производства молока, имеющего существенное значение
для социально-экономического развития Брянской области» (2012—2014 годы) (приложение 5)».
1.3. Приложение 2 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению
и считать приложением 5 к государственной программе.
1.4. Приложения 3, 4, 5 к государственной программе считать соответственно приложениями 2, 3, 4 к государственной программе.
1.5. В приложении 1 к государственной программе «Долгосрочная целевая программа «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы)»:
позицию паспорта «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы» изложить в редакции:
«общий объем финансирования на период 2009—2012 годов составляет 4579984,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 — 93000,0 тыс. рублей;
2010 — 42000,0 тыс. рублей;
2011 — 1908785,2 тыс. рублей;
2012 — 2536199,3 тыс. рублей;
в том числе:
за счет областного бюджета — 492149,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 — 3000,0 тыс. рублей;
2010 — 2000,0 тыс. рублей;
2011 — 290235,2 тыс. рублей;
2012 — 196914,3 тыс. рублей;
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за счет средств федерального бюджета — 559285,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 559285,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 3528550,0 тыс. рублей*, в том числе по годам:
2009 — 90000,0 тыс. рублей;
2010 — 40000,0 тыс. рублей;
2011 — 1618550,0 тыс. рублей;
2012 — 1780000,0 тыс. рублей.
____________
*Средства сельхозтоваропроизводителей»;

в позиции паспорта «Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы» слова «2012 г. — 43,0 тыс. голов»
заменить словами «2012 г. — 57,6 тыс. голов»;
в разделе 3 «Целевые индикаторы»:
в таблице 2 «Основные целевые индикаторы программы», в строке 1 графе «2012 г.», цифры «43,0» заменить цифрами «57,6»;
в абзаце тринадцатом слова «2012 — 43,0 тыс. голов» заменить словами «2012 — 57,6 тыс. голов».
1.6. В приложении 2 к государственной программе «Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—
2013 годы)»:
абзацы с четвертого по седьмой позиции паспорта «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой
программы» изложить в редакции:
«III этап (2011—2013 годы) — 291523,3 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета:
2011 год — 87876,0 тыс. рублей;
2012 год — 93749,9 тыс. рублей;
2013 год — 109897,4 тыс. рублей»;
в абзаце третьем раздела 6 «Ресурсное обеспечение программы» цифры «13731,8» заменить цифрами «20696,83»;
приложение 2 к долгосрочной целевой программе «Социальное развитие села» (2003—2013 годы) изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
приложение 5 к долгосрочной целевой программе «Социальное развитие села» (2003—2013 годы) изложить согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.7. В приложении 3 к государственной программе «Подпрограмма «Управление в сфере сельского хозяйства» (2012—2015
годы)», в позиции паспорта «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы», цифры «396242,1» заменить цифрами «398629,6», цифры «100563,5» заменить цифрами «102951,0».
1.8. В приложении 4 к государственной программе «Подпрограмма «Государственная поддержка сельского хозяйства» (2012—
2015 годы)»:
позицию паспорта подпрограммы «Перечень ведомственных целевых программ и программ, включенных в подпрограмму, основных мероприятий программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области» (2012—2014 годы)»;
позицию паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в редакции:
«общий объем финансирования из всех источников:
на 2012 год — 18695205,9 тыс. рублей;
на 2013 год — 29832832,1 тыс. рублей;
на 2014 год — 17888697,1 тыс. рублей;
на 2015 год — 7444549,0 тыс. рублей;
в том числе из средств областного бюджета:
на 2012 год — 995975,2 тыс. рублей;
на 2013 год — 658145,6 тыс. рублей;
на 2014 год — 583694,4 тыс. рублей;
на 2015 год — 502096,6 тыс. рублей;
в том числе за счет средств федерального бюджета:
на 2012 год — 2936856,4 тыс. рублей;
на 2013 год — 0,0 тыс. рублей;
на 2014 год — 0,0 тыс. рублей;
на 2015 год — 0,0 тыс. рублей;
в том числе внебюджетные средства:
на 2012 год — 14762374,3 тыс. рублей;
на 2013 год — 29174686,5 тыс. рублей;
на 2014 год — 17305002,7 тыс. рублей;
на 2015 год — 6942452,4 тыс. рублей».
1.9. В приложении 6 к государственной программе «Программа «Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской
области» (2011—2015 годы) подпрограммы «Государственная поддержка сельского хозяйства» (2012—2015 годы) государственной
программы позицию паспорта программы «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы» и раздел 6 «Обоснование
ресурсного обеспечения программы» изложить в редакции:
«объем финансирования на период 2011—2015 годов составляет в ценах соответствующих лет — 8412248,8 тыс. рублей, в том числе:
2011 г. — 1372874,0 тыс. рублей;
2012 г. — 0 тыс. рублей;
2013 г. — 2448533,6 тыс. рублей;
2014 г. — 2481922,4 тыс. рублей;
2015 г. — 2108918,8 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств областного бюджета — 30015,9 тыс. рублей, из них:
2011 г. — 7500,0 тыс. рублей;
2012 г. — 0 тыс. рублей;
2013 г. — 7505,3 тыс. рублей;
2014 г. — 7505,3 тыс. рублей;
2015 г. — 7505,3 тыс. рублей;
за счет средств иных источников — 84456,7 тыс. рублей*, из них:
2011 г. — 21103,0 тыс. рублей;
2012 г. — 0 тыс. рублей;
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2013 г. — 21117,9 тыс. рублей;
2014 г. — 21117,9 тыс. рублей;
2015 г. — 21117,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 8297776,2 тыс. рублей, в том числе:
2011 г. — 1344271,0 тыс. рублей;
2012 г. — 0 тыс. рублей;
2013 г. — 2419910,4 тыс. рублей;
2014 г. — 2453299,2 тыс. рублей;
2015 г. — 2080295,6 тыс. рублей.
____________
*В качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета».

1.10. В приложении 8 к государственной программе «Программа «Увеличение производства мяса птицы в Брянской области»
(2012—2014 годы) подпрограммы «Государственная поддержка сельского хозяйства» (2012—2015 годы) государственной программы позицию паспорта «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы» и раздел 8 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции:
«объем финансирования на период 2012—2014 годов составляет 28718937,7 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том
числе по годам:
2012 — 8499687,7 тыс. рублей;
2013 — 11840880,0 тыс. рублей;
2014 — 8378370,0 тыс. рублей;
в том числе из областного бюджета — 104078,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 — 104078,7 тыс. рублей;
2013 — 0 тыс. рублей;
2014 — 0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 28319250,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 — 8100000,0 тыс. рублей;
2013 — 11840880,0 тыс. рублей;
2014 — 8378370,0 тыс. рублей;
иные источники — 295609,0 тыс. рублей;*
2012 год — 295609,0 тыс. рублей;
2013 год — 0 тыс. рублей;
2014 год — 0 тыс. рублей.
____________
*В качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета».

1.11. В приложении 9 к государственной программе «Ведомственная целевая программа «Комплексное развитие овощеводства
в Брянской области» (2012—2016 годы)» подпрограммы «Государственная поддержка сельского хозяйства» (2012—2015 годы)»
государственной программы позицию паспорта «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы» и раздел 8 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции:
«общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 799094,8 тыс. рублей в действующих ценах,
в том числе:
на 2012 год — 105848,0 тыс. рублей;
на 2013 год — 143368,7 тыс. рублей;
на 2014 год — 170828,7 тыс. рублей;
на 2015 год — 182968,7 тыс. рублей;
на 2016 год — 196080,7 тыс. рублей;
в том числе за счет средств областного бюджета в объёме 26500,0 тыс. рублей, из них:
на 2012 год — 6500,0 тыс. рублей;
на 2013 год — 5000,0 тыс. рублей;
на 2014 год — 5000,0 тыс. рублей;
на 2015 год — 5000,0 тыс. рублей;
на 2016 год — 5000,0 тыс. рублей;
иные источники — 56274,8* тыс. рублей, из них:
на 2012 г. — 0 тыс. рублей;
на 2013 г. — 14068,7 тыс. рублей;
на 2014 г. — 14068,7 тыс. рублей;
на 2015 г. — 14068,7 тыс. рублей;
на 2016 г. — 14068,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 716320,0 тыс. рублей, в том числе:
на 2012 г. — 99348,0 тыс. рублей;
на 2013 г. — 124300,0 тыс. рублей;
на 2014 г. — 151760,0 тыс. рублей;
на 2015 г. — 163900,0 тыс. рублей;
на 2016 г. — 177012,0 тыс. рублей.
___________
*В качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета»;

в абзаце пятом «Объем валового производства овощей защищенного грунта» позиции «Ожидаемые результаты реализации
ведомственной целевой программы» слова «2012 г. — 7000 тонн» заменить словами «2012 г. — 7200 тонн»;
в таблице 3 «Основные целевые индикаторы программы» раздела 3 «Описание ожидаемых результатов реализации программы
и целевые индикаторы», в строке 3 графе «2012 г.», цифры «7000» заменить цифрами «7200».
1.12. Приложение 13 к государственной программе «Перечень мероприятий по реализации государственной программы» изложить согласно приложению 4 к настоящему постановлению и считать его приложением 18 к государственной программе.
1.13. Включить в состав государственной программы:
программу «Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области» (2012—2014 годы) (приложение
13 к государственной программе) согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
программу «Развитие переработки картофеля в Брянской области» (2012—2014 годы) (приложение 14 к государственной
программе) согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
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ведомственную целевую программу «Развитие льняного комплекса Брянской области» (2012—2016 годы) (приложение 15 к
государственной программе) согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
программу «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Брянской области»
(2012—2016 годы) (приложение 16 к государственной программе) согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
программу «Обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным болезням на территории Брянской области»
(2012—2014 годы) (приложение 17 к государственной программе) согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации области:
от 16 февраля 2012 года № 155 «Об утверждении программы «Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в
Брянской области» (2012—2014 годы)»;
от 30 января 2012 года № 71 «Об утверждении программы «Развитие переработки картофеля в Брянской области» (2012—
2014 годы)»;
от 13 декабря 2012 года № 1154 «О внесении изменений в программу «Развитие переработки картофеля в Брянской области»
(2012—2014 годы)»;
от 29 февраля 2012 года № 177 «Об утверждении программы «Развитие льняного комплекса Брянской области» (2012—2016
годы)»;
от 13 декабря 2012 года № 1152 «О внесении изменений в программу «Развитие льняного комплекса Брянской области»
(2012—2016 годы)»;
от 29 ноября 2011 года № 1071 «Об утверждении программы «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы
свиней (АЧС) на территории Брянской области» (2012—2016 годы)»;
от 16 апреля 2012 года № 333 «О внесении изменений в программу «Предотвращение заноса и распространения африканской
чумы свиней (АЧС) на территории Брянской области» (2012—2016 годы)»;
от 30 мая 2012 года № 465 «Об утверждении программы «Обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным
болезням на территории Брянской области» (2012—2014 годы)».
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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 29 декабря 2012 г. № 1344
(Приложение 5 к государственной
программе «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской
области» (2012—2015 годы))

ПАСПОРТ
программы «Развитие производства молока, имеющего существенное значение
для социально-экономического развития Брянской области» (2012—2014 годы)
подпрограммы «Государственная поддержка сельского хозяйства» (2012—2015 годы)
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)
Наименование программы

— «Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социальноэкономического развития Брянской области» (2012-2014 годы)

Ответственный исполнитель

— комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

Соисполнители программы

—

Цели программы

— развитие производства молока, имеющего существенное значение для социальноэкономического развития Брянской области, увеличение его объемов во всех категориях
хозяйств до 421,6 тыс. тонн в 2014 году

Задачи программы

— повышение продуктивности коров, технологическая модернизация молочного скотоводства

Срок реализации программы

— 2012—2014 годы

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы

— объем финансирования на период 2012-2014 годов составляет 997198,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2012 — 657798,0 тыс. рублей;
2013 — 339400,0 тыс. рублей;
2014 — 0,0 тыс. рублей;
в том числе за счет областного бюджета — 140800,0 тыс. руб., из них по годам:
2012 — 75400,0 тыс. рублей;
2013 — 65400,0 тыс. рублей;
2014 — 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 834 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 — 560000,0 тыс. рублей;
2013 — 274000,0 тыс. рублей;
2014 — 0,0 тыс. рублей;
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иные источники: 22398,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 — 22398,0 тыс. рублей;
2013 — 0,0 тыс. рублей;
2014 — 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты
реализации программы

— производство молока во всех категориях хозяйств:
2012 г. — 357,3 тыс. тонн;
2013 г. — 382,9 тыс. тонн;
2014 г. — 421,6 тыс. тонн;
производство молока на душу населения:
2012 г. — 276 кг;
2013 г. — 294 кг;
2014 г. — 303 кг;
выручка от реализации продукции:
2012 г. — 2336,5 млн. рублей;
2013 г. — 2596,6 млн. рублей;
2014 г. — 2721,5 млн. рублей;
удой от одной коровы в год:
2012 г. — 3676 кг;
2013 г. — 3876 кг;
2014 г. — 4050 кг;
выход телят на 100 коров:
2012 г. — 83 гол.;
2013 г. — 83 гол.;
2014 г. — 83 гол.;
удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота:
2012 г. — 18,0%;
2013 г. — 18,0%.;
2014 г. — 20,0%;
поголовье коров:
2012 г. — 97,2 тыс. гол.;
2013 г. — 99,2 тыс. гол.;
2014 г. — 104,1 тыс. гол.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа «Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области» (2012—2014 годы) (далее — программа) направлена на обеспечение населения Брянской области молоком и молочными продуктам. Увеличение производства высококачественного молока позволит преодолеть зависимость области от внешних, в
том числе импортных поставок, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК региона, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития молочного скотоводства
Молочное скотоводство Брянской области за последние годы претерпело крупные изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого
скота, в том числе коров.
Молочный подкомплекс Брянской области является одним из важных составляющих агропромышленного комплекса по
своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его одним из важнейших продуктов питания — молоком.
До 2007 года численность поголовья дойного стада, объемы производства молока снижались и лишь в последние 3 года в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах наблюдается незначительный рост производства молока, однако до сих
пор не удается выйти на устойчивые темпы его роста.
Ускоренное развитие молочного животноводства в крупных сельскохозяйственных организациях не имеет альтернативы, и его следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит научно обоснованно и в интересах всего населения в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на молоко и молочные продукты за счет собственного производства.

1.2. Характеристика проблемы
Основными причинами снижения производства молока являются уменьшение его производства в личных подсобных хозяйствах граждан и незначительный рост производства в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Доля сельхозпредприятий в общей структуре производства молока выросла на 4 процента, фермерских хозяйств — на 3 процента, а в ЛПХ снизилась на 7 процентов.
В то же время в период с 1990 по 2008 год существенное сокращение поголовья молочных коров не сопровождалось объективно
необходимым для сохранения уровня производства молока ростом продуктивности дойного стада.
Предпринятые в 2006—2010 годы меры в рамках реализации национального проекта «Развитие АПК» и «Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008—2012
годы» позволили приостановить процесс дестабилизации молочного скотоводства, наметились перспективы для его оживления.
Удой молока от коровы в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах в 2011 году увеличился
и достиг в среднем по области 3535 кг, но остается ниже среднероссийского показателя.
Изменился породный состав в сторону высокопродуктивных генотипов молочного скота, активизирован процесс создания в
сельхозпредприятиях крупных молочных ферм.
Для наращивания объемов производства молочной продукции существенная роль отводится перевооружению молочно-товарных ферм и комплексов на современной высокотехнологичной основе.
Для модернизации отрасли молочного скотоводства как крупного поставщика молока в перспективе Брянская область располагает всеми необходимыми предпосылками:
достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;
апробированные в ведущих сельскохозяйственных предприятиях технологии интенсивного молочного животноводства;
высокопродуктивные породы молочного скота (голштинская черно-пестрая, отечественная черно-пестрая).
Вместе с тем требуется более актуальная государственная поддержка молочного скотоводства:
необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства и производства молока — необходимого для здоровья
нации продукта питания, наиболее доступного по цене;
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биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 24—28 месяцев;
необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка.
Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что
сдерживает инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.
На решение указанных проблем и направлена программа «Развитие производства молока, имеющего существенное значение
для социально-экономического развития Брянской области» (2012—2014 годы).

2. Цели и задачи программы
Цель программы — развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития
Брянской области, увеличение объемов производства молока во всех категориях хозяйств до 421,6 тыс. тонн в 2014 году, развитие
инфраструктуры и логистического обеспечения.
Задачи программы:
повышение продуктивности коров;
технологическая модернизация молочного скотоводства;
создание устойчивой кормовой базы и продуктивных качеств кормов.

3. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности,
достоверности, прозрачности, сопоставимости.
В период реализации программы будут задействованы механизмы устойчивого развития молочного скотоводства и создана
база для обеспечения населения области молоком собственного производства.
Реализация программы предусматривает значительно более полное и сбалансированное использование имеющихся в области
ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.
Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам за счет бюджета действующих обязательств и бюджета
принимаемых обязательств приведены в таблице 1.
Таблица 1

Основные целевые индикаторы программы
Целевой индикатор

Производство молока во всех категориях хозяйств
Производство молока на душу населения
Выручка от реализации продукции
Удой от коровы в год
Выход телят на 100 коров
Удельный вес племенного поголовья в общей численности
крупного рогатого скота
Поголовье коров

Ед.
изм.

Факт
2011 г.

тыс.
тонн
кг
млн.
руб.
кг
гол.
%
тыс.
голов

План

2014 г.
в%к
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

335,5

357,3

382,9

421,6

126

268
2052,7

276
2336,5

294
2596,6

303
2721,5

113
133

3535
81
17,0

3676
83
18,0

3860
83
18,0

4050
83
20

114
102
118

94,9

97,2

99,2

104,1

110

Сочетание государственной поддержки, а также встречных обязательств сельскохозяйственных товаропроизводителей и инвестиции частного капитала со стороны крупных структур бизнеса обеспечат достижение поставленной цели и решение задач программы по всем индикаторам.

4. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий, которые включают
в себя: повышение технической и технологической оснащенности молочно-товарных ферм, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений, субсидии на возмещение части затрат на произведенное и реализованное молоко.
Объемы субсидий из областного бюджета на период реализации программы представлены в плане реализации государственной
программы (приложение 18).

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 997198,0 тыс. рублей в действующих ценах;
в том числе:
2012 год — 657798,0 тыс. рублей;
2013 год — 339400,0 тыс. рублей;
2014 год — 0,0 тыс. рублей;
из них:
внебюджетные средства — 834000,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 560000,0 тыс. рублей;
2013 год — 274000,0 тыс. рублей;
2014 год — 0,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство,
реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений, приобретение технологического оборудования для молочно-товарных ферм, на произведенное и реализованное молоко на перерабатывающие предприятия или учреждения социальной сферы,
всего 140800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
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2012 — 75400,0 тыс. рублей;
2013 — 65400,0 тыс. рублей;
2014 — 0,0 тыс. рублей;
иные источники: 22398,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 — 22398,0 тыс. рублей;
2013 — 0,0 тыс. рублей;
2014 — 0,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение программы «Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области» (2012—2014 годы) будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.

6. Сроки реализации программы
Реализация программы осуществляется в 2012—2014 годах.

7. Социально-экономическакя эффективность программы
Реализация мероприятий программы позволит создать необходимые экономические условия для стимулирования развития
молочного скотоводства, дальнейшего увеличение производства молока.
Программа направлена на развитие отечественного сельскохозяйственного производства и надежное обеспечение населения
молочными продуктами, технологическое обновление производственной базы производства молока.
Таблица 4.

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы
Показатели

Объем выручки от реализации продукции, млн. руб.
Чистая прибыль, млн. руб.
Увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов, млн. руб.
Прирост численности работников животноводства, чел.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г. в %
к 2011 г.

2052,7
371,2
3,0

2336,5
443,5
4,4
10

2596,6
526,8
5,0
30

2721,5
601,3
5,5

133
162
183

8. Система управления реализацией программы
Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет субъект бюджетного
планирования — комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Система управления реализацией программы:
ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач
и мероприятий, утвержденных в программе, является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
координацию деятельности подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий
обеспечивает отдел животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и заинтересованные службы;
финансирование программных мероприятий осуществляют отдел бюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
мониторинг реализации программы осуществляют отдел животноводства и отдел свода, анализа и прогнозирования комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел животноводства, отдел
свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию
Брянской области.

9. Последствия реализации программы, оценка внешних условий
и рисков её реализации
Реализация программы будет способствовать повышению конкурентоспособности производимой в хозяйствах области животноводческой продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации отрасли животноводства и успешного развития
молочного скотоводства как приоритетной подотрасли.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит обеспечить население области молоком и молочными продуктами собственного производства.
Реализация программы до 2014 года создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства, производства молока в объеме не менее 421,6 тыс. тонн и увеличения выручки от реализации молока. Реализация программы не несет
негативных экологических последствий.
Основными рисками реализации программы, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, являются:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с
его реализацией;
б) внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами
на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 29 декабря 2012 г. № 1344
(приложение 2 к долгосрочной
целевой программе «Социальное
развитие села» (2003—2013 годы)

Перечень
объектов бюджетных инвестиций государственной собственности
Брянской области на 2012 год
Наименование программы, объекта

Всего
Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности, всего
Суземский район
школа н.п. Зерново
Мероприятия по развитию газификации в сельской местности
Дятьковский район
газификация н.п. Любышь
Мглинский район
газификация н.п. Деремна
Навлинский район
газификация н.п. Соколово
газификация н.п. Жары
газификация н.п. Журавка
газификация н.п. Рябчевка
Рогнединский район
газификация н.п. Семеновка
Суземский район
газификация н.п. Новенькое
Суражский район
газификация н.п. Придачь
Трубчевский район
газификация н.п. Радчино
газификация н.п. Аксеновск
Мероприятию по развитию водоснабжения в сельской местности
Брянский район
реконструкция водоснабжения н.п. Домашово (1 очередь строительства)
Дятьковский район
водоснабжение н.п. Пулково (1 очередь строительства)
Жуковский район
водоснабжение н.п. Ржаница. Микрорайон Пригородный
Карачевский район
реконструкция водопровода н.п. Бошино
Клетнянский район
водоснабжение н.п. Алексеевка
реконструкция водоснабжения н.п. Лутна (1 очередь строительства)
Комаричский район
реконструкция водоснабжения н.п. Лопандино (1 очередь строительства)
реконструкция водоснабжения н.п. Бочарово (1 очередь строительства)
Погарский район
водоснабжение н.п. Борщово (1 очередь строительства)
Рогнединский район
реконструкция водоснабжения н.п. Шаровичи
Стародубский район
водоснабжение н.п. Пятовск (1 очередь строительства)
реконструкция водоснабжения н.п. Остроглядово (1 очередь строительства)
Суземский район
водоснабжение н.п. Новенькое (1 очередь строительства)
Суражский район
реконструкция водоснабжения н.п. Красный Завод (1 очередь строительства)
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Объем
бюджетных
ассигнований
на 2012 год,
тыс. рублей

22696,830
6500,0
6500,0
6500,0
7231,830
260,755
260,755
765,594
765,594
2046,055
584,141
342,378
671,898
447,638
1099,588
1099,588
1181,247
1181,247
786,008
786,008
1092,583
1066,139
26,444
8965,0
801,429
801,429
400,0
400,0
399,997
399,997
400,0
400,0
1300,0
800,0
500,0
846,883
500,607
346,275
1000,0
1000,0
500,0
500,0
1316,691
316,691
1000,0
1500,0
1500,0
500,0
500,0
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13017,5
14123,8
—
—
—
—
—

Образование
Культура
Здравоохранение
Газификация
Водоснабжение
Поддержка проектов комплексной
компактной застройки и благоустройства
сельских поселений

10510,0
1425,4
500,0
33967,3
35384,7
—

519,6

23172,6
22938,6
2596,6

14193,9
30112,0
58345,0

ПСД по объектам газификации,
водоснабжения и здравоохранения

46111,2

44305,9

131014,8

129792,2

Из общего объема по направлениям:
Жилищное строительство
В том числе:
Молодые семьи и молодые специалисты
Граждане
Строительство жилых домов с
подключением к инженерным сетям для
работников сельскохозяйственных
предприятий

131014,8

129792,2

Государственные капитальные вложения,
всего
В том числе:
областной бюджет

2009—
2010
годы,
всего

2003—
2008
годы,
всего

Источники и направления
финансирования

6510,0
1425,4
500,0
8637,7
4952,0
—

519,6

3750,0
6500,0
2596,6

10250,0

35391,3

35391,3

2009 год

—
—
—
—
—
—

519,6

3750,0
6500,0
596,6

10250,0

11366,2

11366,2

в том числе
кредиторская
задолженность
за 2008 год

4000,0
—
—
25329,6
30432,7
—

—

19422,6
16438,6
—

35861,2

95623,5

95623,5

2010 год

В том числе

—
—
—
—
—
—

—

3764,5
3186,4
—

6950,9

6950,9

6950,9

—
—
—
—
—
—

—

6432,7
6170,5
—

12603,2

12603,2

12603,2

в том числе в том числе
кредиторская затраты за
задолженность
2009 год
за 2008 год

15000,0
9200,0
2585,0
43800,1
52560,8
16000,0

—

75288,8
32321,2
—

107610,0

246755,9

246755,9

2011—2013
годы,
всего

5000,0
—
—
24569,9
22436,1
—

—

29088,8
6781,2
—

35870,0

87876,0

87876,0

2011
год

6500,0
4500,0
2085,0
15173,2
21321,7
8000,0

—

23100,0
12770,0
—

35870,0

93449,9

93449,9

2012
год

В том числе

Финансирование
долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села» (2003—2013 годы), тыс. рублей

3500,0
4700,0
500,0
4057,0
8803,0
8000,0

—

23100,0
12770,0
—

35870,0

65430,0

65430,0

2013 год

39633,8
10625,4
3085,0
77767,4
87945,5
16000,0

13537,1

112655,3
85371,8
60941,6

198027,1

507562,9

507562,9

2003—2013
годы, всего

(приложение 5 к долгосрочной
целевой программе «Социальное
развитие села» (2003—2012 годы))
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Приобретение сельскохозяйственными
товаропроизводителями, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами крупного рогатого скота мясных пород и их
помесей

Строительство, реконструкция, модернизация и ремонт
животноводческих помещений, мясных репродукторных ферм,
помещений для откорма скота и объектов кормопроизводства
(в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР)

Приобретение сельскохозяйственной техники для заготовки,
приготовления и раздачи кормов

Приобретение семени быков-производителей мясных пород
крупного рогатого скота для организации искусственного
осеменения в предприятиях и организациях, осуществляющих
разведение скота мясных пород крупного рогатого скота
и их помесей
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие
села» (2003—2013 годы)

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

Долгосрочная целевая программа «Развитие мясного
скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы)

1.1

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

3

2

Долгосрочные целевые программы

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

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

1

1

№
п. п.

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по ДЦП

областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по ДЦП
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по ДЦП
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

Источник финансирования

203 647,3
0,0
0,0
203 647,3

400 561,6
559 285,0
0,0
1 780 000,0
2 739 846,6
196 914,3
559 285,0
0,0
1 780 000,0
2 536 199,3
563,2
349 661,9
0,0
1 680 000,0
2 030 225,1
196 054,4
208 780,4
0,0
50 000,0
454 834,8
296,7
842,7
0,0
50 000,0
51 139,4
0,0
0,0
0,0
0,0

5

Всего

93 749,9
0,0
0,0
93 749,9

290 664,2
559 285,0
0,0
1 780 000,0
2 629 949,2
196 914,3
559 285,0
0,0
1 780 000,0
2 536 199,3
563,2
349 661,9
0,0
1 680 000,0
2 030 225,1
196 054,4
208 780,4
0,0
50 000,0
454 834,8
296,7
842,7
0,0
50 000,0
51 139,4
0,0
0,0
0,0
0,0

6

2012 год,
тыс. рублей

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

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

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

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

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

109 897,4
0.0
0,0
109 897,4

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

8

2014 год,
тыс. рублей

109 897,4
0,0
0,0
0,0
109 897,4
0,0

7

2013 год,
тыс. рублей

9

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

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

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

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

2015 год,
тыс. рублей

Объем средств на реализацию программы

План реализации государственной программы

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

Поголовье специализированного
мясного скота в
сельскохозяйственных предприятиях
в 2012 году составит 57,6 тыс. голов

10

Наименование целевых индикаторов
(показателей)

(Приложение 18 к государственной программе
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы»
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2
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
и работающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов

Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской
местности

Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской
местности

Развитие газификации в сельской местности

Развитие водоснабжения в сельской местности

Комплексная компактная застройка и благоустройство
сельских поселений

Развитие сети учреждений первичной медикосанитарной помощи, физической культуры и спорта
в сельской местности

Государственная поддержка сельского хозяйства
(2012—2015 годы)

Ведомственные целевые программы

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

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

2

2.1

2.1.1

1.2.1.1 Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых
специалистов

1
1.2.1

3
комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
органы местного самоуправления
(по согласованию)
комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
органы местного самоуправления
(по согласованию)
департамент строительства Брянской области, департамент общего и
профессионального образования
Брянской области, органы местного
самоуправления (по согласованию)
департамент строительства Брянской области, управление культуры
Брянской области, органы местного
самоуправления (по согласованию)
комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
департамент строительства Брянской
области органы местного
самоуправления (по согласованию)
комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
департамент строительства Брянской
области, органы местного
самоуправления (по согласованию)
комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
органы местного самоуправления
(по согласованию)
комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
органы местного самоуправления
(по согласованию)

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по ВЦП
областной бюджет
местные бюджеты

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

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

4
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

21 321,7
0,0
0,0
21 321,7

4 500,0
0,0
0,0
4 500,0
15 473,2
0,0
0,0
15 473,2

6
35 870,0
0,0
0,0
35 870,0
23 100,0
0,0
0,0
23 100,0
6 500,0
0,0
0,0
6 500,0

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

14 027,4
0,0
0,0
14 027,4
17 000,0
0,0
0,0
17 000,0

7
35 870,0
0,0
0,0
35 870,0
23 100,0
0,0
0,0
23 100,0
15 000,0
0,0
0,0
15 000,0

8

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

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

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

16 000,0
8 000,0
8 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16 000,0
8 000,0
8 000,0
0,0
2 085,0
2 085,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 085,0
2 085,0
0,0
0,0
2739661,8
995 725,2
658 145,6
583 694,4
2 936 856,4 2 936 856,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
68 184 515,9 14 762 374,3 29 174 686,5 17 305 002,7
73 861 034,1 18 694 955,9 29 832 832,1 17 888 697,1
88 900,0
33 400,0
23 100,0
22 400,0
38 315,0
38 315,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
800 751,6
175 611,3
231 634,3
197 553,0
927 966,6
247 326,3
254 734,3
219 953,0
21 500,0
6 500,0
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0

41 321,7
0,0
0,0
41 321,7

18 527,4
0,0
0,0
18 527,4
32 473,2
0,0
0,0
32 473,2

5
71 740,0
0,0
0,0
71 740,0
46 200,0
0,0
0.0
46 200,0
21 500,0
0,0
0,0
21 500,0

Продолжение приложения 4
10
Ввод и приобретение жилья для
граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе для молодых
семей и молодых специалистов
в 2012—2013 годах составит
16,6 тыс. кв. м

Введение в действие
распределительных газовых сетей
в 2012—2013 годах составит 83,8 км

Увеличение количества
функционирующих учреждений
культуры на селе

Осуществление 2 пилотных проектов
по комплексной компактной
застройке и благоустройству сельских
поселений
Открытие 1 ФАП

0,0 Введение в действие локальных
0,0 водопроводов в 2012—2013 годах
0,0 составит 58,95 км
0,0

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

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Введение в действие
0,0 общеобразовательных учреждений
0,0 в 2013 году составит 60 мест
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
502 096,6
0,0
0,0
6 942 452,4
7 444 549,0
10 000,0
0,0
0,0
195 953,0
205 953,0
5 000,0
0,0

9
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2.1.2.4 Приобретение протравителей семян сельскохозяйственных
растений

2.1.2.3 Приобретение машин для протравливания семенного
материала

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

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

2.1.2

2.1.1.5 Поддержка тепличных комплексов по обеспечению
электрической энергией

2.1.1.4 Поддержка тепличных комплексов по обеспечению
технологическим газом

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

2.1.1.2 Повышение квалификации руководителей, специалистов
и работников отрасли овощеводства

2.1.1.1 Приобретение средств защиты растений

1

комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области, местные бюджеты
сельхозтоваропроизводители
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области, местные бюджеты
сельхозтоваропроизводители
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области, местные бюджеты

комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области, местные бюджеты
сельхозтоваропроизводители
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области, местные бюджеты
сельхозтоваропроизводители
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области, местные бюджеты
сельхозтоваропроизводители
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области, местные бюджеты
сельхозтоваропроизводители
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
комитет по сельскому хозяйству и областной бюджет
продовольствию Брянской области, местные бюджеты
сельхозтоваропроизводители
внебюджетные источники
Итого по ВЦП
комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области, местные бюджеты
сельхозтоваропроизводители
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4
внебюджетные источники
Итого по ВЦП
комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области, местные бюджеты
сельхозтоваропроизводители
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

3

7 404,2
0,0
54 295,0
61 699,2
3 595,8
0,0
3 687,0
7 282,8
3000,0
0,0

1 500,0
0,0
3 718,0
5 218,0
5 500,0
0,0
263 520,0
269 020,0
8000,0
0,0
192 867,0
200 867,0
4 500,0
0,0
69 316,0
73 816,0
20 000,0
0,0
128 212,0
148 212,0
3 000,0
0,0
25 005,0
28 005,0

5
539 308,0
560 808,0
2 000,0
0,0
9 887,0
11 887,0

4 404,2
0,0
31 381,0
35 785,2
595,8
0,0
672,0
1 267,8
0,0
0,0

0,0
0,0
840,0
840,0
1 000,0
0,0
37 000,0
38 000,0
3500,0
0,0
42 798,0
46 298,0
1 500,0
0,0
16 600,0
18 100,0
5 000,0
0,0
32 053,0
37 053,0
0,0
0,0
0,0
0,0

6
199 348,0
105 848,0
500,0
0,0
2 110,0
2 610,0

1 000,0
0,0
7 638,0
8 638,0
1 000,0
0,0
1 005,0
2 005,0
1000,0
0,0

500,0
0,0
875,0
1 375,0
1 500,0
0,0
57 000,0
58 500,0
1 500,0
0,0
46 712,0
48 212,0
1 000,0
0,0
17 348,0
18 348,0
5 000,0
0,0
32 053,0
37 053,0
1 000,0
0,0
8 335,0
9 335,0

7
124 300,0
129 300,0
500,0
0,0
2 365,0
2 865,0

1 000,0
0,0
7 638,0
8 638,0
1 000,0
0,0
1 005,0
2 005,0
1 000,0
0,0

500,0
0,0
963,0
1 463,0
1 500,0
0,0
81 500,0
83 000,0
1 500,0
0,0
49 691,0
51 191,0
1 000,0
0,0
17 004,0
18 004,0
5 000,0
0,0
32 053,0
37 053,0
1 000,0
0,0
8 335,0
9 335,0

8
151 760,0
156 760,0
500,0
0,0
2 602,0
3 102,0

Продолжение приложения 4
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Увеличение урожайности овощей
защищенного грунта с 28,5 кг/м2 в
2011 году до 40,5 кг/м2 в 2016 году,
овощей открытого грунта — со 167
ц/га в 2011 году до 180 ц/га в 2016
году
500,0 Увеличение площади посевов овощей
0,0 открытого фунта с 1400 га в 2011
1 040,0 году до 1865 га в 2016 году
1 540,0
1 500,0 Увеличение валового производства
0,0 овощей защищенного грунта с 6840
88 020,0 тонн в 201 1 году до 9720 тонн в 2016
89 520,0 году
1 500,0
0,0
53 666,0
55 166,0
1 000,0
0,0
18 364,0
19 364,0
5 000,0
0,0
32 053,0
37 053,0
1 000,0 Валовое производство зерна в
0,0 сельскохозяйственных организациях
8 335,0 и крестьянских (фермерских)
9 335,0 хозяйствах увеличится с 480 (2011
год) до 540 тыс. тонн (2016 год),
в том числе за счет увеличения
площади, повышения качественных
показателей высеваемых семян
и роста урожайности
1 000,0 Объем производства элитных семян
0,0 зерновых и зернобобовых культур
7 638,0 (тонн) увеличится с 5025 (2011 год)
8 638,0 до 5550 тон (2016 год)
1 000,0
0,0
1 005,0
2 005,0
1 000,0
0,0

9
163 900,0
168 900,0
500,0
0,0
2 810,0
3 310,0
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Ведомственная целевая программа «Поддержка
начинающих фермеров в Брянской области» (2012—2014
годы)

Ведомственная целевая программа «Развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств в Брянской области» (2012—2014
годы)

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

2.1.5.3 Поддержка реализации проектов по строительству новых
заводов по глубокой переработке льна-долгунца

2.1.5.2 Приобретение высокопроизводительного технологического
оборудования для льнозаводов по первичной обработке льнадолгунца

2.1.5.1 Приобретение специализированной техники по выращиванию
и уборке льна-долгунца

2.1.5

2.1.4.1 Гранты на развитие семейных животноводческих ферм

2.1.4

2.1.3.2 Единовременная помощь на бытовое обустройство
начинающих фермеров

2.1.3.1 Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства

2.1.3

2.1.2.5 Приобретение и модернизация сушильного оборудования для
семян сельскохозяйственных растений

1

4
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области, местные бюджеты
сельхозтоваропроизводители
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по ВЦП
комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по ВЦП
комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по ВЦП
комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области федеральный бюджет

3
сельхозтоваропроизводители

5
22 110,0
25 110,0
3 000,0
0,0
23 115,0
26 115,0
23 000,0
19 412,0
0,0
0,0
42 412,0
15 454,1
13 052,9
0,0
0,0
28 507,0
7 545,9
6 359,1
0,0
0,0
7 545,9
20 600,0
14 003,0
0,0
39 690,0
74 293,0
20 600,0
14 003,0
0,0
39 690,0
74 293,0
7 600,0
4 900,0
0,0
186 577,2
199 077,2
754,6
1 946,1
0,0
13 342,0
16 042,7
3995,4
2 953,9
0,0
5 917,6
12 866,9
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
19 412,0
0,0
0,0
29 412,0
6 724,1
13 052,9
0,0
0,0
19 777,0
3 275,9
6 359,1
0,0
0,0
3 275,9
10 000,0
14 003,0
0,0
12 720,0
36 723,0
10 000,0
14 003,0
0,0
12 720,0
36 723,0
1 900,0
4 900,0
0,0
31 490,3
38 290,3
754,6
1 946,1
0,0
4 331,5
7 032,2
1 145,4
2 953,9
0,0
1 479,4
5 578,7
0,0
0,0

6

7
7 370,0
8 370,0
1 000,0
0,0
7 705,0
8 705,0
6 000,0
0,0
0,0
0,0
6 000,0
4 030,0
0,0
0,0
0,0
4 030,0
1 970,0
0,0
0,0
0,0
1 970,0
5 200,0
0,0
0,0
13 230,0
18 430,0
5 200,0
0,0
0,0
13 230,0
18 430,0
1 900,0
0,0
0,0
62 051,3
63 951,3
0,0
0,0
0,0
3 692,5
3 692,5
950,0
0,0
0,0
1 479,4
2 429,4
0,0
0,0

8
7 370,0
8 370,0
1 000,0
0,0
7 705,0
8 705,0
7 000,0
0,0
0,0
0,0
7 000,0
4 700,0
0,0
0,0
0,0
4 700,0
2 300,0
0,0
0,0
0,0
2300,0
5 400,0
0,0
0,0
13 740,0
19 140,0
5 400,0
0,0
0,0
13 740,0
19 140,0
1 900,0
0,0
0,0
47 126,3
49 026,3
0,0
0,0
0,0
3 367,5
3 367,5
950,0
0,0
0,0
1 479,4
2 429,4
0,0
0,0

9
7 370,0
8 370,0
1 000,0
0,0
7 705,0
8 705,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 900,0
0,0
0,0
45 909,3
47 809,3
0,0
0,0
0,0
1 950,5
1 950,5
950,0
0,0
0,0
1 479,4
2 429,4
0,0
0,0

Выработка льноволокна на
льнозаводах до 4,8 тыс. тонн

Производства льноволокна до 6,0
тыс. тонн

Создание дополнительных 215
рабочих мест Создание 25 новых
семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств

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

Продолжение приложения 4
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Субсидии на возмещение части затрат на строительство новых,
реконструкцию и модернизацию действующих объектов, в т.ч.
комбикормовых и утилизационных заводов, за приобретенное
технологическое оборудование для содержания птицы

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение
специального технологического транспорта

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

Приобретение средств защиты растений

Приобретение специализированной техники для возделывания комитет по сельскому хозяйству и
и уборки картофеля
продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

Строительство предприятий по глубокой переработке
картофеля

2.2.2

2.2.3

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия

Субсидии на производство мяса птицы

2.2.1

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия

Программа «Увеличение производства мяса птицы
в Брянской области» (2012—2014 годы)

2.2

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

2.1.5.5 Повышение квалификации руководителей, специалистов
и работников отрасли льноводства

3

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

2

2.1.5.4 Поддержка реализации проектов по реконструкции
техническому перевооружению и модернизации действующих
льнозаводов по первичной переработке льна-долгунца

1

4
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по программе
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по программе
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты

0,0
120 250,0
120 250,0
2 850,0
0,0
0,0
45 917,6
48 767,6
0,0
0,0
0,0
1 150,0
1 150,0
2 300,0
4 600,0
9 200,0
17 250,0
28 718 937,7
6 513,1
18 498,8
0,0
18 587 250,0
18 612 261,9
95 822,0
272 157,9
0,0
9 674 748,4
10 042 728,3
1 743,6
4 952,3
0,0
57 251,6
63 947,5
22 515,9
0,0
6 953 505,2
6 976 021,1
0,0
0,0
1 209 600,0
1 209 600,0
6 293,1
0,0
1 473 425,2
1 479 718,3
3 309,9
0,0

5

7

0,0
0,0
2 500,0
39 250,0
2 500,0
39 250,0
0,0
950,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23 079,4
17 279,4
23 079,4
18 229,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
350,0
100,0
350,0
10 4078,7
0,0
295 609,0
0,0
0,0
0,0
8 100 000,0 11 840 880,0
8 499 687,7 11 840 880,0
6 513,1
0,0
18 498,8
0,0
0,0
0,0
2 568 000,0 7 640 880,0
2 593 011,9 7 640 880,0
95 822,0
0,0
272 157,9
0,0
0,0
0,0
5 474 748,4 4 200 000,0
5 842 728,3 4 200 000,0
1 743,6
0,0
4 952,3
0,0
0,0
0,0
57 251,6
0,0
63 947,5
0,0
0,0
7 505,3
0,0
0,0
0,0 2 419 910,4
0,0 2 427 415,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
352 800,0
0,0
352 800,0
0,0
2 097,7
0,0
0,0
0,0
489 608,4
0,0
491 706,1
0,0
3309,9
0,0
0,0

6

0,0
39 250,0
39 250,0
950,0
0,0
0,0
2 679,4
3 629,4
0,0
0,0
0,0
350,0
350,0
0,0
0,0
0,0
8 378 370,0
8 378 370,0
0,0
0,0
0,0
8 378 370,0
8 378 370,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 505,3
0,0
2 453 299,2
2 460 804,5
0,0
0,0
403 200,0
403 200,0
2 097,7
0,0
494 208,4
496 306,1
0,0
0,0

8

0,0
39 250,0
39 250,0
950,0
0,0
0,0
2 879,4
3 829,4
0,0
0,0
0,0
350,0
350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 505,3
0,0
2 080 295,6
2 087 800,9
0,0
0,0
453 600,0
453 600,0
2 097,7
0,0
489 608,4
491 706,1
0,0
0,0

9

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

Ежегодный прирост производства
мяса птицы в 2012 — 15,6 тыс. тонн,
в 2013 — 99,1 тыс. тонн, в 2014 —
18,3 тыс. тонн

Продолжение приложения 4
10
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Повышение квалификации руководителей, специалистов
и работников отрасли картофелеводства

Приобретение оборудования по послеуборочной
и предреализационной подготовке картофеля

Создание регионального центра по первичному семеноводству
картофеля

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

Возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей и организаций агропромышленного
комплекса на проектирование, строительно-монтажные
работы, приобретение высокотехнологичного оборудования
для строительства крупных предприятий по первичной
переработке крупного рогатого скота и складов хранения
(холодильников) охлажденной и замороженной мясной
продукции
Программа «Развитие производства молока, имеющего
существенное значение для социально-экономического
развития в Брянской области» (2012—2014 годы)

Субсидии на возмещение части затрат на строительство,
реконструкцию и модернизацию животноводческих
помещений

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение
технологического оборудования для мелочно-товарных ферм

Субсидии на возмещение части затрат на произведенное
и реализованное молоко

2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.4

2.4.1

2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.5

Строительство специализированных картофелехранилищ

2

2.3.4

1

4
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
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по программе
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по программе
комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области, федеральный бюджет
сельскохозяйственные
местные бюджеты
товаропроизводители
внебюджетные источники
(по согласованию)
Итого по мероприятию
комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области, федеральный бюджет
сельскохозяйственные
местные бюджеты
товаропроизводители
внебюджетные источники
(по согласованию)
Итого по мероприятию
комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области, федеральный бюджет

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

3
сельхозтоваропроизводители

140 800,0
22 398,0
0,0
834 000,0
997 198,0
0,0
0,0
0,0
648 000,0
648 000,0
0,0
0,0
0,0
186 000,0
186 000,0
140 800,0
22 398,0

5
2 198 045,6
2 201 355,5
6 619,8
0,0
1 837 654,0
1 844 273,8
0,0
0,0
9 000,4
9 000,4
6 293,1
0,0
144 000,0
150 293,1
0,0
0,0
81 780,0
81 780,0
90 074,8
250 154,0
0,0
3 217 200,0
3 557 428,8
90 074,8
250 154,0
0,0
3217200,0
3 307 274,8

75 400,0
22 398,0
0,0
560 000,0
657 798,0
0,0
0,0
0,0
434 000,0
434 000,0
0,0
0,0
0,0
126 000,0
126 000,0
75 400,0
22 398,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
88 074,8
250 154,0
0,0
1 263 200,0
1 601 428,8
88 074,8
250 154,0
0,0
1 263 200,0
1 351 274,8

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
1 954 000,0
1 956 000,0
2 000,0
0,0
0,0
1 954 000,0
1 956 000,0

65 400,0
0,0
0,0
274 000,0
339 400,0
0,0
0,0
0,0
214 000,0
214 000,0
0,0
0,0
0,0
60 000,0
60 000,0
65 400,0
0,0

8
772 652,8
772 652,8
3 309,9
0,0
668 058,0
671 367,9
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
2 097,7
0,0
48 000,0
50 097,7
0,0
0,0
64 180,0
64 180,0
0,0

7
931 812,8
935 122,7
0,0
0,0
583 464,0
583 464,0
0,0
0,0
2 625,2
2 625,2
2 097,7
0,0
42 000,0
44 097,7
0,0
0,0
17 600,0
17 600,0
2 000,0

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

Продолжение приложения 4
10

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Средний надой от 1 коровы в 2013
0,0 году составит 3000 кг
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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
493 580,0
493 580,0
3 309,9
0,0
586 132,0
589 441,9
0,0
0,0
3 375,2
3 375,2
2 097,7
0,0
54 000,0
56 097,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Строительство, реконструкция, модернизация объектов
капитального строительства по хранению и глубокой
переработке картофеля

Приобретение специализированной техники и оборудования
для производства, послеуборочной доработки
и предреализационной подготовки картофеля

Приобретение высокотехнологичного оборудования для
глубокой переработки картофеля

Программа «Обеспечение эпизоотического благополучия
животных по заразным болезням на территории Брянской
области» (2012—2014 годы)

Приобретение биологических препаратов и диагностикумов
для проведения противоэпизоотических мероприятий

Возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей и организаций агропромышленного
комплекса на строительно-монтажные работы,
приобретение высокотехнологичного оборудования для
строительства и реконструкции предприятий по утилизации
биологических отходов (утильзаводов)
Приобретение мобильных лабораторно-диагностических
модулей для обеспечения мониторинга эпизоотического
благополучия на территории области и спецтехники для
дезинфекции

Модернизация ветеринарных лабораторий

2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.7

2.7.1

2.7.2

2.7.4

2.7.3

Программа «Развитие переработки картофеля в Брянской
области» (2012—2014 годы)

2

2.6

1

управление ветеринарии Брянской
области

управление ветеринарии Брянской
области

управление ветеринарии Брянской
области

управление ветеринарии Брянской
области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

3
сельскохозяйственные
товаропроизводители
(по согласованию)

областной бюджет
федеральный бюджет

областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по программе
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по программе
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

0,0
0,0

0,0
0,0

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

0,0
0,0
97 798,0
127 500,1
362 216,0
0,0
2 210 952,0
2 700 668,1
71 493,9
203 107,7
0,0
1 409 482,0
1 684 083,6
56 006,2
159 108,3
0,0
801 470,0
1 016 584,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75 000,0
204 705,0
0,0
0,0
279 705,0
19 331,6
52 763,7
0,0
0,0
72 095,3
55 668,4
151 941,3
0,0
0,0
207 609,7

0,0
0,0
163 198,0
209 696,8
362 216,0
0,0
4 539 842,0
5 111 754,8
71 493,9
203 107,7
0,0
1 409 482,0
1 684 083,6
56 006,2
159 108,3
0,0
801 470,0
1 016 584,5
82 196,7
0,0
0,0
2 328 890,0
2 411 086,7
227 511,9
204 705,0
0,0
0,0
432 216,9
79 568,4
52 763,7
0,0
0,0
132 332,1
147 943,5
151 941,3
0,0
0,0
299 884,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

6

5

0,0
0,0

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

0,0
0,0
65 400,0
77 865,2
0,0
0,0
1 444 850,0
1 522 715,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
77 865,2
0,0
0,0
1 444 850,0
1 522 715,2
117 492,6
0,0
0,0
0,0
117 492,6
25 217,5
0,0
0,0
0,0
25 217,5
92 275,1
0,0
0,0
0,0
92 275,1

7

0,0
0,0

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

0,0
0,0
0,0
4 331,5
0,0
0,0
884 040,0
888 371,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 331,5
0,0
0,0
884 040,0
888 371,5
35 019,3
0,0
0,0
0,0
35 019,3
35 019,3
0,0
0,0
0,0
35 019,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

8

9

удельный вес случаев возникновения
заразных болезней животных на
территории Брянской области
ежегодно — не более 0,5%

Производство продукции
переработки картофеля в 2014 году —
29,0 тыс. тонн

Прирост мощностей по переработке
сырого картофеля до 160 тыс. тонн

Прирост мощностей по переработке
сырого картофеля до 160 тыс. тонн

количество приобретенных
мобильных лабораторнодиагностических модулей для
обеспечения мониторинга
эпизоотического благополучия на
территории области и спецтехники
для дезинфекции — 10 единиц
0,0 количество модернизированных
0,0 ветеринарных лабораторий за период

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

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

Продолжение приложения 4
10

273

Материально-техническое оснащение госветучреждений

Программа «Предотвращение заноса и распространения
африканской чумы свиней (АЧС) на территории Брянской
области» (2012—2016 годы)

Резервирование денежных средств с целью формирования
страхового денежного фонда в бюджете области для выплаты
стоимости изъятых при ликвидации очагов АЧС животных
и продуктов животноводства по рыночной стоимости

Модернизация ветеринарных лабораторий

Материально-техническое оснащение мобильных отрядов
госветучреждений области

Проведение комплекса мероприятий по замене
свиней в личных подсобных хозяйствах граждан,
индивидуальных предпринимателей, крестьянских
(фермерских) хозяйствах на альтернативные виды животных

Приобретение мобильных лабораторно-диагностических
модулей

Модернизация системы утилизации биологических отходов

Внедрение и поддержание системы электронного учета
идентификации животных

2.8

2.8.1

2.8.2

2.8.3

2.8.4

2.8.5

2.8.6

2.8.7

2

2.7.5

1

управление ветеринарии Брянской
области

управление ветеринарии Брянской
области

управление ветеринарии Брянской
области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

управление ветеринарии Брянской
области

управление ветеринарии Брянской
области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

управление ветеринарии Брянской
области

3

областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты

областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по программе
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

15 506,8
20 337,4
0,0
3 600,0
39 444,2
0,0
0,0
0.0

2 821,6
3240,5
0.0
0,0
6 062,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19 914,1
24 442,0
0,0
3 600,0
47 956,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 585,7
864,1
0,0
0,0
2 449,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5

7 904,6
20 337,4
0,0
0,0
28 242,0
0,0
0,0
0,0

4 269,8
0,0
0,0
1 200,0
5 469,8
0,0
0,0
0,0

520,7
0,0
0,0
0,0
520,7

416,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 259,5
3 240,5
0,0
0,0
4 500,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 207,1
0,0
0,0
1 200,0
6 407,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
416,6
0,0
0,0

7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 500,0
24 442,0
0,0
0,0
33 942,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
335,9
864,1
0,0

6

1 666,2
0,0
0,0
1 200,0
2 866,2
0,0
0,0
0,0

520,7
0,0
0,0
0,0
520,7

416,6
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
2 603,5
0,0
0,0
1 200,0
3 803,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
416,6
0,0
0,0

8

Продолжение приложения 4
10
0,0 реализации программы — 6 единиц
0,0
0,0
0,0 улучшение материально0,0 технического оснащения не менее 20
0,0 госветучреждений области к концу
0,0 реализации программы
0,0
2 603,5
0,0
0,0
1 200,0
3 803,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
416,6 количество оснащенных в рамках
0,0 программы современным
0,0 лабораторным оборудованием
ветеринарных лаборатории в 2012—
416,6 2016 гг. — 5 ед.
0,0 количество оснащенных в рамках
0,0 программы мобильных отрядов
0,0 государственных ветеринарных
0,0 учреждений в 2012—2016 гг. — 30 ед.
0,0
0,0 количество перепрофилированных в
0,0 рамках программы свиноводческих
0,0 хозяйств на содержание
0,0 невосприимчивых к данному
0,0 заболеванию животных или птицы
в 2012—2016 гг. — 50 ед.
520,7 количество приобретенных в рамках
0,0 программы мобильных лабораторно0,0 диагностических модулей для
0,0 обеспечения мониторинга по АЧС в
520,7 свиноводческих предприятиях, ЛПХ,
дикой фауне в 2012—2016 гг. — 5 ед.
1 666,2 количество приобретенного в рамках
0,0 программы высокотехнологичного
0,0 оборудования для модернизации
1 200,0 системы утилизации биологических
2 866,2 отходов в 2012—2016 гг. — 7 ед.
0,0 количество оборудованных в рамках
0,0 программы автоматизированных
0,0 рабочих мест по ведению
9
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Программа «Развитие производства, убоя и глубокой
переработки свиней в Брянской области» (2012—2014 годы)

Строительно-монтажные работы по строительству новых,
реконструкция и модернизациям действующих
предприятий по убою и глубокой переработке свиней
и складов хранения (холодильников) охлажденной
и замороженной мясной продукции
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
Основные мероприятия подпрограммы

2.9

2.9.1

2.10.2.1 Покупка племенного молодняка птицы

2.10.2 Реализация отдельных мероприятий в сфере развития
местного животноводства Брянской области

2.10.1.3 Субсидии на возмещение затрат за приобретенный племенной
молодняк птицы

2.10.1.2 Субсидия на возмещение затрат на приобретение
технологического оборудования для содержания кур-несушек

2.10.1.1 Субсидия на производство куриного яйца для удовлетворения
потребностей внутреннего рынка

2.10.1 Реализация отдельных мероприятий в сфере развития
птицеводства

2.10

2.9.2

2

1

4
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Итого по программе
комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области, местные бюджеты
птицеводческие предприятия
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области, местные бюджеты
птицеводческие предприятия
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области, местные бюджеты
птицеводческие предприятия
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

3

70 000,0
0,0
0,0
70 000,0

24 636,2
0,0
182 800,0
207 436,2
28 363,8
0,0
140 000,0
168 363,8
2 000,0
0,0
6 708,0
8 708,0
135 460,0
0,0
14 328 727,0
14 464 187,0

0,0
0,0
175 529,0
103 693,0
1 530 000,0
1 809 222,0
75 691,0
3 493,0
0,0
581 446,0
660 630,0
99 838,0
100 200,0
0,0
948 554,0
1 148 592,0
1 660 640,6
1 635 324,4
0,0
21 986 367,1
25 282 332,1
55 000,0
0,0
329 508,0
384 508,0

5

7

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

24 636,2
0,0
182 800,0
207 436,2
28 363,8
0,0
140 000,0
168 363,8
2 000,0
0,0
6 708,0
8 708,0
0,0
0,0
0,0
0,0

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

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
0,0
8 522 007,0
8 532 007,0

0,0
0,0
0,0
0,0
36 500,0
89 822,0
103 693,0
0,0
462 000,0
690 000,0
602 193,0
779 822,0
1 230,0
48 426,0
3 493,0
0,0
0,0
0,0
9 446,0
372 000,0
14 169,0
420 426,0
35 270,0
41 396,0
100 200,0
0,0
0,0
0,0
452 554,0
318 000,0
588 024,0
359 396,0
446 271,6
269 753,4
1 635 324,4
0,0
0,0
0,0
1 990 611,0 10 318 211,8
4 072 207,0 10 587 965,2
55 000,0
0,0
0,0
0,0
329 508,0
0,0
384 508,0
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
10 000,0
0,0
3 086 490,0
3 096 490,0

0,0
0,0
49 207,0
0,0
378 000,0
427 207,0
26 035,0
0,0
0,0
200 000,0
226 035,0
23 172,0
0,0
0,0
178 000,0
201 172,0
462 627,8
0,0
0,0
5 012 540,5
5 475 168,3
0,0
0,0
0,0
0,0

8

70 000,0 Поголовье птицы
0,0 в сельхозпредприятиях в 2015 году
0,0 составит 4740 тыс. голов
70 000,0

0,0 Производство яиц в 2012 году
0,0 составит 200,0 млн. штук
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
115 460,0
0,0
2 720 230,0
2 835 690,0

Продолжение приложения 4
10
0,0 электронного учёта идентификации
0,0 животных в 2012—2016 гг. — 35 ед.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 прирост мощностей по убою
и глубокой переработке свиней на
0,0 60 тыс. тонн в год мяса на кости
0,0
0,0
0,0 доведение годового производства
0,0 свинины на костях до 52,7 тыс. тонн
0,0
0,0
0,0
481 987,8
0,0
0,0
4 665 003,8
5 146 991,6
0,0
0,0
0,0
0,0
9
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14 214,6
0,0

областной бюджет
местные бюджеты

4 089,6
0,0

2 142,6
0,0
0,0
2 142,6

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

2 000,0
0,0
0,0
2 000,0
6 867,6
0,0
0,0
6 867,6

14 020,3
0,0
0,0
14 020,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 277,8
0,0
0,0
25 277,8

6

91 203,7
0,0
0,0
91 203,7

360,0
0,0
2 086 097,0
2 086 457,0
110,0
0,0
716 820,0
716 930,0
450,0
0,0
1 780 500,0
1 780 950,0
50,0
0,0
391 270,0
391 320,0
44 890,0
0,0
7 733 540,0
7 778 430,0
19 600,0
0,0
1 620 500,0
1 640 100,0
122 111,2
0,0
0,0
122 111,2

5

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

3
4
комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области, местные бюджеты
руководители сельхозпредприятий внебюджетные источники
Итого по мероприятию
комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области, местные бюджеты
руководители сельхозпредприятий внебюджетные источники
Итого по мероприятию
комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области, местные бюджеты
руководители сельхозпредприятий внебюджетные источники
Итого по мероприятию
комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области, местные бюджеты
руководители сельхозпредприятий внебюджетные источники
Итого по мероприятию
комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области, местные бюджеты
руководители сельхозпредприятий внебюджетные источники
Итого по мероприятию
комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области, местные бюджеты
руководители сельхозпредприятий внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области, местные бюджеты
ГКУ Брянской области — районные внебюджетные источники
управления сельского хозяйства,
Итого по мероприятию
сельскохозяйственные предприятия
(по согласованию)
комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области, местные бюджеты
образовательные и научные
внебюджетные источники
учреждения (по согласованию)
Итого по мероприятию

2.10.3.3 Организация и проведение соревнований и конкурсов «Лучший комитет по сельскому хозяйству и
по профессии», среди предприятий и работников АПК
продовольствию Брянской области,
ГКУ Брянской области — районные
управления сельского хозяйства,
сельскохозяйственные предприятия
(по согласованию)
2.10.3.4 Участие в агропромышленных и прочих выставках и ярмарках комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

2.10.3.1 Поддержка молодых специалистов, трактористов-машинистов,
работающих в сельскохозяйственных предприятиях, К(Ф)Х,
МТС и научных учреждениях области. Выплата пособий
студентам сельскохозяйственных учебных заведений,
проходящим практику в сельхозпредприятиях области
в период весенне-полевых и уборочных работ
2.10.3.2 Стажировка, учеба, повышение квалификации специалистов
АПК

2.10.3 Реализация отдельных мероприятий в сфере кадрового
обеспечения агропромышленного комплекса

2.10.2.7 Реконструкция товарных предприятий по производству мяса
КРС

2.10.2.6 Новое строительство товарных предприятий по производству
мяса КРС

2.10.2.5 Реконструкция товарных предприятий по производству мяса
свиней

2.10.2.4 Новое строительство товарных предприятий по производству
мяса свиней

2.10.2.3 Реконструкция товарных предприятий по производству мяса
птицы

1
2
2.10.2.2 Новое строительство товарных предприятий по производству
мяса птицы

3 375,0
0,0

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

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

25 727,8
0,0
0,0
25 727,8

0,0
0,0
725 537,0
725 537,0
0,0
0,0
283 180,0
283 180,0
0,0
0,0
700 760,0
700 760,0
0,0
0,0
149 000,0
149 000,0
5 000,0
0,0
6 061 130,0
6 066 130,0
5 000,0
0,0
602 400,0
607 400,0
32 2773
0,0
0,0
32 277,8

7

3 375,0
0,0

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

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

25 727,8
0,0
0,0
25 727,8

0,0
0,0
697 700,0
697 700,0
0,0
0,0
231 010,0
231 010,0
0,0
0,0
543 410,0
543 410,0
0,0
0,0
149 000,0
149 000,0
5 000,0
0,0
929 170,0
934 170,0
5 000,0
0,0
536 200,0
541 200,0
32 277,8
0,0
0,0
32 277,8

8

Количество специалистов
агропромышленного комплекса,
прошедших повышение
квалификации, в 2012—2015 годах
составит 200 человек
Ежегодное проведение соревнований
и конкурсов «Лучший по профессии»
среди предприятий и работников
АПК

3 375,0 Ежегодное проведение двух
0,0 мероприятий: ярмарка и выставка

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

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

25 727,8
0,0
0,0
25 727,8

Количество молодых специалистов
и трактористов-машинистов,
работающих в
сельхозпредприятиях области
до 2015 года составит 290 человек

Продолжение приложения 4
10
360,0 Валовое производство мяса
0,0 птицы в живом весе составит в 2015
662 860,0 году 208,0 тыс. тонн
663 220,0
110,0
0,0
202 630,0
202 740,0
450,0 Валовое производство свинины
0,0 в живом весе в 2015 году составит
536 330,0 28,6 тыс. тонн
536 780,0
50,0
0,0
93 270,0
93 320,0
34 890,0 Валовое производство говядины
0,0 в живом весе в 2015 году составит
743 240,0 42,8 тыс. тонн
778 130,0
9 600,0
0,0
481 900,0
491 500,0
32 277,8
0,0
0,0
32 277,8
9
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2

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

2.10.4.3 Субсидии за приобретенные семена кукурузы (гибридов
первого поколения)

2.10.4.4 Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями

2.10.4.5 Субсидии на производство льна и конопли

2.10.4.6 Субсидии за приобретенные репродукционные семена
овощных культур открытого грунта

2.10.4.7 Субсидии за приобретенные репродукционные семена
овощных культур защищенного грунта

2.10.4.2 Субсидии элитно-семеноводческих хозяйствам на удешевление комитет по сельскому хозяйству и
стоимости элитных (оригинальных) семян зерновых
продовольствию Брянской области,
и зернобобовых культур
сельхозтоваропроизводители

2.10.4.1 Субсидии за приобретенные элитные (оригинальные) семена
сельскохозяйственных растений

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

2.10.3.7 Приобретение новогодних подарков для детей работников
АПК

2.10.4 Реализация отдельных мероприятий в сфере поддержки
семеноводства сельскохозяйственных растений

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

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

4
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области, местные бюджеты
ГКУ Брянской области — районные внебюджетные источники
управления сельского хозяйства,
Итого по мероприятию
сельскохозяйственные предприятия
(по согласованию)

3

2.10.3.6 Проведение сельских спортивных игр

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

1

400,0
0,0
0,0
400,0
5 425,3
0,0
0,0
5 425,3
63 741,3
0,0
111 277,3
175 018,6
19 462,6
0,0
28 865,0
48 327,6
11 957,3
0,0
3 997,0
15 954,3
24 000,0
0,0
67 895,3
91 895,3
742,5
0,0
1 075,0
1 817,5
1 926,0
0,0
2 007,0
3 933,0
1 193,3
0,0
1 826,0
3 019,3
4 459,6
0,0

0,0
14 214,6
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0

5

100,0
0,0
0,0
100,0
2 425,3
0,0
0,0
2 425,3
23 341,3
0,0
25 401,2
48 742,5
2 862,6
0,0
3 184,0
6 046,6
11 957,3
0,0
3 997,0
15 954,3
6 000,0
0,0
15 520,2
21 520,2
142,5
0,0
255,0
397,5
726,0
0,0
381,0
1 107,0
193,3
0,0
540,0
733,3
1 459,6
0,0

0,0
4 089,6
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0

6

100,0
0,0
0,0
100,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
13 800,0
0,0
27 001,5
40 801,5
5 200,0
0,0
8 200,0
13 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 000,0
0,0
15 584,5
21 584,3
200,0
0,0
260,0
460,0
400,0
0,0
485,0
885,0
500,0
0,0
608,0
1 108,0
1 500,0
0,0

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

7

100,0
0,0
0,0
100,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
13 800,0
0,0
28 621,6
42 421,6
5 200,0
0,0
8 681,0
13 881,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 000,0
0,0
16 203,6
22 203,6
200,0
0,0
275,0
475,0
400,0
0,0
560,0
960,0
500,0
0,0
678,0
1 178,0
1 500,0
0,0

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

8

Продолжение приложения 4
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Количество муниципальных районов,
представляющих информацию
в систему государственного
информационного обеспечения
в сфере сельского хозяйства на
территории Брянской области, в 2012
году составит 27 единиц
100,0 Ежегодное проведение сельских
0,0 спортивных игр
0,0
100,0
1 000,0 Ежегодное приобретение новогодних
0,0 подарков для детей работников АПК
0,0 области составит 100% заявок,
1 000,0 поступивших от ГКУ
12 800,0
0,0
30 253,0
43 053,0
6 200,0 Приобретение элитных
0,0 (оригинальных) семян
8 800,0 сельскохозяйственных растений в
15 000,0 2012—2015 годах составит 3560 тонн
0,0
0,0
0,0
0,0
6 000,0
0,0
20 587,0
26 587,0
200,0 Закладка садов в 2012—2015 годах
0,0 составит 24 га
285,0
485,0
400,0 Валовой сбор льноволокна в 2012
0,0 году составит 2,48 тыс. тонн
581,0
981,0
0,0 Приобретение элитных
0,0 (оригинальных) семян
0,0 сельскохозяйственных растений
0,0 в 2012—2015 годах
0,0
0,0

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

9
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2

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

2.10.5.2 из них: биологические удобрения

2.10.5.3 Субсидии за выполненные работы по известкованию кислых
почв

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

2.10.5.5 Агрохимическое обследование сельскохозяйственных угодий

2.10.5.6 Субсидии за выполненные работы по агрохимическому
обследованию сельскохозяйственных угодий

2.10.5.7 Создание электронных баз геоинформационных систем

2.10.5.8 Субсидии за выполненные работы по созданию электронных
баз геоинформационных систем

2.10.5.9 Субсидии за выполненные культуртехнические работы

2.10.5.10 Субсидии за приобретенные средства защиты растений

2.10.5.4 Субсидии за выполненные работы по фосфоритованию кислых комитет по сельскому хозяйству и
почв
продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

3
сельхозтоваропроизводители

2.10.5.1 Субсидии за приобретенные минеральные удобрения

2.10.5 Реализация отдельных мероприятий по повышению
плодородия почв

1

4
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

51 696,4
0,0
5 930 000,0
5 981 696,4
0,0
0,0
0,0
0,0
17 000,0
0,0
0,0
17 000,0
17 000,0
0,0
0,0
17 000,0
1 000,0
0,0
10 600,0
11 600,0
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0
990,0
0,0
0,0
990,0
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0
13 000,0
0,0
0,0
13 000,0
400,0
0,0
558 114,8
558 514,8

5
5 612,0
10 071,6
107 086,4
0,0
6 498 714,8
6 605 801,2

12 631,6
0,0
1 300 000,0
1 312 631,6
0,0
0,0
0,0
0,0
4 000,0
0,0
0,0
4 000,0
4 000,0
0,0
0,0
4 000,0
1 000,0
0,0
2 200,0
3 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
990,0
0,0
0,0
990,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0
400,0
0,0
103 841,8
104 241,8

6
1 524,0
2 983,6
26 021,6
0,0
1 406 041,8
1 432 063,4

13 021,6
0,0
1 400 000,0
1 413 021,6
0,0
0,0
0,0
0,0
4 000,0
0,0
0,0
4 000,0
4 000,0
0,0
0,0
4 000,0
0,0
0,0
2 200,0
2 200,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
124 208,3
124 208,3

7
1 864,0
3 364,0
26 021,6
0,0
1 526 408,3
1 552 429,9

13 021,6
0,0
1 500 000,0
1 513 021,6
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
2 900,0
2 900,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
4 000,0
0,0
0,0
4 000,0
0,0
0,0
148 843,9
148 843,9

8
2 224,0
3 724,0
29 021,6
0,0
1 651 743,9
1 680 765,5

13 021,6
0,0
1 730 000,0
1 743 021,6
0,0
0,0
0,0
0,0
4 000,0
0,0
0,0
4 000,0
4 000,0
0,0
0,0
4 000,0
0,0
0,0
3 300,0
3 300,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
181 220,8
181 220,8

0,0
0,0
26 021,6
0,0
1 914 520,8
1 940 542,4

9

Средневзвешенное
содержание доступного фосфора в
2015 году составит 18,05 мг/100 г
почвы
Увеличение продуктивности пашни
до 16,3 центнера кормовых единиц
с гектара к 2015 году

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

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

Продолжение приложения 4
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2.10.7.5 Покупка племенного молодняка КРС из племенных хозяйств
и пользовательных телочек из личных подсобных хозяйств
населения сельскохозяйственными товаропроизводителями,
в том числе кредиторская задолженность за 2008 г.

2.10.7.4 Приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота
в племенных стадах, зарегистрированных в государственном
племенном регистре, а также по импорту

2.10.7.3 Выращивание племенного молодняка свиней

2.10.7.2 Выращивание племенного молодняка крупного рогатого скота

2.10.7.1 Удешевление услуг по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных

2.10.7 Реализация отдельных мероприятий в сфере развития
животноводства

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

2.10.6.3 Развитие газификации и водоснабжения в сельской местности

2.10.6.2 Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской
местности

2.10.6.1 Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской
местности

1
2
2.10.6 Реализация отдельных мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий Брянской области

4
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
департамент строительства Брянской областной бюджет
области, департамент общего и
местные бюджеты
профессионального образования
внебюджетные источники
Брянской области, органы местного Итого по мероприятию
самоуправления (по согласованию)
департамент строительства Брянской областной бюджет
области, управление культуры
местные бюджеты
Брянской области, органы местного внебюджетные источники
самоуправления (по согласованию) Итого по мероприятию
комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области, местные бюджеты
департамент строительства Брянской внебюджетные источники
области, органы местного
Итого по мероприятию
самоуправления (по согласованию)
комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области, местные бюджеты
руководители хозяйств
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
сельхозтоваропроизводители
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
сельхозтоваропроизводители
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
сельхозтоваропроизводители
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
сельхозтоваропроизводители
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

3

5 975,3
0,0
6 600,0
12 575,3
0,0
0,0
96 000,0
96 000,0
0,0
0,0
15 800,0
15 800,0
8 475,7
0,0
1 500,0
9 975,7
520,0
0,0
77 590,0
78 110,0

87 740,0
0,0
0,0
87 740,0
134 178,9
0,0
718 140,0
852 318,9

32 054,8
0,0
0,0
32 054,8
74 000,0
0,0
0,0
74 000,0

59 554,0
0,0
0,0
59 554,0

5
253 348,8
0,0
0,0
253 348,8

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

2 975,3
0,0
2 200,0
5 175,3
0,0
0,0
31 200,0
31 200,0
0,0
0,0
4 500,0
4 500,0
8 475,7
0,0
500,0
8 975,7
520,0
0,0
15 000,0
15 520,0

0,0
0,0
0,0
0,0
35 378,9
0,0
229 660,0
265 038,9

6

0,0
0,0
0,0

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

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

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

1 500,0
0,0
2 200,0
3 700,0
0,0
0,0
32 000,0
32 000,0
0,0
0,0
6 000,0
6 000,0
0,0
0,0
500,0
500,0
0,0
0,0
31 200,0
31 200,0

0,0
0,0
0,0
0,0
16 700,0
0,0
242 795,0
259 495,0

7

1 500,0
0,0
2 200,0
3 700,0
0,0
0,0
32 800,0
32 800,0
0,0
0,0
5 300,0
5 300,0
0,0
0,0
500,0
500,0
0,0
0,0
31 390,0
31 390,0

43 870,0
0,0
0,0
43 870,0
82 100,0
0,0
245 685,0
327 785,0

16027,4
0,0
0,0
16 027,4
37 000,0
0,0
0,0
37 000,0

29 777,0
0,0
0,0
29 777,0

8
126 674,4
0,0
0,0
126 674,4
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10

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

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

16027,4
0,0
0,0
16 027,4
37 000,0
0,0
0,0
37 000,0

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

Повышение генетического
потенциала молочного стада и
получение от одной коровы в 2014
году 3000 кг молока
Удовлетворение спроса хозяйств на
племенной ремонтный молодняк
крупного рогатого скота

Ввод и приобретение жилья для
граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе для молодых
семей и молодых специалистов

Введение в действие
распределительных газовых сетей
и локальных водопроводов

Увеличение количества
функционирующих учреждений
культуры на селе

29 777,0 Увеличение количества
0,0 общеобразовательных учреждений
0,0 в сельской местности
29 777,0

9
126 674,4
0,0
0,0
126 674,4

279

сельхозтоваропроизводители

сельхозтоваропроизводители

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

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

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

2.10.7.7 Покупка племенного молодняка овец сельскохозяйственными
товаропроизводителями

2.10.7.8 Покупка пчеломаток и пчелосемей сельскохозяйственными
товаропроизводителями

2.10.7.9 Поддержка отрасли рыболовства

2.10.7.10 Приобретение консервантов для заготовки сочных кормов

2.10.7.11 Покупка белково-витаминных, минеральных добавок,
полисолей микроэлементов и приобретение ветеринарных
фармацевтических субстанций для выращивания молодняка
КРС сельскохозяйственными товаропроизводителями
2.10.7.12 Содержание племенного маточного поголовья животных
в племенных хозяйствах, быков-производителей на
племпредприятиях

2.10.7.13 Возмещение затрат за производство мясокостной муки
при переработке биологических отходов

2.10.7.14 Капитальные вложения на реконструкцию ГУЛ «Унечский
ветсанутильзавод»

2.10.7.15 Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация
животноводческих помещений

2.10.7.16 Покупка ферроцинсодержащих и гомеопатических препаратов

2.10.8 Инженерно-техническое обеспечение агропромышленного
комплекса

3
сельхозтоваропроизводители

1
2
2.10.7.6 Покупка племенного молодняка свиней
сельскохозяйственными товаропроизводителями

4
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники

0,0
0,0
8 120,0
8 120,0
0,0
0,0
1 300,0
1 300,0
0,0
0,0
210,0
210,0
1 268,3
0,0
800,0
2 068,3
2 483,5
0,0
18 000,0
20 483,5
3 900,0
0,0
2 120,0
6 020,0
4 156,1
0,0
490 500,0
494 656,1
4 500,0
0,0
0,0
4 500,0
20 000,0
0,0
0,0
20 000,0
81 400,0
0,0
8 000,0
89 400,0
1 500,0
0,0
3 600,0
5 100,0
235 705,5
0,0
0,0

5

0,0
0,0
2 600,0
2 600,0
0,0
0,0
400,0
400,0
0,0
0,0
40,0
40,0
68,3
0,0
100,0
168,3
2 483,5
0,0
6 000,0
8 483,5
1 300,0
0,0
420,0
1 720,0
1 556,1
0,0
163 000,0
164 556,1
1 500,0
0,0
0,0
1 500,0
10 000,0
0,0
0,0
10 000,0
6 000,0
0,0
2 500,0
8 500,0
500,0
0,0
1 200,0
1 700,0
118 777,5
0,0
0,0

6

0,0
0,0
2 760,0
2 760,0
0,0
0,0
300,0
300,0
0,0
0,0
85,0
85,0
600,0
0,0
350,0
950,0
0,0
0,0
6 000,0
6 000,0
1 300,0
0,0
700,0
2 000,0
1 300,0
0,0
163 000,0
164 300,0
1 500,0
0,0
0,0
1 500,0
10 000,0
0,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2 500,0
2 500,0
500,0
0,0
1 200,0
1 700,0
38 976,0
0,0
0,0

7

0,0
0,0
2 760,0
2 760,0
0,0
0,0
600,0
600,0
0,0
0,0
85,0
85,0
600,0
0,0
350,0
950,0
0,0
0,0
6 000,0
6 000,0
1 300,0
0,0
1 000,0
2 300,0
1 300,0
0,0
164 500,0
165 800,0
1 500,0
0,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75 400,0
0,0
3 000,0
78 400,0
500,0
0,0
1 200,0
1 700,0
38 976,0
0,0
0,0

8
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10
0,0 Увеличение удельного веса
0,0 племенного скота в общем поголовье
0,0 в 2014 году до 19%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Повышение конкурентоспособности
0,0 сельхозтоваропроизводителей
0,0
0,0
0,0 Производство товарной рыбы к 2014
0,0 году возрастет до 480 тонн
0,0
0,0
0,0 Внедрение передовых технологий
0,0 в области кормления скота
0,0
0,0
0,0 Приобретение 130 тонн белково0,0 витаминных и минеральных добавок
0,0 ежегодно
0,0
0,0 Удовлетворение спроса хозяйств на
0,0 племенной ремонтный молодняк
0,0 крупного рогатого скота
0,0
0,0 Организация переработки
0,0 биологических отходов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Внедрение передовых технологий
0,0 в области содержания скота
0,0
0,0
0,0 Приобретение 130 тонн белково0,0 витаминных и минеральных добавок
0,0 ежегодно
0,0
38 976,0
0,0
0,0
9
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2

41 521,4
0,0
0,0
41 521,4

82 467,0
0,0
0,0
82 467,0
11 154,6
0,0
0,0
11 154,6
103 226,2
0,0
0,0
103 226,2

8 490,9
0,0
0,0
8 490,9

379 995,0
946 707,0
0,0
0,0
1 326 702,0

8 819,1
27 000,0
0,0
0,0
35 819,1

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

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию

областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию

5
235 705,5

4
Итого по основному
мероприятию
отдел инженерно-технического
областной бюджет
обеспечения комитета по сельскому местные бюджеты
хозяйству и продовольствию
внебюджетные источники
Брянской области
Итого по мероприятию

3

2.10.8.1 Выплата субсидий из областного бюджета муниципальным
унитарным предприятиям — машинно-технологическим
станциям, сельскохозяйственным товаропроизводителям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным
предпринимателям, занимающимся производством
сельскохозяйственной продукции, за приобретенное
оборудование (включая строительно-монтажные работы
по его установке) в размере 95% от его стоимости
2.10.8.2 Оплата лизинговых платежей за технику и оборудование,
отдел инженерно-технического
полученные государственными и муниципальными унитарными обеспечения комитета по сельскому
предприятиями и государственными учреждениями в лизинг
хозяйству и продовольствию
Брянской области
в том числе кредиторская задолженность за 2011 год
отдел инженерно-технического
обеспечения комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию
Брянской области
2.10.8.3 Выплата субсидий из областного бюджета муниципальным
отдел инженерно-технического
предприятиям — машинно-технологическим станциям,
обеспечения комитета по сельскому
сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским
хозяйству и продовольствию
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным
Брянской области
предпринимателям, занимающимся производством
сельскохозяйственной продукции, за приобретенную
сельскохозяйственную технику в размере 20% от ее стоимости
2.10.8.4 Выплата субсидий из областного бюджета муниципальным
отдел инженерно-технического
унитарным предприятиям — машинно-технологическим
обеспечения комитета по сельскому
станциям сельскохозяйственным товаропроизводителям,
хозяйству и продовольствию
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным
Брянской области
предпринимателям, занимающимся производством
сельскохозяйственной продукции, за приобретенные узлы,
агрегаты, запасные части в размере 95% от их стоимости
2.10.9 Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям,
комитет по сельскому хозяйству и
организациям агропромышленного комплекса независимо
продовольствию Брянской области
то их организационно-правовых форм и крестьянским
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах в 2004—2012 годах на срок от 2 до 10 лет
2.10.10 Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, комитет по сельскому хозяйству и
сельскохозяйственным потребительским кооперативам,
продовольствию Брянской области
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах в 2005—2012 годах
на срок до 8 лет

1

1 421,1
27 000,0
0,0
0,0
28 421,1

78 345,2
946 707,0
0,0
0,0
1 025 052,2

8 490,9
0,0
0,0
8 490,9

22 423,9
0,0
0,0
22 423,9
11 154,6
0,0
0,0
11 154,6
46 341,3
0,0
0,0
46 341,3

41 521,4
0,0
0,0
41 521,4

6
118 777,5

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

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

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

20 096,1
0,0
0,0
20 096,1
0,0
0,0
0,0
0,0
18 879,9
0,0
0,0
18 879,9

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

7
38 976,0

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

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

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

19 973,5
0,0
0,0
19 973,5
0,0
0,0
0,0
0,0
19 002,5
0,0
0,0
19 002,5

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

8
38 976,0
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Количество приобретаемых
тракторов в 2012—2015 годах
составит 29 единиц,
количество приобретаемых
зерноуборочных комбайнов в 2012—
2015 годах составит 56 единиц,
количество приобретаемых
кормоуборочных комбайнов в 2012—
2015 годах составит 28 единиц

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

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

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

0,0 Количество отремонтированной
0,0 сельскохозяйственной техники
0,0 в 2012 году составит 12 единиц
0,0

19 973,5
0,0
0,0
19 973,5
0,0
0,0
0,0
0,0
19 002,5
0,0
0,0
19 002,5

0,0 Приобретение 5 комплектов
0,0 оборудования в 2012 году
0,0
0,0

9
38 976,0
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областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию

областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

2.10.16 Поддержка производства льна и конопли

2.10.17 Закладка и уход за многолетними насаждениями

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

4
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию

3
комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

2.10.15 Поддержка элитного семеноводства

2.10.13 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным ГУП «Брянская областная продовольственная
корпорация» сельскохозяйственными товаропроизводителями
в рамках реализации постановления администрации Брянской
области от 06 июля 2005 года № 370 «Об оказании
государственной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, обслуживающим предприятия Брянской области»
2.10.14 Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств,
включая индивидуальных предпринимателей при оформлении
в собственность используемых ими земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации

1
2
2.10.11 Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), организациям
агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовых форм крестьянским (фермерским)
хозяйствам и организациям потребительской кооперации части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, в 2009—2012 годах на срок до 1 года
2.10.12 Компенсация части затрат по страхованию урожая
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних
насаждений и посадок многолетних насаждений

0,0
1 832,0
0,0
0,0
1 832,0

0,0
7 600,0
0,0
0,0
7 600,0

0,0
35 320,0
0,0
0,0
35 320,0

4 000,0
1 449,2
0,0
0,0
5 449,2

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

4 920,0
23 370,0
0,0
0,0
28 290,0

5
101 060,5
140 977,0
0,0
0,0
242 037,5

0,0
1 832,0
0,0
0,0
1 832,0

0,0
7 600,0
0,0
0,0
7 600,0

0,0
35 320,0
0,0
0,0
35 320,0

1 000,0
1 449,2
0,0
0,0
2 449,2

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

1 230,0
23 370,0
0,0
0,0
24 600,0

6
25 264,3
140 977,0
0,0
0,0
166 241,3

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

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

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

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

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

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

7
25 265,4
0,0
0,0
0,0
25 265,4

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

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

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

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

8
25 265,4
0,0
0,0
0,0
25 265,4

Удельный вес застрахованных
посевных (посадочных) площадей
в общей посевной площади 2%
в 2014 году

Продолжение приложения 4
10

0,0 Закладка садов в 2012 году составит
0,0 40 га
0,0
0,0
0,0

0,0 Валовой сбор льноволокна в 2012
0,0 году составит 2,48 тыс. тонн
0,0
0,0
0,0

0,0 Удельный вес площади, засеваемой
0,0 элитными семенами в общей
0,0 посевной площади, 12% в 2012 году
0,0
0,0

Объем субсидируемых кредитов
и займов в 2015 году составит
5087,362 млн. рублей,
объем субсидируемых кредитов,
привлеченных К(Ф)Х, ЛПХ, СПоК
и гражданами, проживающими
в сельской местности в 2015 году
составит 217,05 млн. рублей
1 000,0 Повышение конкурентоспособности
0,0 сельхозтоваропроизводителей
0,0
0,0
1 000,0

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

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

9
25 265,4
0,0
0,0
0,0
25 265,4
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комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

2.10.18.1 в т.ч. на приобретение племенного молодняка крупного
рогатого скота

2.10.19 Компенсация части затрат на приобретение средств
химической защиты растений

Федеральная целевая программа «Сохранение и
восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения и агроландшафтов как национального достояния
России на 2006—2010 годы и на период до 2013 года»
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации

3.1

3.1.1

Федеральные целевые программы

3

2.10.21.1 Строительство фабрики мороженого и приобретения для неё
оборудования

2.10.21 Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

2.10.20 Поддержка экономически значимых муниципальных программ комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

2.10.19.1 Оказание государственной поддержки сельскохозяйственным комитет по сельскому хозяйству и
товаропроизводителям в целях ликвидации последствий засухи продовольствию Брянской области

3
комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

1
2
2.10.18 Поддержка племенного животноводства

4
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
федеральный 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
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по ФЦП
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по программе
федеральный бюджет
местные бюджеты

143 307,3
0,0
0,0
143 307,3
47 577,0
0,0
0,0
47 577,0
47 577,0
0,0

45 000,0
0,0
0,0
45 000,0

45 000,0
0,0
0,0
45 000,0

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

0,0
258 956,2
0,0
0,0
258 956,2

0,0
5 906,0
0,0
0,0
5 906,0

0,0
161 038,0
0,0
0,0
161 038,0

0,0
186 207,0
0,0
0,0
186 207,0

5

143 307,3
0,0
0,0
143 307,3
47 577,0
0,0
0,0
47 577,0
47 577,0
0,0

45 000,0
0,0
0,0
45 000,0

45 000,0
0,0
0,0
45 000,0

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

0,0
258 956,2
0,0
0,0
258 956,2

0,0
5 906,0
0,0
0,0
5 906,0

0,0
161 038,0
0,0
0,0
161 038,0

0,0
186 207,0
0,0
0,0
186 207,0

6

7

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

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

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

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

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

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

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

0,0
0,0
0,0

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

0,0

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

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

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

0,0

0,0
0,0
0,0
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

9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0 Внесение минеральных удобрений в
0,0 2012 году составит 34,9 тыс. тонн д.в.

0,0 Продолженние строительства фабрики
0,0 мороженого
0,0
0,0

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

0.0 Софинансирование экономически
0,0 значимых муниципальных программ
0,0 развития молочного скотоводства
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0 Урожайность рапса озимого и
0,0 ярового в 2012 году составит 10 Ц/га
0,0
0,0
0,0

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

Продолжение приложения 4
10
0,0 Увеличение удельного веса
0,0 племенного скота в общем поголовье
0,0 в 2012 году до 18,8%
0,0
0,0
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Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
и работающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов

3.2.1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

4.2

ИТОГО по государственной программе

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

Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной
помощи, физической культуры и спорта в сельской местности

3.2.5

4.1

Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской
местности

3.2.4

Управление в сфере сельского хозяйства (2012—2015 годы)

Развитие водоснабжения в сельской местности

3.2.3

4

Развитие газификации в сельской местности

3.2.2

3.2.1.1 Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых
специалистов

Федеральная целевая программа «Социальное развитие села
до 2013 года»

2

3.2

1

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
Брянской области

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

департамент строительства
и архитектуры Брянской области

департамент строительства и
архитектуры Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

3

4
внебюджетные источники
Итого по программе
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по программе
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по программе
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по программе
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по программе
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по программе
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по программе
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого

3 538 853,0
3 639 448,7
0,0
69 964 515,9
77 142 817,6

211 976,2
0,0
0,0
211 976,2

17 500,0
0,0
0,0
17 500,0
20 700,0
0,0
0,0
20 700,0
8 000,0
0,0
0,0
8 000,0
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0
398 629,6
0,0
0,0
398 629,6
186 653,4
0,0
0,0
186 653,4

0,0
47 577,0
95 730,3
0,0
0,0
95 730,3
46 530,3
0,0
0,0
46 530,3
26 326,0
0,0
0,0
26 326,0

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

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

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

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

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

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

8

1 389 340,40
866 396,0
682 357,2
3 639 448,70
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16 542 374,3 29 174 686,5 17 305 002,7
21 571 163,4 30 041 082,5 17 987 359,9

53 262,0
0,0
0,0
53 262,0

17 500,0
0,0
0,0
17 500,0
20 700,0
0,0
0,0
20 700,0
8 000,0
0,0
0,0
8 000,0
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0
102 951,0
0,0
0,0
102 951,0
49 689,0
0,0
0,0
49 689,0

0,0
47 577,0
95 730,3
0,0
0,0
95 730,3
46 530,3
0,0
0,0
46 530,3
26 326,0
0,0
0,0
26 326,0

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

600 759,4
0,0
0,0
6 942 452,4
7 543 211,8

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

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

9

Выполнение плана мероприятий
государственной программы на 100%

Открытие 1 ФАП

Введение в действие
общеобразовательных учреждений
в 2013 году составит 60 мест

Введение в действие локальных
водопроводов в 2012—2013 годах
составит 58,95 км

Введение в действие
распределительных газовых сетей в
2012—2013 годах составит 83,8 км

Ввод и приобретение жилья для
граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе для молодых
семей и молодых специалистов
в 2012—2013 годах составит
16,6 тыс. кв. м

Продолжение приложения 4
10

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению администрации
Брянской области
от 29 декабря 2012 г. № 1344
(Приложение 13 к государственной
программе «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской
области» (2012—2015 годы))

ПАСПОРТ
программы «Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней
в Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование программы

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

Основание для разработки
программы

постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042
«Об утверждении Правил о распределении и предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых
региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации»

Государственный заказчик
программы

администрация Брянской области

Заказчик программы

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

Основной разработчик
программы

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

Цели программы

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

Задачи программы

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

Срок реализации программы

2012—2014 годы

Основные мероприятия
программы

строительно-монтажные работы по строительству новых и реконструкции действующих
предприятий по убою и глубокой переработке свиней и складов хранения (холодильников)
охлажденной и замороженной мясной продукции;
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

Исполнители программы

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, сельскохозяйственные
товаропроизводители

Объемы и источники
финансирования

общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 2204193,0
тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:
2012 год — 602193,0 тыс. руб.,
2013 год — 1035 000,0 тыс. руб.,
2014 год — 567000,0 тыс. руб., из них:
за счет средств областного бюджета — 175529 тыс. рублей*, в том числе:
2012 год — 36500,0 тыс. руб.,
2013 год — 89822,0 тыс. руб.,
2014 год — 49207,0 тыс. руб.,
за счет средств иных источников — 498664 тыс. рублей**, в том числе:
2012 год — 103693,0 тыс. руб.,
2013 год — 255178,0 тыс. руб.,
2014 год — 139793,0 тыс. руб.,
внебюджетные средства — 1530000,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 462000,0 тыс. руб.,
2013 год — 690000,0 тыс. руб.,
2014 год — 378000,0 тыс. руб.
___________
*При условии софинансирования из федерального бюджета.
**В качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета
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Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

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

Система организации
контроля

комплексное управление программой и функции главного распорядителя средств областного
бюджета, а также контроль за реализацией мероприятий программы осуществляет комитет
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

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

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

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

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

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

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

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

6,7
—
61,0
75

8,0
—
61,5
75
—

9,0
—
62,0
75
200

23,2
30,0
63,1
85
635

52,7
30,0
64,2
90
815

Государственная поддержка, а также инвестиции частного капитала обеспечат достижение поставленной цели и решение задач
программы по всем индикаторам.

4. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено за счет реализации проектов по строительству современных комплексов,
реконструкции и модернизации действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней за счет инвесторов, кредитных
ресурсов и мер государственной поддержки, направленных на развитие мясной переработки.
4.1 Строительно-монтажные работы по строительству новых и реконструкции действующих предприятий по убою и глубокой
переработке свиней и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям на
строительно-монтажные работы. Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.
4.2 Приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной
мясной продукции.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям на
приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции. Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением
администрации Брянской области.

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Бюджетное финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет ассигнований, ежегодно предусматриваемых комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области в областном бюджете на указанные цели в разделе
4 «Перечень и описание программных мероприятий».
Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 2204193,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год — 602193,0 тыс. руб.,
2013 год — 1035000,0 тыс. руб.,
2014 год — 567000,0 тыс. руб.,
из них:
средства областного бюджета — 175529 тыс. рублей*, в том числе:
2012 год — 36500,0 тыс. руб.,
2013 год — 89822,0 тыс. руб.,
2014 год — 49207,0 тыс. руб.,
иные источники — 498664,0 тыс. рублей**, в том числе:
2012 год — 103693,0 тыс. руб.,
2013 год — 255178,0 тыс. руб.,
2014 год — 139793,0 тыс. руб.,
внебюджетные средства — 1530 000,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 462000,0 тыс. руб.,
2013 год — 690000,0 тыс. руб.,
2014 год — 378000,0 тыс. руб.
___________
*При условии софинансирования из федерального бюджета.
**В качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета.
Ресурсное обеспечение программы будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.

6. Срок реализации программы
Срок реализации программы — 2012—2014 годы.

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

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы
Показатели

Объем выручки от реализации свиней и продукции переработки, млн. руб.
Чистая прибыль, млн. руб.
Создание новых рабочих мест, ед.
Налоговые поступления во все уровни бюджетов, млн. рублей
Среднемесячная заработная плата 1 работающего, тыс. руб.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г.
в%к
2010 г.

1422
145
—
151
15,2

1548
196
—
162
16,0

4750
290
200
191
18,0

5282
555
635
584
20,0

7315
921
815
940
22,0

в 5,1 р.
в 6,4р.
—
в 6,2 р.
144,7
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8. Система управления реализацией программы
Комплексное управление программой осуществляет комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Система управления реализацией программы:
ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей и задач программы является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
координацию взаимодействия подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и организаций, участвующих в реализации программы, осуществляет отдел по переработке и малым формам хозяйствования;
финансирование программных мероприятий осуществляет отдел бюджетного финансирования;
мониторинг реализации программы осуществляют отдел по переработке и малым формам хозяйствования и отдел свода, анализа и прогнозирования;
ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел по переработке и малым формам
хозяйствования, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.

9. Оценка рисков реализации программы
Реализация программных показателей программы сопряжена с определенными рисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, конъюнктурой агропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредоставлением кредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высокие ставки по кредитам;
риски, возникающие из-за колебаний рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса на продукцию;
риски, связанные с изменениями внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин;
б) внутренние риски:
риски обеспечения финансирования программы;
риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ;
операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные с недостатком и снижением качества сырья, ухудшением качества готовой продукции, ошибочной маркетинговой стратегией.
Оперативное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению администрации
Брянской области
от 29 декабря 2012 г. № 1344
(Приложение 14 к государственной
программе «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской
области» (2012—2015 годы))

ПАСПОРТ
программы «Развитие переработки картофеля в Брянской области»
(2012—2014 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование программы

«Развитие переработки картофеля в Брянской области» (2012—2014 годы)

Основание для разработки
программы

постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042
«Об утверждении Правил о распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых
региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации»

Государственный заказчик
программы

администрация Брянской области

Заказчик программы

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

Основной разработчик
программы

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

Цель программы

импортозамещение за счет производства продуктов переработки картофеля отечественного
производства на базе современных производственных комплексов

Задачи программы

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
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Срок реализации программы

2012—2014 годы

Основные мероприятия
программы

строительство, реконструкция, модернизация объектов капитального строительства
по хранению и глубокой переработке картофеля;
приобретение специализированной техники и оборудования для производства, послеуборочной
доработки и предреализационной подготовке картофеля;
приобретение высокотехнологичного оборудования для глубокой переработки картофеля

Объемы и источники
финансирования

общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 5111754,8
тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:
2012 год — 2700668,1 тыс. рублей;
2013 год — 1522715,2 тыс. рублей;
2014 год — 888371,5 тыс. рублей;
из них:
внебюджетные средства — 4539842,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 2210952,0 тыс. рублей;
2013 год — 1444850,0 тыс. рублей;
2014 год — 884040,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета — 209696,8 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 127500,1 тыс. рублей;
2013 год — 77865,2 тыс. рублей;
2014 год — 4331,5 тыс. рублей

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

доведение производства приготовленного замороженного картофеля до 70 тыс. тонн;
создание 130 дополнительных рабочих мест

Система организации
контроля

комплексное управление программой и функции главного распорядителя средств
областного бюджета, а также контроль за реализацией мероприятий программы осуществляет
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа «Развитие переработки картофеля в Брянской области» (2012—2014 годы) (далее — программа) призвана стать
инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли переработки картофеля в Брянской области и достижения
независимости от импорта в снабжении населения картофелепродуктами, что является частью достижения приоритетных целей
развития АПК Российской Федерации, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития переработки картофеля
Всемерное наращивание производства сельскохозяйственной продукции и удовлетворение потребностей населения в продуктах питания за счет внутреннего рынка является важнейшей задачей отечественного сельского хозяйства и является одной из
существенной составляющей продовольственной безопасности Российской Федерации.
Картофель традиционно относится к числу важнейших сельскохозяйственных культур разностороннего использования. На
юго-западе Российской Федерации и в Брянской области особенно, картофель имеет лидирующее положение по валовым сборам.
Благоприятные почвенно-климатические условия региона позволяют получать высокие и стабильные по годам урожаи этой культуры. Ранее Брянскую область совершенно справедливо называли самым большим картофельным полем России.
Брянский картофель в продовольственном балансе страны ранее занимал значительное место. До 1991 года посевные площади
картофеля в общественном секторе составляли 98—100 тысяч гектаров, а объемы производства — 1,3 млн. тонн. По ряду объективных
и субъективных причин, а также вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, производство картофеля в регионе снизилось, и к 2005
году площадь возделывания составляла в общественном секторе 5,6 тыс. гектаров, а валовое производство — 91,1 тыс. тонн (таблица 1).
Таблица 1

Анализ состояния отрасли картофелеводства в Брянской области
Наименование показателей

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

41,1
551,5
134,2

41,3
637,0
154,2

43,2
702,3
162,6

47,6
836,7
175,8

50,7
701,8
138,4

35,0
442,7
126,5

34,1
473,6
138,9

33,8
465,6
137,8

33,8
485,1
143,5

33,2
408,2
123,0

6,1
108,8
178,4
19,7

7,2
163,4
227,6
25,7

9,4
236,7
253,6
33,7

13,8
351,6
261,9
42,0

17,5
293,6
198,0
41,8

Все категории хозяйств
Посевные площади, тыс. га
Валовой сбор, тыс. тонн
Урожайность, ц/г
Хозяйства населения
Посевные площади, тыс. га
Валовой сбор, тыс. тонн
Урожайность, ц/га
Сельхозтоваропроизводители
Посевные площади, тыс. га
Валовой сбор, тыс. тонн
Урожайность, ц/га
Доля товарного производства, %

Сейчас Брянская область начинает постепенно возвращаться к временам, когда картофельное производство было ее визитной карточкой.
За последние три года площадь, занятая под культурой, выросла более чем в три раза и составила в 2009 году почти 14 тыс.
гектаров, в 2010 году — 17,5 тыс. гектаров.
Значительно выросла и урожайность картофеля. В прежние годы она составляла в среднем по области около 130-150 центнеров
с гектара, в 2009 году — 261,9 ц/га, в 2011 году — 272,5 ц/га, что значительно выше показателя неурожайного 2010 года. Во многих
районах области урожайность превысила 300 ц/га, а в передовых хозяйствах достигла 400 центнеров с гектара.
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Основными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала развития конкурентоспособной отрасли картофелеводства являются нехватка качественного семенного материала картофеля, слабая техническая вооруженность сельхозтоваропроизводителей, недостаточная мощность специализированных хранилищ, нехватка предприятий по переработке картофеля.
На решение указанных проблем направлена программа «Развитие переработки картофеля в Брянской области» (2012—2014 годы).
В результате реализации программы будет достигнуто расширение площадей, занятых под товарным картофелем, в 2,6 раза —
до 45,0 тыс. гектаров, увеличение производства товарного картофеля в 3,9 раза — до 1372 тыс. тонн.

1.2.Характеристика проблемы
Важную роль в развитии АПК Брянской области играет картофелепродуктовый комплекс. Ускоренное развитие отрасли переработки картофеля следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит удовлетворить
потребности населения в научно обоснованных количествах картофеля, обеспечить сооружение новых производственных мощностей по выпуску продуктов питания на основе картофеля.
Картофель относится к числу главных сельскохозяйственных культур и является важным продуктом питания.
Переработка картофеля способствует более полному использованию урожая и становится важным источником обеспечения
населения продовольствием. По сравнению со свежим картофелем продукты его переработки значительно легче хранить, транспортировать, они удобны в употреблении. По объемам переработки картофеля на продукты питания первое место в мире занимают
США, где примерно 60% валового сбора картофеля ежегодно подвергается переработке. Наибольшим спросом пользуются быстрозамороженные картофелепродукты, которые составляют около 60% от общего объема производства.
В настоящее время на территории Брянской области переработку картофеля осуществляют два крупных перерабатывающих
предприятия — ООО «Климовский крахмал» и ООО «Погарская картофельная фабрика», а также небольшие заводы и цеха по переработке картофеля в крахмал.
Производственные мощности ООО «Климовский крахмал» позволяют перерабатывать на крахмал 120 тыс. тонн картофеля
и 50 тыс. тонн кукурузы в год. В 2010 году в связи с засухой и высокими ценами на сырой картофель, мощности предприятия по
переработке картофеля были задействованы менее чем на 5,0%.
ООО «Погарская картофельная фабрика» — мощности по переработке картофеля в сухое картофельное пюре (хлопья) были
введены в конце 2008 года и составляют 50,0 тыс. тонн сырого картофеля в год. В 2010 году мощности предприятия были задействованы на 50,0%.
В настоящее время в Брянской области компанией «ЭкоФрио» осуществляется реализация крупного инвестиционного проекта по строительству производственно-складского комплекса по глубокой переработке картофеля.
К производству планируется замороженный картофель-фри, картофельные хлопья и картофельный крахмал.
В настоящее время картофель-фри не производится на территории Российской Федерации, объем его импорта из европейских
стран достигает 3,5 млрд. руб. в год.
На рынке России около 50% импортных картофельных хлопьев.
Целью проекта является организация производства замороженного приготовленного картофеля в объеме до 70 тыс. тонн в год.
Строительство картофелеперерабатывающего комплекса позволит существенно снизить процент импорта данного продукта в РФ.
Годовой объем продаж продукции ожидается в объеме 4,0 млрд. рублей.
В проект будет привлечено более 4,0 млрд. рублей инвестиций, которые пойдут на строительство и оснащение оборудованием завода по переработке картофеля, картофелехранилищ на 100 тыс. тонн картофеля, ирригацию 6,0 тыс. га полей выращивания картофеля.
При выходе на полную мощность будет создано 130 рабочих мест в сельской местности, увеличатся дополнительные поступления налогов в бюджеты всех уровней.
В 2011 году администрацией Брянской области совместно с компанией «Экофрио» определен земельный участок для строительства картофелеперерабатывающего комплекса. Принято положительное решение по переводу земель сельскохозяйственного
назначения в земли промышленности. Имеется договоренность с администрацией области о подведении коммуникаций до границы
участка за счет средств местного бюджета. Обеспечение залога по привлекаемым кредитам на реализацию инвестиционного проекта
будет представлено имуществом Брянской области.

2. Цели и задачи программы
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).

3. Целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности,
достоверности, прозрачности, сопоставимости.
Программой предусмотрено строительство нового крупного современного комплекса, реконструкция и модернизация действующих предприятий по переработке картофеля.
В результате реализации намеченной программы будет обеспечено в 2014 году:
доведение производства приготовленного замороженного картофеля до 70 тыс. тонн;
создание 130 дополнительных рабочих мест.
Меры государственного стимулирования, направленные на создание современной базы переработки картофеля, обеспечат насыщение продовольственного рынка отечественной картофельной продукцией, рост доходности отрасли и получение прибыли, достаточной для ведения расширенного воспроизводства.
Снижение объемов импорта картофельной продукции будет способствовать созданию необходимых экономических условий
для развития отечественного производства картофеля.
Основные целевые индикаторы программы приведены в таблице 2.
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Таблица 2

Основные целевые индикаторы программы
Целевые индикаторы
2011 г.,
факт.

Производство продукции приготовленного замороженного картофеля, тыс. тонн
Создание дополнительных рабочих мест (с нарастающим итогом), ед.

0,0
0,0

Показатели индикаторов
2012 г.
2013 г.

50
100

60
115

2014 г.

70,0
130

Государственная поддержка, а также инвестиции частного капитала обеспечат достижение поставленной цели и решение задач
программы по всем индикаторам.

4. Перечень и описание программных мероприятий
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. Предоставление субсидий за выполненные работы по строительству, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства по хранению и глубокой переработке картофеля.
Механизм: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса на проектирование и строительно-монтажные работы. Размеры выплат будут определены в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.
4.2. Предоставление субсидий за приобретенную специализированную технику и оборудование для производства, послеуборочной доработки и предреализационной подготовки картофеля.
Механизм: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса 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. Предоставление субсидий за приобретенное высокотехнологичное оборудование для глубокой переработки картофеля.
Механизм: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса за приобретенное высокотехнологичное оборудование для глубокой переработки картофеля. Размеры выплат будут определены в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области».

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 5111754,8 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:
2012 год — 2700668,1 тыс. рублей;
2013 год — 1522715,2 тыс. рублей;
2014 год — 888371,5 тыс. рублей;
из них:
внебюджетные средства — 4539842,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 2210952,0 тыс. рублей;
2013 год — 1444850,0 тыс. рублей;
2014 год — 884040,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета — 209696,8 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 127500,1 тыс. рублей;
2013 год — 77865,2 тыс. рублей;
2014 год — 4331,5 тыс. рублей.
Примечание. Ресурсное обеспечение программы будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.

6. Срок реализации программы
Срок реализации программы: 2012—2014 годы.

7. Социально-экономическая
и экологическая эффективность программы
Реализация мероприятий программы позволит создать необходимые экономические условия для стимулирования и дальнейшего развития отрасли картофелеводства, повышения доходности, снижения импортной зависимости и повышения удельного веса отечественной продукции переработки картофеля в формировании общих ресурсов потребления картофеля и
картофелепродуктов.
Программа направлена на развитие отечественного производства и надежное обеспечение населения картофельными продуктами, инновационно-технологическое обновление производственной базы перерабатывающей промышленности.
Внедрение безотходных технологий при строительстве предприятий по переработке картофеля обеспечит решение проблем
рационального использования природно-сырьевых ресурсов, охраны окружающей среды.
Кроме увеличения мощностей по переработке картофеля, внедрения новых технологических процессов по комплексной переработке картофеля на основе инновационных ресурсосберегающих технологий, расширения ассортимента вырабатываемой продукции, снижения экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий, реализация программы обеспечит
при выходе на проектную мощность создание более 130 новых рабочих мест в сельской местности. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы представлена в таблице 2.
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Таблица 2

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
8,7

7200,0
0,0
100
98,1
25,5

8700,0
0,0
115
120,0
26,0

10700,0
425,0
130
714,0
27,0

—
—
—
—
310,3

8. Система управления реализацией программы
Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет комитет по сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской области.
Система управления реализацией программы:
ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей и задач программы является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
координацию взаимодействия подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и организаций, участвующих в реализации программы, осуществляет отдел по переработке и малым формам хозяйствования комитета;
финансирование программных мероприятий осуществляет отдел бюджетного финансирования комитета;
мониторинг реализации программы осуществляют отдел по переработке и малым формам хозяйствования и отдел свода, анализа и прогнозирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел по переработке и малым формам
хозяйствования, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.

9. Оценка рисков реализации программы
Реализация программных показателей сопряжена с определенными рисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, конъюнктурой агропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредоставлением кредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высокие ставки по кредитам;
риски, возникающие из-за колебаний рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса на продукцию;
б) внутренние риски:
риски обеспечения финансирования программы;
риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ;
операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные с недостатком и снижением качества сырья, ухудшением качества готовой продукции, ошибочной маркетинговой стратегией.
Оперативное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению администрации
Брянской области
от 29 декабря 2012 г. № 1344
(Приложение 15 к государственной
программе «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской
области» (2012—2015 годы))

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Развитие льняного комплекса
Брянской области» (2012—2016 годы) государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской
области» (2012—2015 годы)
Наименование ведомственной
целевой программы

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

Государственный заказчик

администрация Брянской области

Заказчик ведомственной целевой
программы

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

Основные разработчики
ведомственной целевой
программы

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

Цель ведомственной целевой
программы

увеличение объемов производства льняной продукции; оздоровление финансового состояния
льносеющих хозяйств и льнозаводов и дальнейшее развитие отрасли
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Задачи ведомственной целевой
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 льнозаводов
по первичной обработке льна-долгунца;
повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли льноводства

Срок реализации ведомственной 2012—2016 годы
целевой программы
Целевые индикаторы
показатели ведомственной
целевой 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 льноволокна 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

Объём и источники
финансирования

объем финансирования на реализацию на период 2012-2016 годов составляет в ценах
соответствующих лет 253401,5 тыс. руб., в том числе:
2012 г. — 38290,3 тыс. рублей;
2013 г. — 63951,3 тыс. рублей;
2014 г. — 49026,3 тыс. рублей;
2015 г. — 47809,3тыс. рублей;
2016 г. — 54324,3 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 — 4900,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 г. — 4900,0 тыс. рублей;
2013 г. — 0,0 тыс. рублей;
2014 г. — 0,0 тыс. рублей;
2015 г. — 0,0 тыс. рублей;
2016 г. — 0,0 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

Ожидаемые конечные результаты
программы и показатели
социально-экономической
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. тонн;
увеличение объема валового производства льноволокна в 4,9 раза — до 6,0 тыс. тонн;
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) государственной программы (далее — программа) направлена на создание условий для увеличения производства льняной продукции, повышение эффективности и обеспечения рентабельной деятельности предприятий.
На сегодняшний день 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.
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 экономиче293

ский эффект от вложения финансовых средств на приобретение комплекса машин, высокоэффективных средств защиты и удобрений возможен при условии, если 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

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

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

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;
обеспечение к 2016 году увеличение 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.
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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 льна-долгунца;
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.

2016 г.

0,8

1,2

8,7

9,0

9,5

10,0

Производство льносемян, тыс. т

0,070

0,8

1,3

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
льна-долгунца, тыс. руб.
Объем выручки всего, тыс. рублей

1,22
1,5
1,22
14640
28620

1,8
1,5
1,8
17280
47795

4,4
5,0
3,5
46200
79818

43260

65075

126018 152780 173180 195015 151755 4,5 раза

Площадь, тыс. га

2016 г. к 2011 г.
+/–
%

9,2

в 12,5
раза
1,3
1,4
1,5
1,43
21,4
раза
5,0
5,5
6,0
4,78 4,9 раза
5,5
5,8
6,0
4,5
4 раза
4,0
4,4
4,8
3,58 3,9 раза
52500 57750 63000 48360 4,3 раза
100280 115430 132015 103395 4,6 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 всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
4.2. Приобретение высокопроизводительного технологического оборудования для льнозаводов по первичной обработке льнадолгунца с целью увеличения выработки и повышения качества льноволокна.
Механизм господдержки: предоставление субсидий на возмещение части затрат за приобретенное технологическое оборудование сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (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
всех форм собственности (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
всех форм собственности (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.

6. Социально-экономическая и экологическая
эффективность программы
Расчет социально-экономической эффективности программы представлен в таблице 2.
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Таблица 2

Расчет социально-экономической эффективности реализации программы
Показатели

2011 г.
(факт.)

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.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г. к
2011 г.,
%
8

2

3

4

5

6

7

0,8

1,2

8,7

9,0

9,5

10,0

0,070
1,22
1,5
43260
562
129

0,8
1,8
1,5
65075
846
202

в 12,5
раза
1,3
1,3
1,4
1,5
21,4 раза
4,4
5,0
5,5
6,0
4,9 раза
5,0
5,5
5,8
6,0
4 раза
126018 152780 173180 195015 в 4,5 раза
1779
2050
2555
3715 в 6,6 раза
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, валовой 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 6,0 центнеров 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.
Таблица 3

Расчет
эффективности расходования бюджетных средств по программе
Показатели

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

2011 г.
(факт.)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Всего
за 5 лет

43260

65075

126018

152780

173180

195015

712068

21815
100

60943
130

26762
167

20400
205

21835
250

151755
852

7. Ресурсное обеспечение программы
Объем финансирования на реализацию на период 2012—2016 годов составляет в ценах соответствующих лет 253401,5 тыс.
руб., в том числе:
2012 г. — 38290,3 тыс. рублей;
2013 г. — 63951,3 тыс. рублей;
2014 г. — 49026,3 тыс. рублей;
2015 г. — 47809,3тыс. рублей;
2016 г. — 54324,3 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 — 4900,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 г. — 4900,0 тыс. рублей;
2013 г. — 0,0 тыс. рублей; 2014г.-0,0 тыс. рублей;
2015 г. — 0,0 тыс. рублей;
2016 г. — 0,0 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.

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 цели, задач программы, индикаторов цели, показателей
задач и мероприятий, утвержденных в программе, является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской
области;
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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

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

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

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
10,0
11,0
12,0
8800,0 10000,0 11000 12000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению администрации
Брянской области
от 29 декабря 2012 г. № 1344
(Приложение 16 к государственной
программе «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской
области» (2012—2015 годы))

ПАСПОРТ
программы «Предотвращение заноса и распространения
африканской чумы свиней (АЧС) на территории Брянской области»
(2012—2016 годы)
Наименование программы

«Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории
Брянской области» (2012—2016 годы) (далее — программа)

Основание для разработки
программы

Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»

Заказчик программы

администрация Брянской области

Разработчики программы

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, управление ветеринарии
Брянской области

Цель и задачи программы

Цель: защита территории Брянской области от заноса африканской чумы свиней (АЧС).
Задачи программы:
изучение возможных путей заноса возбудителя АЧС на территорию области;
совершенствование методов профилактики заболевания;
создание достаточной материально-технической базы для эффективного мониторинга
эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней;
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обеспечение возможностей своевременного и полнообъемного проведения ветеринарных
мероприятий по стабилизации и улучшению эпизоотической ситуации по африканской чуме
свиней на территории области;
повышение квалификации лабораторных специалистов, занимающихся диагностикой АЧС;
снижение поголовья свиней в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах за счет
альтернативных видов животных
Характеристика перечня
программных мероприятий

резервирование денежных средств с целью формирования страхового
денежного фонда в бюджете области для выплаты стоимости изъятых при ликвидации очагов
АЧС животных и продуктов животноводства по рыночной стоимости;
модернизация ветеринарных лабораторий;
модернизация системы утилизации биологических отходов;
материально-техническое оснащение мобильных отрядов госветучреждений области;
приобретение мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения мониторинга
АЧС в свиноводческих предприятиях, ЛПХ и К(Ф)Х, дикой фауне;
повышение квалификации лабораторных специалистов, занимающихся диагностикой АЧС;
проведение комплекса мероприятий по замене свиней в ЛПХ и ПХ на альтернативные виды
животных;
внедрение и поддержание системы электронного учета идентификации животных

Срок реализации программы

2012—2016 годы

Исполнители программы

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, управление ветеринарии
Брянской области

Объем и источники
финансирования

объем финансирования на период 2012—2016 годов, составляет в ценах соответствующих лет
88742,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 г. — 33942,0 тыс. рублей;
2013 г. — 6407,1 тыс. рублей;
2014 г. — 3803,5 тыс. рублей;
2015 г. — 3803,5 тыс. рублей;
2016 г. — 3803,5 тыс. рублей;
в том числе: за счет денежных средств:
федерального бюджета — 24442,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 г. — 24442,0 тыс. рублей;
2013 г. — 0,0 тыс. рублей;
2014 г. — 0,0 тыс. рублей;
2015 г. — 0,0 тыс. рублей;
2016 г. — 0,0 тыс. рублей;
*областного бюджета — 22517,6 тыс. рублей, в том числе:
2012 г. — 9500,0 тыс. рублей;
2013 г. — 5207,1 тыс. рублей;
2014 г. — 2603,5 тыс. рублей;
2015 г. — 2603,5тыс. рублей;
2016 г. — 2603,5 тыс. рублей;
внебюджетных средств — 4800,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 г. — 0,0 тыс. рублей;
2013 г. — 1200,0 тыс. рублей;
2014 г. — 1200,0 тыс. рублей;
2015 г. — 1200,0 тыс. рублей;
2016 г. — 1200 тыс. рублей

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы и показатели
социально-экономической
эффективности

реализация программы позволит получить следующие конечные результаты к 2016 году:
зарезервировать денежные средства в бюджете области для выплаты стоимости изъятых
при ликвидации очагов АЧС животных и продуктов животноводства по рыночной
стоимости;
модернизировать ветеринарные лаборатории — 5 ед.;
приобрести высокотехнологичное оборудование для модернизации системы утилизации
биологических отходов — 7 ед.;
приобрести мобильные лабораторно-диагностические модули для обеспечения мониторинга
АЧС в свиноводческих предприятиях, ЛПХ и К(Ф)Х, дикой фауне — 5 ед.;
провести повышение квалификации лабораторных специалистов, занимающихся диагностикой
АЧС, — 10 чел.;
приобрести информационно-аналитическую систему областного электронного учета
и идентификации животных — 1 ед.;
перевести ЛПХ и ПХ на содержание альтернативных видов животных — не менее 50 хозяйств

Система организации
контроля

контроль за ходом реализации программы осуществляют управление ветеринарии Брянской
области, комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена программа
Африканская чума свиней (АЧС) относится к группе особо опасных инфекций. Поражает домашних, диких свиней и независимо от способа распространения вызывает 100-процентную гибель животных всех возрастов.
Заболевание вызывает вирус, который отличается высокой устойчивостью во внешней среде.
Дикие свиньи являются скрытым носителем вируса и при определенных условиях могут заражать домашних свиней.
Факторы передачи вируса АЧС разнообразны: живые и павшие инфицированные животные, продукты убоя зараженных свиней, навоз, корма, инвентарь, транспорт, насекомые и грызуны.
Средства специфической профилактики и лечения АЧС не разработаны.
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Впервые в России АЧС зарегистрирована в 2008 году в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах и Оренбургской
области, всего в 40 населенных пунктах и 5 природных территориях. В 2009 году проявление АЧС установлено в 40 населенных
пунктах и 16 природных территориях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В 2010—2011 годах заболевание зарегистрировано в Ленинградской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Нижегородской, Мурманской, Архангельской, Тверской,
Курской, Воронежской областях и Краснодарском крае.
В Брянской области отрасль свиноводства развивается высокими темпами. Производство и реализация свинины по праву занимают лидирующее место в Российской Федерации, однако вероятность заноса на территорию области возбудителя АЧС очень
велика и последствия по ее ликвидации приведут к огромным экономическим потерям.
Появление АЧС в регионе — это катастрофа для всей свиноводческой отрасли в силу следующих причин:
высокая смертность животных в очагах инфекции;
прямые потери в результате тотальной депопуляции свиней;
полный запрет на экспорт сельскохозяйственной продукции и существенные ограничения реализации свиноводческого сырья
и продукции за пределы региона;
огромные затраты на ликвидацию, контроль и сдерживание инфекции;
потери в области сельскохозяйственных коммуникаций.
Одним из наиболее пострадавших регионов стал Краснодарский край. Только в одном этом регионе на возмещение ущерба
пострадавшим при ликвидации очагов АЧС выплачено с начала 2008 года 171,3 млн. рублей, из них в 2011 году — 97 млн. рублей.
В связи с этим назрела острая необходимость разработки программы, направленной на предотвращение заноса АЧС на территорию Брянской области.

2. Цель и основные задачи программы
Целью программы является защита территории Брянской области от заноса африканской чумы свиней (АЧС).
В соответствии с поставленной целью предполагается решение следующих задач:
изучение возможных путей заноса возбудителя АЧС на территорию области;
совершенствование методов профилактики заболевания;
создание достаточной материально-технической базы для эффективного мониторинга эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней;
обеспечение возможностей своевременного и полнообъемного проведения ветеринарных мероприятий по стабилизации и
улучшению эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории области;
повышение квалификации лабораторных специалистов, занимающихся диагностикой АЧС;
снижение поголовья свиней в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах за счет альтернативных видов
животных.

3. Срок реализации программы
Срок реализации программы: 2012—2016 годы.

4. Перечень и описание программных мероприятий
Система мероприятий программы направлена на достижение намеченной цели и решение поставленных задач.
Мероприятиями предусматривается:
резервирование денежных средств в бюджете области для выплаты стоимости изъятых при ликвидации очагов АЧС животных
и продуктов животноводства по рыночной стоимости;
модернизация ветеринарных лабораторий;
модернизация системы утилизации биологических отходов;
материально-техническое оснащение мобильных отрядов госветучреждений области;
повышение квалификации лабораторных специалистов, занимающихся диагностикой АЧС;
внедрение и поддержание системы электронного учета идентификации животных.

5. Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение предусмотренных программой мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета с софинансированием из федерального бюджета и внебюджетных источников.
Объем финансирования на период 2012—2016 годов составляет в ценах соответствующих лет 88742,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 г. — 33942,0 тыс. рублей;
2013 г. — 6407,1 тыс. рублей;
2014 г. — 3803,5 тыс. рублей;
2015 г. — 3803,5 тыс. рублей;
2016 г. — 3803,5 тыс. рублей;
в том числе: за счет денежных средств:
федерального бюджета — 24442,0тыс. рублей, в том числе:
2012 г. — 24442,0 тыс. рублей;
2013 г. — 0,0 тыс. рублей;
2014 г. — 0,0 тыс. рублей;
2015 г. — 0,0 тыс. рублей;
2016 г. — 0,0 тыс. рублей;
*областного бюджета — 22517,6 тыс. рублей, в том числе:
2012 г. — 9500,0 тыс. рублей;
2013 г. — 5207,1 тыс. рублей;
2014 г. — 2603,5 тыс. рублей;
2015 г. — 2603,5тыс. рублей;
2016 г. — 2603,5 тыс. рублей;
внебюджетных средств — 4800,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 г. — 0,0 тыс. рублей;
2013 г. — 1200,0 тыс. рублей;
2014 г. — 1200,0 тыс. рублей;
2015 г. — 1200,0 тыс. рублей;
2016 г. — 1200 тыс. рублей.
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6. Последствия реализации программы,
оценка внешних условий и рисков ее реализации
Выполнение поставленных задач предусматривает скоординированные совместные действия комитета по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области, управления ветеринарии Брянской области.
Реализация мероприятий позволит осуществить полное взаимодействие структур и ведомств, заинтересованных в предотвращении заноса АЧС на территорию области, повысить оперативность проведения профилактических мероприятий, совершенствовать
лабораторную практику в вопросах диагностики заболевания, улучшить профессиональную подготовку ветеринарных специалистов.
Для реализации программы необходимы следующие ресурсы:
организационные — проведение организационных мероприятий силами комитета по сельскому хозяйству и продовольствию
Брянской области, управления ветеринарии Брянской области с заинтересованными ведомствами и структурами;
технические — автотранспорт, дезинфекционная техника, инсинераторы, современное лабораторное оборудование, мобильные
лабораторно-диагностические модули, оргтехника и другие технические средства и оборудование;
кадровые — исполнители программы обеспечивают решение организационных задач, разработку и внедрение научно-методического обеспечения.
Программа позволит снизить степень риска заноса и распространения АЧС на территории Брянской области, уменьшить и
свести к минимуму затраты на проведение специальных ликвидационных мероприятий (в случае возникновения), минимизировать
риски (ограничительные и карантинные мероприятия), влияющие на хозяйствующую деятельность Брянской области, увеличить
производство говядины и баранины в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Наименование
показателя

Единица
измерения

Прирост численности занятых в сельском
хозяйстве за период реализации программы
Прирост выручки от реализации
сельскохозяйственной продукции

единиц
тыс.
руб.

До начала
реализации
программы

458364

2012 г.

Значение показателя
2013 г.
2014 г.
2015 г.

2016 г.

За период
реализации

10

14

19

25

32

100

477615

498630

521566

546601

573931

2618343

Вероятным риском при реализации программы является ухудшение эпизоотической ситуации по АЧС в Центральном федеральном округе и занос вируса АЧС с несанкционированным перемещением подконтрольных грузов.

7. Описание ожидаемых результатов реализации программы.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Реализация программы позволит:
зарезервировать денежные средства в бюджете области для выплаты стоимости изъятых при ликвидации очагов АЧС животных и продуктов животноводства по рыночной стоимости;
модернизировать пять ветеринарных лабораторий;
приобрести пять мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения мониторинга АЧС в свиноводческих
предприятиях, ЛПХ и К(Ф)Х, дикой фауне;
приобрести высокотехнологичное оборудование для модернизации системы утилизации биологических отходов:
провести повышение квалификации десяти лабораторных специалистов, занимающихся диагностикой АЧС;
приобрести информационно-аналитическую систему областного электронного учета и идентификации животных;
провести мероприятия по переводу ЛПХ и ПХ в количестве не менее 50 хозяйств на содержание альтернативных видов
животных.
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению администрации
Брянской области
от 29 декабря 2012 г. № 1344
(Приложение 17 к государственной
программе «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской
области» (2012—2015 годы))

ПАСПОРТ
программы «Обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным болезням
на территории Брянской области (2012—2014 годы)» государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование программы

«Обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным болезням на территории
Брянской области» (2012—2014 годы)»

Основание для разработки
программы

Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»

Заказчик программы

администрация Брянской области

Разработчик программы

управление ветеринарии Брянской области

Цель и задачи программы

цель: обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным и иным болезням
на территории Брянской области.
Задачи программы:
реализация противоэпизоотических мероприятий, направленных на профилактику заразных
и иных болезней животных;
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реализация мероприятий, направленных на снижение рисков биологического заражения;
укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих диагностику,
профилактику и лечение болезней животных
Характеристика перечня
программных мероприятий

материально-техническое оснащение госветучреждений области;
приобретение мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения мониторинга
эпизоотического благополучия на территории области и спецтехники для дезинфекции;
модернизация ветеринарных лабораторий;
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций
агропромышленного комплекса на строительно-монтажные работы, приобретение
высокотехнологического оборудования для строительства и реконструкции предприятий
по утилизации биологических отходов (утильзаводов);
приобретение биологических препаратов и диагностикумов для проведения
противоэпизоотических мероприятий

Срок реализации программы

2012—2014 годы

Исполнитель программы

управление ветеринарии Брянской области

Объем и источники
финансирования программы

объем финансирования на период 2012—2014 годов составляет 432216,9 тыс. рублей, в том числе:
2012 г. — 279705,0 тыс. рублей;
2013 г. — 117492,6 тыс. рублей;
2014 г. — 35019,3 тыс. рублей,
в том числе: за счет средств:
федерального бюджета — 204705,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 г. — 204705,0 тыс. рублей;
2013 г. — 0,0 тыс. рублей;
2014 г. — 0,0 тыс. рублей;*
областного бюджета — 227511,9 тыс. рублей, в том числе:
2012 г. — 75000,0 тыс. рублей;
2013 г. — 117492,6 тыс. рублей;
2014 г. — 35019,3 тыс. рублей,
___________
*при условии софинансирования из федерального бюджета

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы и показатели
социально-экономической
эффективности

удельный вес случаев возникновения заразных, болезней животных на территории Брянской
области ежегодно не более 0,5%;
улучшение материально-технического оснащения — не менее 20 госветучреждений области
к концу реализации программы;
количество приобретенных мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения
мониторинга эпизоотического благополучия на территории области и спецтехники для
дезинфекции — 10 единиц;
количество модернизированных ветеринарных лабораторий за период реализации программы —
6 единиц;
количество предприятий по утилизации биологических отходов (утильзаводов) — не менее
1 утильзавода мощностью до 40 тонн входного сырья в сутки с возможностью увеличения
до 62 тонн входного сырья в сутки

Система организации
контроля

контроль за ходом реализации программы осуществляет управление ветеринарии Брянской
области

1. Характеристика проблемы, на решение
которой направлена программа
Анализ эпизоотической обстановки, сложившейся в Брянской области в предыдущие годы, показывает, что в разные годы регистрировались такие заболевания как туберкулез, бешенство животных, бруцеллез, классическая чума свиней, лейкоз, пастереллез,
стрептококкоз, инфекционный ринотрахеит, парагрипп-3, вирусная диарея, колибактериоз, сальмонеллез, некробактериоз, эмфизематозный карбункул, энтеротоксемия, коронавирусный энтерит крупного рогатого скота, ротавирусная инфекция, трихофития,
хламидиоз, инфекционный бронхит кур, болезнь Ньюкасла, инфекционный ларинготрахеит кур, болезнь Гамборо, болезнь Марека,
микоплазмоз, вирусная геморрагическая болезнь кроликов, паразитарные заболевания, массовые незаразные заболевания животных
и птиц и иные.
На 1 января 1990 года в Брянской области насчитывалось 6 неблагополучных пунктов по туберкулезу. Оздоровление проводилось методом полной замены скота в неблагополучных 3 пунктах и методом систематического исследования скота в 3 пунктах.
В 2009 году выявлен 1 неблагополучный пункт по туберкулезу крупного рогатого скота, оздоровленный в том же году. На настоящий
момент область является благополучной.
Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь опухолевой природы, вызываемая вирусом лейкоза
крупного рогатого скота.
При серологических исследованиях крупного рогатого скота во всех районах выявляются животные, инфицированные вирусом лейкоза. В целом по районам инфицированность крупного рогатого скота колеблется от 1 до 56 процентов от исследованных.
В некоторых хозяйствах вирусоносительство взрослого поголовья достигает 70 и более процентов.
Сибирская язва — особо опасная, остро протекающая инфекционная болезнь. Болеют все виды сельскохозяйственных, многие
виды диких животных и человек. Наносит большой экономический ущерб, который складывается из сокращений объемов реализации животных, затрат на проведение противоэпизоотических мероприятий по ликвидации очага, невозможности вести свободную
реализацию молока, молочных продуктов, мяса и сырья животного происхождения.
Сибирская язва с 1920 года в Брянской области была зарегистрирована более чем в 400 населенных пунктах. Длительное сохранение возбудителя в почве обуславливает стационарность сибирской язвы и создает опасность ее возникновения в любое время.
Бешенство — особо опасное инфекционное заболевание человека и животных. Основной природный источник инфекции в
Брянской области — дикие хищники. За период с 1995 по 2012 год в области зарегистрировано 877 случаев бешенства, в том числе
более 75 процентов бешенства лис.
В 2010 году бешенство приняло характер эпизоотии областного масштаба. Заболеваемость животных оказалась наибольшей
за последние годы. В 2008 году зарегистрировано 76 случаев, в 2009 — 47, в 2010 — 282.
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Бруцеллез — инфекционная хронически протекающая болезнь всех видов животных. Возбудитель бруцеллеза сохраняется в
почве до 100 дней, в молоке — 40—60 дней. За последние три года в области выявлено 3 неблагополучных пункта по бруцеллезу
мелкого рогатого скота, все на ввезенном из других регионов поголовье.
Лептоспироз — зооантропонозная природно-очаговая инфекция. Болеют все виды сельскохозяйственных и диких животных,
а также и человек. Источниками и резервуарами патогенных лептоспир являются как сельскохозяйственные, так и дикие животные
(особенно грызуны). Специфические антитела лабораторно регулярно выявляются у крупного рогатого скота, лошадей, свиней.
В Брянской области широко распространены паразитарные заболевания всех видов скота: фасциолез, мониезиоз, эхинококкоз,
финноз, диктиокаулез, гиподерматоз, анаплазмоз и другие. При несвоевременных применениях профилактических и лечебных мер
заболевания быстро распространяются и приносят значительный экономический ущерб. Так, удой на фуражную корову при гиподерматозе снижается на 10—15 процентов, при фасциолезе — до 40 процентов. Резко задерживается рост и развитие молодняка,
снижается прирост живой массы скота.
По другим заразным болезням животных положение усугубляется значительным увеличением ввоза на территорию области
животных, продукции животноводства из стран, не благополучных по заразным заболеваниям животных, требующим для ликвидации последствий их распространения значительных финансовых и материальных затрат при возникновении инфекции.
Серьезное положение сложилось в связи с резко возросшим потоком поставок из-за рубежа в Российскую Федерацию через
территорию Брянской области продуктов питания и пищевого сырья животного происхождения, которые представляют реальную
и потенциальную опасность и могут оказывать негативное влияние на эпизоотическую обстановку. При этом значительная часть
российских и зарубежных поставщиков уклоняется от выполнения действующих ветеринарно-санитарных правил, определяющих
порядок ввоза животноводческой и растениеводческой продукции.
На основе уведомлений МЭБ об эпизоотической обстановке Департаментом ветеринарии Минсельхоза России полностью или
частично запрещен ввоз мяса, животноводческого сырья и мясопродуктов из африканских стран, Португалии, Турции, Индии, Италии, Аргентины, Великобритании, не благополучных по африканской чуме свиней, ящуру, энцефалопатии крупного рогатого скота.
Ограничительные условия предъявлены также к импорту животноводческой продукции из Испании, Германии, Бельгии, Нидерландов, Монголии, Бразилии, Китая. В связи со вспышками классической чумы свиней и респираторно-репродуктивного синдрома
свиней (позднего аборта) в Германии, Нидерландах, Бельгии, США и Канаде ввоз свинины и продуктов из нее разрешается только на
особых условиях: отгрузка под контролем представителей госветслужбы, использование свинины только в промпереработку.
Все это требует от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации укрепления организаций и учреждений
государственной ветеринарной службы, создания необходимого материально-технического потенциала.
Целесообразность решения проблемы защиты животных от болезней, общих для человека и животных, предупреждение и
ликвидация заразных и иных болезней животных программно-целевым методом определяются следующими факторами:
масштабность и государственная значимость проблемы;
ресурсоемкость проведения профилактических мероприятий против заразных и иных болезней животных и птиц;
наличие актуальных социально-экономических задач, которые относятся к компетенции органов государственной власти и
решение которых прямо или косвенно связано с эффективным развитием агропромышленного комплекса (обеспечение продовольственной безопасности страны, рост благосостояния и снижение дифференциации населения по уровню жизни);
необходимость системного подхода к решению проблемы и согласования отдельных направлений политики в области ветеринарии;
потребность в комплексной координации мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных и птиц. Реализация мероприятий по защите животных от болезней, общих для человека и животных, предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных с применением программно-целевого метода предусматривает создание механизма
их координации, а также формирование системы индикаторов и показателей, позволяющих оценивать эффективность реализации
этих мероприятий.

2. Цель и основные задачи программы
Целью программы является обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным и иным болезням на территории Брянской области.
В соответствии с поставленной целью предполагается решение следующих задач:
реализация противоэпизоотических мероприятий, направленных на профилактику заразных и иных болезней животных;
реализация мероприятий, направленных на снижение рисков биологического заражения;
укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих диагностику, профилактику и лечение болезней
животных.

3. Срок реализации программы
Срок реализации программы: 2012—2014 годы.

4. Перечень и описание программных мероприятий
Система мероприятий программы направлена на достижение намеченной цели и решение поставленных задач.
Мероприятиями предусматривается:
материально-техническое оснащение госветучреждений области;
приобретение мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения мониторинга эпизоотического благополучия на территории области и спецтехники для дезинфекции;
модернизация ветеринарных лабораторий;
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса на
строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологического оборудования для строительства и реконструкции предприятий по утилизации биологических отходов (утильзаводов);
приобретение биологических препаратов и диагностикумов для проведения противоэпизоотических мероприятий.

5. Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение предусмотренных программой мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета с софинансированием из федерального бюджета.
Объем финансирования на период 2012—2014 годов составляет 432216,9 тыс. рублей, в том числе:
2012 г. — 279705,0 тыс. рублей;
2013 г. — 117492,6 тыс. рублей;
2014 г. — 35019,3 тыс. рублей,
в том числе: за счет средств:
федерального бюджета 204705,0 тыс. рублей, в том числе:
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2012 г. — 204705,0 тыс. рублей;
2013 г. — 0,0 тыс. рублей;
2014 г. — 0,0 тыс. рублей;*
областного бюджета 227511,9 тыс. рублей, в том числе:
2012 г. — 75000,0 тыс. рублей;
2013 г. — 117492,6 тыс. рублей;
2014 г. — 35019,3 тыс. рублей;
______________
*при условии софинансирования из федерального бюджета».

6. Последствия реализации программы, оценка внешних условий
и рисков ее реализации
Реализация мероприятий программы позволит осуществить полное взаимодействие структур и ведомств, заинтересованных
в защите животных от болезней, общих для человека и животных, предупредить возникновение заразных и иных болезней животных на территории области, повысить оперативность проведения профилактических мероприятий,
совершенствовать лабораторную практику в вопросах диагностики заболеваний, улучшить профессиональную подготовку
ветеринарных специалистов.
Для реализации программы необходимы следующие ресурсы:
организационные — проведение организационных мероприятий управлением ветеринарии Брянской области с заинтересованными ведомствами и структурами;
технические — средства ветеринарного назначения, дезинфекционная техника, инсинераторы, современное лабораторное оборудование, мобильные лабораторно-диагностические модули, оргтехника и другие технические средства и оборудование;
кадровые — исполнители программы обеспечивают решение организационных задач, разработку и внедрение научно-методического обеспечения.
Программа позволит реализовать систему противоэпизоотических мероприятий, направленных на профилактику заразных
и иных болезней животных, снизить степень риска биологического заражения, укрепить материально-техническую базу учреждений, осуществляющих профилактику и лечение болезней животных и повышение уровня квалификации ветеринарных специалистов, увеличить производство сельскохозяйственной продукции, маточное поголовье мясного скота.
Наименование
показателя

Единица
измерения

Увеличение численности занятых в сельском хозяйстве за период
реализации программы
Прирост маточного поголовья мясного скота
Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной
продукции

единиц
тыс. голов
тыс. руб.

До начала
реализации
программы

Значение показателя
2012 г.
2013 г.
2014 г.

10
36
927154

14

19

За период
реализации

43

40
40,5
40,0
120,5
4000000 1002810 1200250 6203060

Вероятным риском при реализации программы является ухудшение эпизоотической ситуации по заразным и иным болезням
животных в прилегающих регионах и занос возбудителей с несанкционированным перемещением животных.

7. Описание ожидаемых результатов реализации
программы и ее целевые показатели
Реализация программы позволит:
поддерживать удельный вес случаев возникновения заразных болезней животных на территории Брянской области ежегодно
не более 0,5%;
улучшить материально-техническое оснащение не менее 20 госветучреждений области к концу реализации программы;
приобрести за период реализации программы мобильные лабораторно-диагностические модули для обеспечения мониторинга
эпизоотического благополучия на территории области и спецтехнику для дезинфекции — 10 единиц;
модернизировать ветеринарные лаборатории за период реализации программы — 6 единиц;
осуществить строительство и реконструкцию предприятий по утилизации биологических отходов (утильзаводов) —
не менее 1 утильзавода мощностью до 40 тонн входного сырья в сутки с возможностью увеличения до 62 тонн входного
сырья в сутки;
приобрести биологические препараты и диагностикумы для проведения противоэпизоотических мероприятий.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 29 декабря 2012 г.

№ 1346
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 изменения 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 2012 года № 639, от 24 августа 2012 года № 786, от 17 октября 2012 года № 964, от 6 декабря 2012 года № 1132), изложив ее в
прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Данное постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 29 декабря 2012 г. № 1346

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование программы

— «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов
Брянской области» (2012—2015 годы)

Ответственный исполнитель

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

Соисполнители программы

— отсутствуют

Перечень долгосрочных
целевых программ

— отсутствуют

Перечень подпрограмм

— отсутствуют

Цели государственной
программы

— улучшение экологической обстановки в области;
реализация государственной политики, направленной на предотвращение чрезвычайных
ситуаций, связанных с обращением ядохимикатов, повышение уровня
санитарно-экологической безопасности в Брянской области;
эффективное управление в сфере установленных функций;
обеспечение развития и использования минерально-сырьевой базы на территории Брянской области;
выполнение полномочий, определенных субъекту Российской Федерации водным
законодательством и законодательством о гидротехнических сооружениях;
восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные
условия жизни населения, обеспечение защищенности населения и объектов экономики
от негативного воздействия вод

Задачи государственной
программы

— 1. Уменьшение и локализация негативного воздействия отходов производства
и потребления, образующихся на территории Брянской области, сбросов загрязняющих веществ
в водные объекты на здоровье человека и окружающую среду.
2. Ведение и мониторинг Красной книги, просвещение населения в области экологии и природных
ресурсов Брянской области и пропаганда экологических знаний.
3. Проведение работ по сбору, перезатариванию ядохимикатов, вывозу их с мест хранения
на утилизацию.
4. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности комитета.
5. Рациональное использование возобновляемых и эффективное использование
невозобновляемых природных ресурсов.
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Срок реализации
государственной программы
Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
государственной программы

Ожидаемые результаты
реализации государственной
программы

6. Реализация полномочий в сфере установленных функций, включая эффективное управление
бюджетными средствами, предусмотренными на их исполнение.
7. Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых по строительным пескам,
песчано-гравийной смеси, глин и суглинков для производства современной высококачественной
керамики и керамического кирпича в объеме 3,8 млн. куб. м.
8. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному
техническому состоянию.
9. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов
— 2012—2015 годы
— общий объем финансирования государственной программы в 2012—2015 годах составляет
363 562,7 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета — 256 718,6 тыс. рублей, в т. ч.:
2012 год — 62 620,9 тыс. рублей,
2013 год — 66 738,8 тыс. рублей;
2014 год — 63 675,4 тыс. рублей;
2015 год — 63 683,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета —692,4 тыс. рублей, в т. ч.:
2012 год — 39 258,1 тыс. рублей,
2013 год — 8 478,1 тыс. рублей,
2014 год — 8 478,1 тыс. рублей,
2015 год — 8 478,1 тыс. рублей;
средства местных бюджетов — 8 605,5 тыс. рублей, в т. ч.:
2012 год — 1 754,2 тыс. рублей;
2013 год — 2 213,1 тыс. рублей;
2014 год — 2 246,6 тыс. рублей;
2015 год — 2 391,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 33 546,2 тыс. рублей в течение 2012 года
—1. Ввод 8 полигонов ТБО.
2. Объем очищенных сточных вод —1400 тыс. куб. м.
3. Отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с застроенной территории (площадь
водосброса — 2,07 кв. км, суммарная протяженность водосбросной Системы — 10,438 м).
4. Завершение реконструкции нижнего парка и пруда усадьбы Безобразовых–Холаевых в селе
Кокино Выгоничского района.
5. Утилизация ртутьсодержащих приборов — 36 000 штук за весь период реализации программы.
6. Изготовление и установка информационных аншлагов на особо охраняемых природных
территориях — 126 шт.
7. Проведение исследований атмосферного воздуха, промышленных выбросов и сбросов, воды,
почвы при осуществлении государственного экологического контроля объектов областного
значения — 260 ед.
8. Определение границ и постановка на кадастровый учет особо охраняемых природных
территорий —1 ед.
9. Сбор, транспортировка и утилизация ядохимикатов в количестве 575,8 тонн, в том числе:
в 2012 году — 299,7 т;
в 2013 году —276,1 т.
10. Объем разведанных и утвержденных запасов общераспространенных полезных ископаемых
в количестве 3,8 млн. куб. м, в том числе:
в 2012 году — 2,2 млн. куб. м;
в 2013 году — 0,6 млн. куб. м;
в 2014 году — 0,5 млн. куб. м;
в 2015 году — 0,5 млн. куб. м.
11. Количество открытых и поставленных на баланс месторождений общераспространенных
полезных ископаемых — 4 месторождения, в том числе:
в 2012 году — 1;
в 2013 году — 1;
в 2014 году — 1;
в 2015 году — 1.
12. Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сбрасываемых сточных вод:
в 2012 году — 81,6%;
в 2013 году — 80,7%;
в 2014 году — 79,9%;
в 2015 году — 79,1%.
13. Исключение загрязнения сточными водами земель и подземных горизонтов на протяжении 190 м.
14. Сохранение ключа-родника на территории памятника природы областного значения
«Чернооково» в Климовском районе Брянской области в количестве 1 шт.
15. Издание книг природоохранной тематики.
16. Эффективное выполнение плана мероприятий государственной программы ежегодно на 100%.
Ожидаемые результаты ВЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Брянской области» (2013—
2018 годы) приведены в паспорте ВЦП (приложение 1 к госпрограмме).
Ожидаемые результаты ВЦП «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, а также
противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность на территории Брянской
области» (2010—2012 годы) приведены в паспорте ВЦП (приложение 2 к госпрограмме)

1. Характеристика состояния окружающей среды, воспроизводства
и использования природных ресурсов Брянской области.
Анализ факторов риска реализации государственной политики в этой сфере
В Брянской области имеется свыше четырех тысяч водных объектов, восемьсот гидротехнических сооружений, многие из которых имеют значительный износ и требуют ремонта. В течение 2009—2011 годов за счет средств бюджетов всех уровней (федерального, областного и муниципальных бюджетов) отремонтировано 11 гидротехнических сооружений.
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Реализация мероприятий государственной программы позволит предотвратить возможный ущерб от негативного воздействия
вод, а также вследствие аварий гидротехнических сооружений обеспечить развитие и использование водных и минерально-сырьевых ресурсов.
На территории Брянской области, практически в каждом районе осуществляют свою деятельность дорожные, жилищно-коммунальные и строительные службы, которые имеют производственную базу. Для обеспечения своей деятельности вышеуказанным
службам требуются строительные пески и песчано-гравийные смеси. Имеющиеся запасы этих полезных ископаемых, из-за их неравномерного распределения на территории области, не обеспечивают потребности служб.
В последнее время значительно возрос спрос на глинистое сырье для производства керамического кирпича. Числящиеся на
государственном балансе запасов месторождения глинистого сырья не покрывают спрос из-за незначительных объемов.
В период 2009—2011 годов за счет средств областного бюджета разведано 3 месторождения строительных песков и утверждены
запасы в объеме 897,78 тыс. куб. м.
В настоящее время в Брянской области остаются нерешенными проблемы загрязнения водных объектов и атмосферного воздуха от сбросов и выбросов промышленных предприятий, растущего объема отходов производства и потребления, деградации почв
и растительного покрова. Растет число несанкционированных свалок в городах и населенных пунктах, в лесной и сельской местности, увеличивается замусоренность всех категорий земель.
Состояние санкционированных свалок и полигонов, их обустройство, технология эксплуатации не соответствуют требованиям
природоохранных норм и правил. Обязательные технологические операции (уплотнение отходов, послойная засыпка грунтом)
осуществляются от случая к случаю, контроль качественного состава отходов не ведется.
Программой запланировано строительство и ввод в эксплуатацию 11 полигонов ТБО.
Низкая эффективность имеющихся очистных сооружений отрицательно сказывается на состоянии рек. В частности, неудовлетворительно работают централизованные биологические очистные сооружения, где большую часть составляют промышленные
сточные воды, поступающие без предварительного очищения на локальные очистные сооружения предприятий.
Наблюдается тенденция к ухудшению качества исходной воды. На артезианских водозаборах повышается содержание железа и
традиционно применяемые технологии обработки воды не всегда обеспечивают очистку до нормативных показателей. В связи с этим
требуется реконструкция старых и строительство новых станций обезжелезивания с внедрением новых технологий и способов очистки.
По состоянию на 1 января 2011 года на территории области насчитывается около 512 тонн не пригодных к применению ядохимикатов, относящихся к различным классам опасности. Хранение их осуществлялось в 112-ти местах, которые расположены в
20 районах области. Состояние большинства мест хранения характеризуется как неудовлетворительное. Способы и условия хранения запрещенных и не пригодных к применению ядохимикатов не соответствуют требованиям действующего законодательства:
емкости, в которых осуществляется хранение препаратов, негерметичны, зачастую ядохимикаты хранятся россыпью, в поврежденной таре; помещения, используемые для размещения препаратов, требуют проведения ремонтных работ. Все это повышает экологическую опасность объектов размещения опасных отходов. По-прежнему значительное количество обезличенных ядохимикатов
хранится под открытым небом.
В рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления
на территории Брянской области» (2008—2010 годы) осуществлен сбор, транспортировка и утилизация 308,2 т пришедших в негодность ядохимикатов с территорий 22 муниципальных образований области на общую сумму 10 268,9 тыс. рублей.
В 2010 году комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области совместно с управлением Роcсельхознадзора по Брянской и Смоленской областям провели инвентаризацию обезличенных ядохимикатов в муниципальных образованиях Брянской области. В 2011 году вывезено 311,320 т ядохимикатов. В
2012—2013 годах планируется вывоз оставшихся ядохимикатов из 18 районов области в объеме 575,779 т.
Значения показателей (индикаторов), характеризующих текущее состояние в сфере деятельности комитета природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области, приведены в таблице 1.
Таблица 1
№
п. п.
1

Наименование индикатора
2

1
2

Ввод в эксплуатацию полигонов ТБО
Объем очищенных сточных вод

3

Отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с застроенной территории
(площадь водосброса, суммарная протяженность водосбросной системы)
Завершение реконструкции нижнего парка и пруда усадьбы Безобразовых–
Холаевых в селе Кокино Выгоничского района
Количество утилизированных ртутьсодержащих приборов от учреждений
Брянской области
Изготовление и установка информационных аншлагов на ООПТ
Проведение исследований атмосферного воздуха, промышленных
выбросов и сбросов, воды, почвы при осуществлении государственного
экологического контроля объектов областного значения
Определение границ и постановка на кадастровый учет особо охраняемых
природных территорий
Сбор, транспортировка и утилизация ядохимикатов
Ввод в эксплуатацию законченных ремонтов ГТС
Объем разведанных и утвержденных запасов общераспространенных
полезных ископаемых
Количество открытых и поставленных на баланс месторождений
общераспространенных полезных ископаемых
Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сбрасываемых
сточных вод

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

Ед.
изм.
3

2009 г.

2010 г.

2011 г.

4

5

6

шт.
тыс.
куб. м
кв. км,
м
ед.

3
—

0
—

2
—

—

—

—

—

—

—

шт.

8779

9146

8285

шт.
шт.

—
—

—
—

—
—

шт.

—

—

—

т
шт.
млн.
куб. м
ед.

79,45
6
0,898

116,7
2
—

311,320
3
—

3

0

0

%

83,1

82,4

82,3

2. Срок реализации государственной программы.
Реализация государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов
Брянской области» (2012—2015 годы) предусмотрена в период 2012—2015 годов.
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3. Приоритеты и цели государственной политики в сфере охраны
окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов
Брянской области
Приоритетом государственной политики в сфере воспроизводства и использования природных ресурсов является улучшение
количественных и качественных показателей водных объектов, находящихся в государственной собственности, обеспечение высококачественным сырьем различных отраслей народного хозяйства, опережающее развитие минерально-сырьевой базы, в том
числе разведанной за счет средств недропользователей, уменьшение загрязнения водных объектов и атмосферного воздуха от сбросов и выбросов промышленных предприятий, растущего объема отходов производства и потребления, деградации почв и растительного покрова.
Целями государственной политики в сфере охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов
Брянской области являются:
улучшение экологической обстановки в области;
реализация государственной политики, направленной на предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с обращением
ядохимикатов, повышение уровня санитарно-экологической безопасности в Брянской области;
эффективное управление в сфере установленных функций;
обеспечение развития и использования минерально-сырьевой базы на территории Брянской области;
выполнение полномочий, определенных субъекту Российской Федерации водным законодательством и законодательством о
гидротехнических сооружениях;
восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения,
обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.
Задачами государственной программы являются:
уменьшение и локализация негативного воздействия отходов производства и потребления, образующихся на территории
Брянской области, сбросов загрязняющих веществ в водные объекты на здоровье человека и окружающую среду;
ведение и мониторинг Красной книги, просвещение населения в области экологии и природных ресурсов Брянской области
и пропаганда экологических знаний;
проведение работ по сбору, перезатариванию ядохимикатов, вывозу их с мест хранения на утилизацию;
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности комитета;
рациональное использование возобновляемых и эффективное использование невозобновляемых природных ресурсов;
реализация полномочий в сфере установленных функций, включая эффективное управление бюджетными средствами, предусмотренными на их исполнение;
прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых по строительным пескам, песчано-гравийной смеси, глин и
суглинков для производства современной высококачественной керамики и керамического кирпича в объеме 3,8 млн. куб. м;
обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию;
восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.

4. Ресурсное обеспечение государственной программы
Источниками финансирования государственной программы являются как средства областного бюджета, так и иные источники.
Общий объем финансирования государственной программы в 2012—2015 годах составляет 366 025,8 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета — 256 718,6 тыс. рублей, в т. ч.:
2012 год — 62 620,9 тыс. рублей,
2013 год — 66 738,8 тыс. рублей;
2014 год — 63 675,4 тыс. рублей;
2015 год — 63 683,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета — 64 692,4 тыс. рублей, в т. ч.:
2012 год — 39 258,1 тыс. рублей,
2013 год — 8 478,1 тыс. рублей,
2014 год — 8 478,1 тыс. рублей,
2015 год — 8 478,1 тыс. рублей;
средства местных бюджетов — 8 605,5 тыс. рублей, в т. ч.:
2012 год — 1 754,2 тыс. рублей;
2013 год — 2 213,1 тыс. рублей;
2014 год — 2 246,6 тыс. рублей;
2015 год — 2 391,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 33 546,2 тыс. рублей в течение 2012 года.

5. Состав государственной программы
Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской
области» (2012—2015 годы) включает в себя:
ведомственную целевую программу «Развитие водохозяйственного комплекса Брянской области» (2013—2018 годы) (приложение 1 к государственной программе);
ведомственную целевую программу «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, а также противопаводковые
мероприятия и водохозяйственная деятельность на территории Брянской области» (2010—2012 годы) (приложение 2 к государственной программе);
основные мероприятия и мероприятия государственной программы.
Распределение финансовых средств в рамках мероприятий государственной программы приведено в плане реализации государственной программы (приложение 3 к государственной программе).

6. Ожидаемые результаты реализации государственной программы
Реализация государственной программы позволит:
снизить объем сброса загрязненных сточных вод (без очистки и недостаточно очищенные) в открытые водоемы;
усовершенствовать систему сбора, хранения, размещения и переработки промышленных и бытовых отходов;
обеспечить размещение значительной части отходов на завершенных объектах захоронения и утилизации ТБО;
сохранить видовое разнообразие объектов животного мира;
повысить уровень экологического просвещения и образования населения;
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обеспечить прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых.
повысить уровень безопасности ГТС, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии путем их капитального ремонта;
обеспечить восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов.
Экологическая эффективность государственной программы выражается в уменьшении негативного воздействия отходов на
окружающую среду, сохранении редких и исчезающих видов животных и растений, повышении экологической культуры населения,
улучшении экологического состояния водных объектов.
Социальная эффективность государственной программы заключается в оздоровлении экологической обстановки в Брянской
области и создании благоприятных условий для проживания и отдыха населения.
Прогноз значений показателей (индикаторов) государственной программы по годам ее реализации представлен в таблице 2.
Таблица 2
№
п. п.
1

2

3

4

5

6

7

2012—
2015
годы
8

1
2
3

Ввод в эксплуатацию полигонов ТБО
Объем очищенных сточных вод
Отвод поверхностных сбросных и дренажных вод
с застроенной территории (площадь водосброса,
суммарная протяженность водосбросной системы)
Завершение реконструкции нижнего парка и пруда
усадьбы Безобразовых–Холаевых в селе Кокино
Выгоничского района
Количество утилизированных ртутьсодержащих
приборов от бюджетных учреждений Брянской области
Изготовление и установка информационных аншлагов
на ООПТ
Проведение исследований атмосферного воздуха,
промышленных выбросов и сбросов, воды, почвы
при осуществлении государственного экологического
контроля объектов областного значения
Определение границ и постановка на кадастровый
учет особо охраняемых природных территорий
Сбор, транспортировка и утилизация ядохимикатов
Объем разведанных и утвержденных запасов
общераспространенных полезных ископаемых
Количество открытых и поставленных на баланс
месторождений общераспространенных полезных
ископаемых
Доля загрязненных сточных вод в общем объеме
сбрасываемых сточных вод
Протяженность территории, на которой исключается
загрязнение сточными водами земель и подземных
горизонтов
Сохранение ключа-родника на территории памятника
природы областного значения «Чернооково»
в Климовском районе Брянской области
Издание книг природоохранной тематики
Эффективное выполнение плана мероприятий
государственной программы ежегодно

шт.
тыс. куб. м
кв. км,
м

2
—

2
—

—
—

—

—

—

4
1400
2,07
10,438

8
1400
2,07
10,438

ед.

—

—

1

—

1

ед.

9000

9000

9000

9000

36000

ед.

—

—

63

63

126

ед.

0

80

90

90

260

ед.

1

—

—

—

1

т
млн.
куб. м
ед.

299,7
2,2

276,1
0,6

0,0
0,5

0,0
0,5

575,8
3,8

1

1

1

1

4

%

81,6

80,7

79,9

79,1

м

0

190

0

0

190

шт.

0

1

0

0

1

шт.
%

400
100

1400
100

900
100

400
100

3100

4

5
6
7

8
9
10
11

12
13

14

15
16

Наименование показателя
(индикатора)

Ед.
изм.

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сбрасываемых сточных вод определяется следующим образом:

Кf
Оn = ____ × 100%,
Кр
где: Kf — объем сбрасываемых загрязнённых сточных вод;
Кр — общий объем сбрасываемых сточных вод.

7. Меры правового регулирования в сфере охраны окружающей среды,
воспроизводства и использования природных ресурсов Брянской области
Основными нормативными правовыми актами, которыми руководствуется комитет, являются:
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;
Закон Брянской области от 3 июня 2005 года № 39-З «Об охране окружающей среды Брянской области»;
Закон Брянской области от 5 августа 2002 года № 48-З «О недропользовании на территории Брянской области».
В период реализации государственной программы внести изменения в следующие нормативные правовые акты:
1. Закон Брянской области от 5 августа 2002 года № 48-З «О недропользовании на территории Брянской области»;
2. Административный регламент комитета природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области по исполнению государственной функции «Предоставление права на разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых или на геологическое изучение, разведку и добычу общераспространенных полезных
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ископаемых на участках недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или на участках недр
местного значения, утвержденный постановлением администрации области от 15 марта 2010 года № 251.

8. Анализ рисков реализации государственной программы,
описание мер по управлению рисками
Основными рисками при реализации государственной программы являются:
нормативные риски. Реализация мероприятий государственной программы зависит от состояния нормативной правовой базы,
регулирующей требования к уровню безопасности гидротехнических сооружений и в сфере недропользования. В частности, усиление требований к безопасности гидротехнических сооружений может привести к увеличению затрат на обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений и снизить эффективность реализации государственной программы при условии сохранения объемов
бюджетных ассигнований;
рыночные риски. Указанные риски обусловлены влиянием макроэкономической ситуации на уровень рыночных цен, что
может отразиться на запланированных объемах бюджетных ассигнований. Управление рыночными рисками осуществляется заказчиками в рамках процедур проведения торгов (аукционов) на размещение заказов на поставки товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд. Возможными рисками в ходе реализации государственной программы могут стать повышение стоимости работ
по объектам капитального строительства, связанное с инфляционными процессами в экономике, сокращением объемов финансирования из федерального и областного бюджетов, а также нарушения выполнения исполнителями обязательств по заключенным
контрактам, выявленные в результате проверок хода выполнения работ в рамках реализации природоохранных мероприятий;
иные виды рисков. Реализация мероприятий государственной программы осуществляется с привлечением средств федерального, областного и муниципального бюджетов. В соответствии с установленными нормами изменение объемов долевого участия
федерального бюджета требует изменение объемов софинансирования бюджетов других уровней и изменение сроков реализации
мероприятий, что может снизить эффективность реализации государственной программы при условии сохранения объемов бюджетных ассигнований. Указанные риски оцениваются минимально и зависят от деятельности комитета природопользования и
охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области.
Также на решение задач государственной программы и достижение целевых значений показателей (индикаторов) оказывают
влияние следующие «отраслевые» риски.
При реализации мероприятий в сфере водных отношений:
а) риск разрушения гидротехнических сооружений, капитальный ремонт которых не завершен в течение 1 года, при пропуске
через них весеннего паводка;
б) риск возникновения летних паводков (вследствие погодно климатических условий);
в) риск невыполнения условий контракта, заключенного по результатам проведенных торгов, производителем работ.
При реализации мероприятий в сфере охраны окружающей среды:
а) риск неподтверждения геологической информации о наличии общераспространенных полезных ископаемых на перспективной площади;
б) риск несоответствия объемов общераспространенных полезных ископаемых ожидаемых и фактических;
в) риск несоответствия качества разведанных общераспространенных полезных ископаемых установленным стандартам.
Система управления указанными рисками включает в себя следующие меры реагирования для каждого фактора риска — практические действия в случае его наступления:
а) для минимизации риска разрушения гидротехнических сооружений, капитальный ремонт которых не завершен в течение
1 года, при пропуске через них весеннего паводка необходимо соответствующим образом планировать и распределять бюджетные
средства, предусмотренные для реализации указанных мероприятий;
б) риск возникновения летних паводков является форс-мажорным и зависит от сложившихся в течение года природно-климатических условий. Минимизировать последствия возникновения подобных ситуаций возможно лишь путем перераспределения
бюджетных средств между объектами осуществляемого капитального ремонта (при осуществлении капитального ремонта двух и
более гидротехнических сооружений ежегодно);
в) минимизация риска невыполнения условий контракта, заключенного по результатам проведенных торгов, производителем
работ заключается в контроле достоверности документов, подтверждающих фактические объемы произведенных затрат исполнителем средств областного бюджета, который несет ответственность за целевое использование бюджетных средств (комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области);
г) минимизация рисков неподтверждения геологической информации о наличии общераспространенных полезных ископаемых на перспективной площади, несоответствия объемов общераспространенных полезных ископаемых ожидаемых и фактических
и несоответствия качества разведанных общераспространенных полезных ископаемых установленным стандартам заключается в
увеличении объема геологоразведочных работ.

9. Межбюджетные субсидии
Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов в форме субсидий на реализацию
мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, а также противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность на территории Брянской области» (2010—2012 годы), а также методика
распределения указанных субсидий утверждены постановлением администрации области от 15 марта 2011 года № 185 «Об утверждении порядков предоставления и методик распределения финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городских
округов в форме субсидий на ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, бесхозяйных
гидротехнических сооружений и постановки на учет бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории
муниципальных образований Брянской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, а также противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность на территории Брянской
области» (2010—2015 годы)».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе
«Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование
природных ресурсов Брянской
области» (2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса
Брянской области» (2013—2018 годы) государственной программы
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов
Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
ведомственной
целевой программы

— «Развитие водохозяйственного комплекса Брянской области» (2013—2018 годы)

Ответственный
исполнитель
ведомственной
целевой программы

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

Соисполнители
ведомственной
целевой программы

— отсутствуют

Цель ведомственной
целевой программы

— восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически
благоприятные условия жизни населения, обеспечение защищенности населения и объектов
экономики от негативного воздействия вод, безопасности гидротехнических сооружений

Задачи
ведомственной
целевой программы

— восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;
повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе
бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию

Важнейшие целевые
показатели
ведомственной
целевой программы

— достижение к 2018 году следующих целевых показателей:
восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (протяженность расчистки рек);
восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (площадь очистки прудов);
количество реконструированных и капитально отремонтированных гидротехнических
сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние;
доля населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате
реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов;
доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности,
приведенных в безопасное состояние

Срок реализации
ведомственной
целевой программы

— 2013—2018 годы

Объемы и источники
финансирования
мероприятий
ведомственной
целевой программы

— общий объем финансирования программы в 2013—2015 годах
составит 17312,0 тыс. рублей*, в том числе:
за счет средств областного бюджета — 16 526,7 тыс. руб., в том числе:
2013 г. — 10 526,7 тыс. руб.;
2014 г. — 2 000,0 тыс. руб.;
2015 г. — 4 000,0 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов — 785,3 тыс. руб., в том числе:
2013 г. — 485,3 тыс. руб.;
2014 г. — 100,0 тыс. руб.;
2015 г. — 200,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования программы за счет средств областного
бюджета в 2016—2018 годах составит 12 000,0 тыс. руб.
____________
*Финансирование мероприятий программы из областного бюджета осуществляется при условии привлечения на их
реализацию средств федерального и муниципального бюджетов

Целевые индикаторы
и показатели социальноэкономической
эффективности

— целевые индикаторы программы за период 2013—2015 годов приведены в таблице 9
в раздела 9 программы.
Выполнение работ в рамках мероприятий программы позволит обеспечить:
благоприятные условия для жизни населения и комфортной среды обитания водных биологических
ресурсов;
защищенность населения и объектов экономики от негативного воздействия вод;
безопасность гидротехнических сооружений при их дальнейшей эксплуатации

1. Введение
Ведомственная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Брянской области» (2013—2018 годы) разработана в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации
в 2012—2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 года № 350, пунктом 22 плана мероприятий по реализации Водной стратегии Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 1235-р, в целях обеспечения софинансирования расходных
обязательств субъекта Российской Федерации по сохранению и восстановлению водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, обеспечению защищенности населения и объектов экономики от
негативного воздействия вод, в том числе на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (капитальный ремонт,
реконструкция), которое будет осуществляться в виде субсидий из федерального бюджета с 2013 года на основе региональных
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целевых программ, отвечающих целям и задачам федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012—2020 годах».

2. Характеристика проблемы в водохозяйственной сфере Брянской области,
на решение которой направлена ведомственная целевая программа
Брянская область является одним из 18 субъектов Центрального федерального округа, занимая по площади 5% общей территории округа.
Брянская область, образованная 5 июля 1944 года, расположена в западной части Русской равнины, занимая среднюю часть
бассейна р. Десны и лесистый водораздел между нею и р. Окой. Граничит со Смоленской, Калужской, Орловской, Курской областями, странами Украина и Беларусь.
Административно Брянская область состоит из 27 районов, в ее состав входят 47 городов и поселков городского типа. Численность населения области 1264,42 тыс. человек, из них в городах проживает 874,69 тыс. человек. Центр области — город Брянск
с населением 432,03 тыс. человек. Территория области — 34,86 тыс. кв. км. Средняя плотность населения — 36 человек на 1 кв. км.
Брянская область имеет хорошо развитую речную сеть. Количество рек, от мельчайших до больших, составляет 2867, общая
протяженность рек — 12,89 тыс. км. Количество и протяженность рек области приведены в таблице 1.

Количество и протяженность рек Брянской области
Таблица 1
№
п. п.

1
2
3
4
5

Градация рек,
водотоков

Мельчайшие
Самые маленькие
Малые
Средние
Большие
Итого

Длина рек,
км

Количество
рек, шт.

Суммарная
длина рек, км

< 10
10—25
26—100
101—500
> 500

2585
206
63
12
1
2867

5963
2927
2299
1287
413
12889

Реки, протекающие по территории Брянской области, относятся к бассейнам двух крупных притоков р. Днепра — Сож и Десна.
Главной водной артерией области является река Десна. Длина реки — 1130 км, площадь водосбора — 88,4 тыс. кв. км, в пределах
Брянской области соответственно 413 км и 22,1 тыс. кв. км. Гидрографическая сеть в бассейне развита не равномерно. Наибольшее
количество притоков Десна принимает с левобережной части бассейна, это реки Ветьма, Болва, Снежеть, Навля, Нерусса и др.,
общая длина которых составляет 1313 км. Наиболее крупные правобережные притоки — реки Судость и Снов, общая длина которых — 716 км.
В пределах области р. Десна течет с севера на юг через всю ее восточную часть. Левобережные притоки Десны — Навля и Нерусса с притоками Усожа и Сев — текут на запад и северо-запад, правобережные, за исключением Судости, текут на восток и юговосток.
Второй по величине рекой области является река Ипуть — приток реки Сож. Площадь водосбора 10,7 тыс. кв. км, длина реки
475 км, на территории области соответственно 290 км и 9,5 тыс. кв. км. Реки Надва, Воронуса и Унеча являются левобережными
притоками реки Ипуть. Справа значительных притоков нет.
Бассейн реки Судость, составляющий 6,2 тыс. кв. км, почти полностью расположен в пределах Брянской области. Длина реки
Судость в пределах области — 195 км. Основные притоки справа — реки Вабля, Коста и Бобровник, слева — река Рожок. Несколько
километров нижнего течения проходит по Черниговской области Украины, где река Судость впадает в Десну.
Река Беседь берет начало в Смоленской области, протекает небольшим участком среднего течения по территории западной
части Брянской области и впадает в р. Сож на территории Гомельской области Республики Беларусь. Длина реки — 256 км, площадь
бассейна 5,4 тыс. кв. км, в пределах области длина реки — 54 км, площадь бассейна — 1,1 тыс. кв. км.
Река Снов протекает по юго-западным районам Брянской области. Длина реки — 253 км, площадь бассейна — 8,7 тыс. кв. км,
в пределах области длина реки — 125 км, площадь водосбора — 3,1 тыс. кв. км. Река Снов является правым притоком реки Десна и
впадает в нее за пределами области.
Реки области по характеру питания и стока относятся к восточно-европейскому типу с преобладанием снегового питания и
преимущественно весенним стоком. Талые воды весной дают больше половины годового стока.
Основные объемы поверхностных вод формируются на водосборах рек Десна, Снов, Ипуть, Беседь.
Годовой объем стока (водоносность) основных рек Брянской области приведен в таблице 2.

Водоносность основных рек Брянской области
Таблица 2
№
п. п.

1
2
3
4
5

Наименование
реки

Десна
Ипуть
Судость
Беседь
Снов

Площадь
водосбора,
тыс. кв. км

Среднегодовой
расход,
куб. м/с

88,4
10,7
6,2
5,4
8,7

75,15
31,70
11,42
10,46
5,07

Годовой объем стока
(водоносность), куб. км в год
средний
наибольший
наименьший

2,37
1,00
0,36
0,33
0,16

2,70
1,14
0,41
0,38
0,18

1,38
0,45
0,17
0,15
0,08

Поверхностные ресурсы области распределены по территории неравномерно. Наибольший коэффициент стока имеют реки
Десна и Беседь — 0,3; наименьший р. Снов — 0,2. Средний модуль стока изменяется от 6 л/с кв. км на северо-востоке, до 3,5 л/с
кв. км на юго-западе области.
Из-за неравномерного распределения внутригодового стока, когда 65—70% годового объема приходится на весну, а на остальное время всего третья его часть, практически все реки области в летне-осеннюю межень испытывают дефицит в воде.
Густота речной сети на территории Брянской области составляет 0,38 км/кв. км, в бассейне р. Десна — 0,25 км/кв. км.
Квоты забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов Брянской области в объеме 61100 тыс. куб. м
установлены приказом Федерального агентства водных ресурсов от 25.02.2010 № 32 «Об установлении лимитов (предельных объе311

мов) и квот забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод на период с 2010 по 2012 год». Распределение
квот по периодам года произведено поквартально и составляет 15275 тыс. куб. м/кв.
Квоты распределяются по бассейновому принципу, т. е. по водохозяйственным участкам, сформированным на территории
области и утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2006 года № 728 «О гидрографическом и водохозяйственном районировании территории Российской Федерации и утверждении границ бассейновых округов».
Соотношение квот забора поверхностных водных ресурсов и предоставленных в пределах квоты объемах водопотребления
(лимитах), установленных в договорах водопользования по состоянию на 01.01.2012 представлено в таблице 3.
Информация об объемах забора водных ресурсов из поверхностных водных объектов по районам Брянской области с 2007 по
2011 год представлена в таблице 4.

Соотношение установленной квоты забора поверхностных водных ресурсов
и объемов водопотребления в пределах квоты на 01.01.2012
Таблица 3
№
п. п.

1
2
3
4
5

Наименование
водохозяйственного участка,
его номер

04.01.00.007, р. Ипуть до границы Российской Федерации
и Республики Беларусь
04.01.00.009, р. Болва (исток-устье)
04.01.00.010,р. Десна до г. Брянска без р. Болва
04.01.00.011, р. Десна до границы Российской Федерации
04.01.00.014, р. Снов до границы Российской Федерации
с Республикой Беларусь и Украиной
Итого

Установленная
квота,
тыс. куб. м/год

Предоставленный
в пределах квоты объем
изъятия, тыс. куб. м/год

12518,3

10437,5

9082,0
37114,5
1585,20
800,0

8479,0
36159,25
1142,20
477,7

61100

56696

Величина забора водных ресурсов из поверхностных водных объектов по районам Брянской области
с 2007 по 2011 год (тыс. куб. м)
Таблица 4
№
п. п.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Район

Брянский
Дятьковский
Жирятинский
Климовский
Комаричский
Навлинский
Почепский
Суражский
Трубчевский
Унечский
Город Клинцы
Город Брянск
Итого по Брянской области

2007

2008

Годы
2009

394
7243
24
56
55
14
75
2763
799
2
5943
30329
47698

390
5129
—
74
35
21
—
2147
872
—
6016
30071
44754

366
4451
—
83
140
21
—
2708
265
—
5276
30413
43724

2010

2011

448
4317
—
5
140
10
—
3645
425
—
4902
31420
45312

335
4423
—
76
140
—
—
3685
546
—
4508
31398
45111

В остальных районах Брянской области забор поверхностных вод не производится.
На территории Брянской области имеется 766 прудов, 29 водохранилищ, 1449 болот общей площадью 77,2 тыс. га, 49 магистральных мелиоративных каналов общей протяженностью около 330 км, 21 естественное озеро.
Перечень озер на территории Брянской области представлен в таблице 5.

Перечень озер на территории Брянской области
Таблица 5
№
п. п.
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
312

Наименование
водного объекта
2

Круглое
Святое
Святое
Бездонное
Вьюнки
Золоменье
Каменское
Святое
Кожаны
Кузнецкое
Шумовец
Боровень
Званье
Зыбкое

Площадь
зеркала, га
3

Объем,
тыс. куб. м
4

9,0
13,0
9,5
13,0
7,0
35,0
0,5
9,0
415,0
2,0
7,8
4,6
5,4
3,0

360,0
780,0
950,0
3900,0
37,8
750,0
4,0
300,0
12450,0
60,0
390,0
230,0
150,0
69,0

Административное
расположение объекта
5

Брянский район
Дятьковский район
Жуковский район
Жуковский район
Клинцовский район
Клинцовский район
Комаричский район
Красногорский район
Красногорский район
Красногорский район
Навлинский район
Навлинский район
Навлинский район
Новозыбковский район

Продолжение таблицы 5

1

15
16
17
18
19
20
21

2

Карновское
Святое
Титовое
Большой Жерон
Средний Жерон
Малый Жерон
Солька

3

4

1,2
25,0
1,0
76,9
18,4
19,3
30,0

21,6
2250,0
20,0
1022,8
636,6
256,7
3000,0

5

Новозыбковский район
Погарский район
Почепский район
Трубчевский район
Трубчевский район
Трубчевский район
Трубчевский район

В гидрогеологическом отношении территория Брянской области располагается в зоне сочленения краевых частей двух крупных артезианских бассейнов: юго-западного борта Московского и северо-восточного борта Днепровского. Повсеместное распространение келловейских глин создает наличие на большей части области двух изолированных друг от друга водоносных систем:
надкелловейской, включающей меловые и четвертичные водоносные горизонты, и подкелловейской, включающей водоносные горизонты баткелловейских песков, девонских и докембрийских образований.
Наличие на территории области фрагментов двух крупных гидрогеологических структур определяет различные условия формирования подземных вод и выделение двух гидрогеологических районов.
Первый район, приуроченный к области распространения Московского артезианского бассейна, характеризуется развитием
палеозойских (верхнеедевонских) водоносных горизонтов, перекрытых верхнеюрским региональным водоупором. Артезианские
воды верхнедевонских водоносных горизонтов являются основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения северовосточной части Брянской области.
Второй гидрогеологический район, занимающий юго-западную половину области, относится к северо-восточной части Днепровского артезианского бассейна. Основными источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются — водоносный
турон-маастрихтский терригенно-карбонатный комплекс и альб-сеноманский терригенный горизонт. Все перечисленные горизонты
находятся в зоне активного водообмена.
Граница между Московским и Днепровским артезианскими бассейнами проходит по границе выклинивания верхнефранского
карбонатного комплекса.
Все основные водоносные горизонты на территории Брянской области имеют широкое площадное распространение. Эксплуатация подземных вод по гидрогеологическим условиям возможна на всей площади их распространения. Площади возможного размещения водозаборов в целом совпадают с площадями питания подземных вод, т. е. территория Брянской области относится к
группе А — артезианские бассейны платформенного типа.
Интенсивная эксплуатация подземных вод в течение длительного времени привела к формированию региональной депрессионной воронки радиусом более 100 км, с центром в г. Брянске. На юго-западе депрессионная воронка ограничена распространением верхнефранского водоносного комплекса, т. е. кровлей подстилающих его глин петинского горизонта, на востоке она смыкается
с депрессией, сформировавшейся от работы водозаборов г. Орла.
Развитие депрессионной воронки, помимо сработки естественных ресурсов подземных вод привело к ухудшению их качества.
В водозаборных скважинах г. Брянска, оборудованных на задонско-заволжский водоносный комплекс с 30-х годов идут процессы
увеличения содержания железа. Максимальное загрязнение подземных вод прослеживается в пределах г. Брянска, где содержание
железа в 3—8 раз превышают ПДК, по отдельным скважинам в 17—28 раз.
В юго-восточных районах области (Комаричский, Брасовский) в пределах Днепровского артезианского бассейна выделены
локальные участки техногенного поражения меловых подземных вод нитратами.
Меловые подземные воды для н.п. Комаричи, Брасово и Локоть являются единственным источником водоснабжения, альтернативных источников водоснабжения на данный момент нет.
Основные причины загрязнения подземных вод:
водозаборы расположены в пределах городской застройки;
поселки не имеют ни очистных сооружений, ни централизованного коллектора;
незащищенность меловых горизонтов из-за отсутствия регионального водоупора.
Опыт ведения мониторинга за загрязнением меловых подземных вод пос. Комаричи показывает, что степень пораженности
вод нитратами повышается во времени: от 50 мг/л в 1998 г. до 120 мг/л в 2008 г. В н.п. Брасово и Локоть ожидается развитие той
же ситуации. Не исключено, что такая же зараженность меловых вод существует и в г. Севске.
Населенные пункты Комаричи, Севск, Брасово и Локоть относятся к группе городов и н.п., не имеющих защищенных источников подземных вод.
На территории Брянской области загрязнение геологической среды нефтепродуктами связано с деятельностью предприятий,
осуществляющих многолетнее хранение и транзит нефтепродуктов.
На территории области очаги нефтяного загрязнения установлены в н.п. Дубровка, гг. Клинцы, Стародуб — районные нефтебазы ЗАО «Брянск-Терминал М», н.п. Высокое — ЛПДС «Унеча» ОАО «Магистральные нефтепроводы «Дружба», н.п. Найтоповичи — ЛПДС-8Н Брянского ПО ОАО ЮЗТНП.
Непосредственно в г. Брянске выявлены очаги нефтяного загрязнения геологической среды под промплощадками предприятий: ОАО «Брянский Арсенал», ЗАО «Брянск-Терминал М», ЗАО УК «Брянский машиностроительный завод», ОАО «Бежицкий
сталелитейный завод», причем на последних двух выявлены линзы жидких нефтепродуктов на поверхности грунтовых вод. Возникновение их связано с эксплуатацией объектов по хранению и использованию нефтепродуктов (склады ГСМ, мазутохранилища)
и очистных сооружений, где производится отстой и очистка промстоков, загрязненных горюче-смазочными материалами.
Следует отметить, что за последние 2—3 года уровень загрязнения первых от поверхности водоносных горизонтов нефтепродуктами снизился, что связано с работой крупнейших предприятий Брянской области не на полную мощность в условиях экономического кризиса. На территории г. Брянска уровень нефтяного загрязнения превышает ПДК в 2—260 раз, на остальной
территории — в 4—120 раз.
Для получения информации об изменениях в основном качественных характеристик подземных вод на 22 участках техногенного загрязнения (очистные сооружения (поля фильтрации) промышленных предприятий, территории нефтебаз, полигоны промышленных бытовых отходов) организована объектная сеть мониторинга геологической среды, состоящая из 56
наблюдательных скважин.
Наблюдениями охвачены водоносные горизонты, испытывающие техногенные воздействия предприятий.
В качестве критерия оценки уровня загрязнения подземных вод использовались предельно допустимые концентрации токсичных элементов и соединений в подземных водах, регламентированные СанПиН 2.1.4.1074-01. Оценка уровня загрязнения производилась по наиболее опасному компоненту, степень опасности которого определялась классом опасности и концентрацией.
Объектами исследования являлись грунтовые воды первых от поверхности водоносных горизонтов и субнапорные воды туронсантонского карбонатного комплекса.
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Состояние подземных вод турон-сантонского комплекса в большей части территории характеризуется допустимым уровнем
загрязнения. На территории некоторых предприятий уровень загрязнения от умеренно опасного до чрезвычайно опасного обусловлен наличием в подземных водах вольфрама, кремния, в концентрациях более чем в 5 раз превышающих ПДК, алюминия, превышающее норматив в 64 раза. Кроме перечисленных металлов в ассоциации загрязняющих компонентов входят барий, свинец, никель
и титан, в повышенных концентрациях присутствует хлор (3,5 ПДК), железо (до 2,2 ПДК). Жесткость превышает норматив в 2,6
раза, минерализация — в 2,4 раза, органические соединения — в 3,8 раза.
В пробах воды из скважин обследованных предприятий производилось определение содержания нефтепродуктов и фенолов.
Во всех случаях содержание нефтепродуктов в подземных водах и фенольный индекс не превысили нормативных показателей.
На территории Брянской области хозяйственно-питьевое водоснабжение населения базируется, в основном, на прогнозных
ресурсах питьевых подземных вод, объемы которых в целом по области составляют 4970 тыс. куб. м/сут. Меньшая часть ресурсов
сосредоточена в Московском артезианском бассейне (1830 тыс. куб. м/сут.), где основным источником питьевых подземных вод
является верхнефранско-фаменская терригенно-карбонатная свита. Около 63% (т. е. 3140 тыс. куб. м/сут.) прогнозных ресурсов
находится в Днепровском артезианском бассейне, где основными водоносными горизонтами являются кампан-маастрихтский,
турон-сантонский и альб-сеноманский. Средний модуль прогнозных ресурсов подземных вод — 1,6 л/сут.*кв. км.
Степень разведанности прогнозных ресурсов пресных подземных вод в целом по Брянской области составляет 22%. Обеспеченность прогнозными ресурсами подземных вод на 1 человека — 3,9 куб. м/сут.
Балансовые запасы по состоянию на 01.01.2012 г. составляют 1098,82 тыс. куб. м/сут., из них утвержденные ГКЗ и ТКЗ —
610,33 тыс. куб. м/сут., принятые на НТС — 488,49 тыс. куб. м/сут. Запасы, подготовленные для промышленного освоения, составляют 1086,83 тыс. куб. м/сут.
Общее количество месторождений и участков МППВ по области — 139, из них оцененных и переоцененных в учетном году — 27.
Всего по Брянской области учтено 2746 водозаборов пресных подземных вод. По 1399 водозаборам получены данные по количеству забранных и использованных подземных вод, из них 88 с производительностью более 500 куб. м/сут. расположены в Брянско-Дятьковском промрайоне.
Общий отбор подземных вод по Брянской области в 2011 году составил 210,88 тыс. куб. м/сут.
По данным ГУВ из 139 месторождений (участков) подземных вод в 2011 году эксплуатировалось 106 МПВ или 76%, водоотбор
по ним составил 166,17 тыс. куб. м/сут.
Водоотбор из водозаборов, работающих на неутвержденных запасах, составил 44,71 тыс. куб. м/сут.
Степень освоения запасов пресных подземных вод по Брянской области низкая (15%), подавляющее большинство водопользователей работает на неутвержденных запасах. Самый высокий процент (45%) использования утвержденных запасов приходится
на участок г. Брянск со спутниками. В то же время Мглинское и Жирятинское муниципальные образования полностью работают
на неутвержденных запасах.
Обеспеченность разведанными запасами подземных вод на 1 человека — 0,87 куб. м/сут.
Наблюдения за загрязненностью поверхностных водотоков бассейна реки Днепр на 9 реках (Ипуть, Унеча, Десна, Болва, Снежеть, Навля, Сев, Судость, Ирпа) области в 15 пунктах и 25 створах проводит комплексная гидрохимическая лаборатория ГУ
«Брянский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Государственный мониторинг водных объектов на трансграничных реках проводит ФГВУ «Центррегионводхоз» Клинцовская
ГХЛ на 15 реках с Украиной и 16 реках с Республикой Беларусь.
Комплексная оценка качества воды водных объектов области определяется по значению удельного комбинаторного индекса
загрязненности воды (УКИЗВ).
Качество исследуемых поверхностных вод оценивается широким интервалом: от «слабо загрязненной» до «экстремально грязной». По данным гидрохимических наблюдений большинство рек Брянской области относятся к 3 классу качества — «загрязненная».
Очистными сооружениями водно-канализационного хозяйства области ежегодно в реки и водоемы сбрасывается порядка 500
млн. куб. м очищенных хозяйственно-бытовых и промышленных стоков. Многие очистные сооружения работают на предельной
нагрузке, в результате чего имеют место случаи, когда количество стоков превышает пропускную способность очистных сооружений
и происходит залповый сброс неочищенных вод в водотоки.
Однако по данным федерального статистического наблюдения «Сведения об использовании воды» (форма 2-тп (водхоз)) за
последние пять лет выявлена тенденция снижения количества сброшенной сточной воды в поверхностные водные объекты, снижение обусловлено банкротством, либо закрытием или снижением производства за последние годы и уменьшение объема сброса
сточных вод. Качество поверхностных вод рек Брянской области по-прежнему не отвечают нормативным требованиям. Причиной
сложившейся ситуации является плохая работа очистных сооружений, не производящих очистку сточных вод до нормативных показателей ПДК воды водоемов рыбохозяйственного назначения.
Сведения об объемах сброса сточных вод и загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты за 2010—2011 годы приведены в таблице 6.

Показатели состояния сбрасываемых в поверхностные водные объекты сточных вод
Таблица 6
Показатели
1

Ед. изм.
2

2010 г.
3

2011 г.
4

Сброшено сточной и коллекторно-дренажной воды в поверхностные
водные объекты, всего
Объем сточных вод, требующих очистки, всего
Загрязненных, из них:
Недостаточно очищенных
Нормативно-очищенных
Объем нормативно-чистых (без очистки)
Загрязняющие вещества
Азот аммонийный
БПК полн.
Взвешенные вещества
Сульфаты
Сухой остаток
Нефть и нефтепродукты
Фосфаты по фосфору

тонн

84824,51

81672,57

-/-/-/-/-/-

77628,6
77327,6
76819,22
301,0
6470,84

74534,22
74534,22
74534,22
—
7138,35

тонн
-/-/-/-/-/-/-

236,81
715,63
1247,4
4059,28
34894,92
4,514
82,82

188,68
662,37
1110,42
4055,05
33900,85
4,39
78,26
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Продолжение таблицы 6

1

Алюминий
Железо
Медь
Никель
Нитрат-анион
Нитрит-анион
СПАВ
Фенол
Формальдегид
Фтор
Хлориды
ХПК
Хром
Цинк

2

3

4

-/-/-/-/-/-/-/-

0,6
19482,16
124,85
0,2
517389,93
4250,49
14678,7
0,21
108,15
18880,05
5516,85
11506,93
0,58
1236,19

0,7
17933,93
131,39
0,5
609215,01
7849,12
14964,28
0,21
114,24
20051,06
5180,88
10614,29
0,5
1099,95

-/-/-/-/-/-

Вопрос поддержания экологически полноценного состояния рек области актуален и стоит очень остро. Деградация рек происходит из-за возрастающей антропогенной нагрузки. Кроме того, слабый уклон местности определяет медленное течение и сильную извилистость русел рек, заиление, загрязнение и, как следствие, обмеление. В результате многие реки утрачивают свои
естественно-природные качества и нуждаются в восстановлении.
Проблема восстановления и экологической реабилитации прудов также является насущной. На прудах Брянской области, в
большинстве своем построенных в 1960—1970 годы, за весь период эксплуатации не проводились реабилитационные мероприятия,
хотя потребность в этом велика.
Пруды заилились, заросли тростником, обмелели. Очистка прудов от донных отложений и влаголюбивой растительности позволит предотвратить их истощение, даст возможность эффективно использовать их в рекреационных и хозяйственных целях, улучшат условия обитания водных биоресурсов.
Актуальным остается и вопрос приведения в безопасное техническое состояние гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности.
Техническое состояние гидротехнических сооружений вызывает серьезную озабоченность в связи с тем, что многие выработали свой ресурс. Средний срок эксплуатации многих ГТС без реконструкции и ремонта составляет 30—40 лет. Отсутствие необходимых средств не позволяет содержать ГТС в надлежащем технически исправном состоянии. Техническое состояние
гидросооружений требует принятия безотлагательных мер по их реконструкции, капитальному и текущему ремонту, развитию и
укреплению эксплуатационных служб.
Основными причинами ухудшения технического состояния гидротехнических сооружений являются: длительный срок эксплуатации водохозяйственных объектов и гидротехнических сооружений без ремонтно-восстановительных работ; неудовлетворительное состояние гидромеханического оборудования гидротехнических сооружений; отсутствие или нарушение правил
эксплуатации сооружений; низкая квалификация эксплуатационного персонала.
Вопросы ремонта и восстановления гидротехнических сооружений в целях улучшения экологической обстановки на водных объектах, возможно решить только через долгосрочные программы, финансируемые за счет всех источников и бюджетов всех уровней.
Безопасность гидротехнических сооружений обеспечивается на основании следующих требований: обеспечение допустимого
риска аварии ГТС за счёт проведения ремонтно-восстановительных работ и осуществление других мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений; декларирование безопасности и представление декларации безопасности ГТС; достаточное финансирование мероприятий по обеспечению безопасности; ответственность за действия (бездействия), приводящие к снижению
безопасности ГТС ниже допустимого уровня.
По приближенным оценкам возникновение чрезвычайных ситуаций в результате аварий на гидротехнических сооружениях,
затраты на ликвидацию негативных последствий, как минимум, в три раза превышают затраты на их предотвращение.
Особую опасность для населения и территорий представляют бесхозяйные ГТС, требующие безотлагательного решения вопроса их принадлежности для обеспечения надлежащего технического состояния и уровня эксплуатации.
В рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, а также противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность на территории Брянской области» в 2011 году реализовывалось мероприятие «Постановка на учёт бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории муниципальных
образований Брянской области» за счет средств областного и муниципальных бюджетов.
В результате реализации данного мероприятия выполнены инвентаризация бесхозяйных гидротехнических сооружений, работы по проведению землеустроительных дел, составлению технического и кадастрового паспортов ГТС. Муниципальными образованиями проводится работа по постановке на учет в управлении Федеральной регистрационной службы по Брянской области
351 бесхозяйного гидротехнического сооружения для последующего принятия их в муниципальную собственность.
По состоянию на конец 1 полугодия 2012 года зарегистрированы в ЕГРП 279 бесхозяйных ГТС. По постановке на учет остальных бесхозяйных ГТС администрации муниципальных образований проводится работа по сбору всех документов, необходимых
для представления в УФРС по Брянской области для регистрации в ЕГРП бесхозяйных ГТС.
ГТС, представляющие по предварительным оценочным данным наибольшую потенциальную опасность предложены к финансированию.
Нерешение вышеуказанных проблем программно-целевым методом, отсутствие поддержки и модернизации водохозяйственной инфраструктуры повлечет за собой нарастание тенденций старения основных фондов, снижение уровня безопасности гидротехнических сооружений, увеличение негативного антропогенного воздействия на водные объекты и ухудшение их экологического
состояния.
Наиболее регулярным, происходящим в одни и те же сроки опасным природным явлением, представляющим значительную
опасность для объектов экономики, сельского хозяйства и населения Брянской области, является весеннее половодье.
На характер половодья оказывают влияние не только те метеорологические характеристики, которые наблюдаются непосредственно весной, но и те, которые определяли погоду зимой и даже осенью.
Основные гидрологические характеристики, оказывающие наибольшее влияние на половодье, это: водность рек, насыщенность почвы
влагой, глубина промерзания почвы, величина снегозапасов, температурный режим, определяющий характер весеннего снеготаяния.
Река Десна — основная артерия Брянской области — имеет равнинный характер. Основной сток проходит в период весеннего
половодья за счет таяния снега и дождя. Весеннее половодье на р. Десна у г. Брянска довольно продолжительное. Общая продолжительность его составляет от 40 до 75 дней. Большей частью весенний подъем уровня воды в р. Десна у г. Брянска начинается во
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второй половине марта, ранний срок приходится на конец февраля, поздний срок — на начало второй декады апреля. Средняя продолжительность подъема — около 20 дней, наибольшая продолжительность подъема — до 40 дней. Среднесуточные изменения
уровней на спаде составляют 8—15 см, наибольшие — 20—40 см, а иногда и более. Конец спада половодья приходится в среднем на
конец мая. Максимальные уровни в период весеннего половодья наблюдаются в период со второй декады марта по третью декаду
апреля, иногда наблюдается 2—3 пика. Подъем уровня воды в период прохождения максимальных уровней весеннего половодья
составляет от 3 до 4,5 м, наибольшее значение величины подъема составляет 5,5 метра.
В случае резкого повышения температуры окружающей среды в весенние месяцы, определяющего характер снеготаяния, и
подъеме уровня воды по наихудшему варианту (Десна — 560 см, Болва — 695 см) во время весеннего половодья в Брянской области
в зоне подтопления может оказаться до 15 населенных пунктов на территориях 8 муниципальных районов и городов и 15 объектов
экономики (приведены в таблице 7).

Перечень населенных пунктов и объектов экономики Брянской области,
находящихся в зоне подтопления в период весеннего половодья
Таблица 7
№
п. п.

1

Населенные пункты, попадающие
в возможные зоны затопления, с указанием
количества жилых домов и проживающего
населения, в т. ч. подлежащих отселению

Город Брянск
Бежицкий район

2

Советский район
Володарский район
Фокинский район
Город Клинцы

3

Город Сельцо

4

Брянский район

5

Гордеевский район

6

Суражский район

7
8

Суземский район
Трубчевский район

Итого по области

всего: 385 домов, 1428 человек,
в т. ч. по районам:
200 домов, 631 чел., из них:
ул. Калужская — 2 дома, 3 чел.;
ул. Ново-Советская — 2 дома,7 чел.;
пос. Радица-Крыловка — 174 дома, 540 чел.;
пос. Октябрьский — 22 дома, 81 чел.
97 домов, 546 чел.
29 домов, 57 чел.
11 домов, 31 чел.
44 дома, 147 чел., из них:
северная часть города — 15 домов, 41 чел.;
ул. Калинина — 4 дома, 11 чел.;
ул. Ворошилова — 2 дома, 7 чел.;
пойма р. Московка — 5 домов, 19 чел.;
р.п. Ардонь, ул. Стахановская — 18 домов,
64 чел.

11 домов, 35 чел., из них:
ул. Речная — 5 домов, 16 чел.;
ул. Набережная — 3 дома, 10 чел.;
пер. Набережный — 3 дома, 9 чел.
40 домов, 70 чел., из них:
с. Супонево — 20 домов, 35 чел.;
ул. Набережная — 15 домов, 12 чел.;
ул. Московская — 5 домов, 23 чел.
8 домов, 11 чел., из них:
пос. Ипуть — 7 домов, 10 чел.;
пос. Поконь — 1 дом, 1 чел.
120 домов, 430 чел., из них:
г. Сураж — 63 домов, 227 чел.;
с. Овчинец — 57 домов, 203 чел.
н.п. Негино — 7 домов, 15 чел.
52 дома, 267 чел., из них:
г. Трубчевск — 7 домов,120 чел.,
н.п. Бороденка — 20 домов,60 чел.,
пос. Белая Березка — 12 домов, 42 чел.,
с. Селец — 7 домов, 26 чел.,
д. Удолье — 6 домов, 19 чел.
15 населенных пунктов, 667 домов, 2402 чел.

Объекты экономики

7 объектов экономики:
ОАО «Брянскпромбурвод»;
база ОАО «Брянскспирт-пром»;
МУП САХ, теплица 11,13 (ул. Калинина, 160);
ОАО «Брянский арсенал»;
областной кожвендиспансер (2-й корпус);
территория ФГУ ИК-1

8 объектов экономики:
ОАО «Клинцы текстиль»;
ОАО «Лантана плюс»;
ОАО «Клинцовскийавтокрановый завод»;
ОАО «Клинцовский завод поршневых колец»;
ОАО «Шпагат»;
ООО «Техмашинвест»;
ООО «Лайка-Клинцы»;
ЗЭС ОАО «Брянскэнерго»

15 объектов экономики

В результате проводимых в рамках ведомственной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Брянской
области» (2013—2018 годы) мероприятий сократятся площади затопления территорий жилой застройки населенных пунктов и
объектов инфраструктуры. Кроме того, увеличится пропускная способность рек, улучшится ландшафт и экологическое состояние
как водных объектов, так и прилегающих к ним территорий населенных пунктов области.
Улучшение экологического состояния водных объектов является важнейшим условием достижения высоких стандартов жизни
населения, создания комфортных условий и обеспечения интересов будущих поколений жителей региона
Обеспечение высокого уровня защищенности территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
является необходимым условием стабильного экономического развития региона и снижения размера возможного ущерба от негативного воздействия вод.

3. Цель, задачи ведомственной целевой программы
Целью ведомственной целевой программы является восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного
воздействия вод, безопасности гидротехнических сооружений.
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Для достижения поставленной цели планируется решить следующие задачи:
восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;
повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к
безопасному техническому состоянию.
Для решения поставленных задач ведомственной целевой программой предусматривается выполнение мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту гидротехнических сооружений на водных объектах на территории Брянской области и расчистке русел рек, ложа прудов.

4. Срок реализации ведомственной целевой программы
Реализация ведомственной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Брянской области» (2013—2018
годы) предусмотрена на период 2013—2018 годов.

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы
Общий объем финансирования программы в 2013—2015 годах составит 17312,0 тыс. рублей*, в том числе:
за счет средств областного бюджета — 16 526,7 тыс. руб., в том числе:
2013 г. — 10 526,7 тыс. руб.;
2014 г. — 2 000,0 тыс. руб.;
2015 г. — 4 000,0 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов — 785,3 тыс. руб., в том числе:
2013 г. — 485,3 тыс. руб.;
2014 г. — 100,0 тыс. руб.;
2015 г. — 200,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования программы за счет средств областного бюджета в 2016—2018 годах составит 12 000,0 тыс. руб.
_____________
*Финансирование мероприятий программы из областного бюджета осуществляется при условии привлечения на их реализацию средств федерального и
муниципального бюджетов. Ежегодные объемы областных ассигнований на реализацию мероприятий программы определяются законом об областном бюджете
на соответствующий финансовый год и плановый период. Мероприятия программы подлежат уточнению по объемам ассигнований, предусмотренным в областном бюджете, с учетом возможностей ресурсной базы бюджета.

6. Состав программных мероприятий
Отбор мероприятий осуществляется исходя из потребностей в их реализации на основе предложений исполнительных органов
государственной власти Брянской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области,
предприятий водохозяйственного комплекса Брянской области по результатам обследования фактического состояния.
Состав и перечень программных мероприятий на 2013—2015 годы приведен в плане реализации государственной программы
(приложение 3 к государственной программе).

7. Механизм реализации программы
Ответственным исполнителем программы и главным распорядителем средств областного бюджета является комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области (далее — комитет).
Для реализации мероприятий программы комитетом предусматривается привлечение исполнителей в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» путем заключения государственных или муниципальных контрактов с подрядными
организациями (далее — исполнители), определяющих взаимодействие сторон по реализации программных мероприятий путем
перечисления денежных средств в пределах установленного лимита на расчетные счета исполнителей.
Исполнители мероприятий несут ответственность за качество и своевременность выполнения работ, целевое и рациональное
использование выделяемых денежных средств.
Контроль за достоверностью документов, подтверждающих фактические объемы произведенных затрат исполнителями, осуществляет комитет.
Контроль за расходованием и целевым использованием средств по указанной программе осуществляет комитет.
Комитет представляет отчёты о реализации программы в департамент экономического развития Брянской области и финансовое управление Брянской области в соответствии с действующими нормативными актами администрации Брянской области при
реализации государственных программ Брянской области.
Порядок финансирования программных мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Брянской области» (2013—2018 годы) устанавливается нормативным правовым актом администрации Брянской области.

8. Организация управления и контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы
Реализация ведомственной целевой программы осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий программы, содержащим информацию о бюджетных ассигнованиях и иных источниках финансирования, сроках реализации отдельных мероприятий
и ожидаемых результатах.
Управление программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет ответственный исполнитель — комитет.
В процессе реализации ведомственной целевой программы комитет по согласованию с департаментом экономического развития
и финансовым управлением Брянской области может принимать решения о внесении изменений в перечень мероприятий программы, а также, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Брянской области, в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом.
Изменения в перечень мероприятий и объемы их финансирования за счет средств федерального бюджета также согласовываются с Федеральным агентством водных ресурсов и Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Квартальная и годовая отчетность о ходе реализации ведомственной целевой программы формируется и представляется комитетом в департамент экономического развития и финансовое управление Брянской области в сроки, установленные действующими нормативными актами администрации Брянской области при реализации государственных программ Брянской области.
Также соответствующая отчетность представляется в Федеральное агентство водных ресурсов и МПР России в установленные сроки.
Отчетность должна содержать:
перечень мероприятий;
данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;
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информацию о внесенных изменениях в программу;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы;
конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
Мониторинг реализации ведомственной целевой программы осуществляется в соответствии с действующими нормативными
актами администрации Брянской области при реализации государственных программ Брянской области.
Объектом мониторинга являются значения целевых показателей (индикаторов) программы.

9. Оценка социально-экономической эффективности ведомственной целевой программы
Для оценки успешности реализации ведомственной целевой программы сформирована система показателей, предназначенных
для контроля степени достижения стратегических целей на промежуточных этапах, а также оценки эффективности реализации отдельных механизмов и конкретных мероприятий.
Оценка социально-экономической эффективности программы производится путем сравнения фактических результатов с плановыми показателями.
Целевые показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы изложены в
таблице 9.

Целевые показатели (индикаторы) программы
Таблица 9
№
п. п.

Наименование показателя
(индикатора)

Ед. изм.

Всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов
(протяженность расчистки рек)
Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов
(площадь очистки прудов)
Количество реконструированных и капитально отремонтированных
гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное
техническое состояние
Доля населения, экологические условия проживания
которого будут улучшены в результате реализации мероприятий
по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов
Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным
и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное состояние

км

4,0

4,0

—

—

га

38,0

38,0

—

—

шт.

9

7

5

3

%

2,2

0,53

0,67

1,00

%

19,3

8,5

6,6

4,2

2
3

4

5

Методика расчета индикаторов и показателей ведомственной целевой программы изложена в приложении к ведомственной
целевой программе.

10. Анализ рисков реализации ведомственной целевой программы,
описание мер по управлению рисками
Основными рисками при реализации мероприятий ведомственной целевой программы являются:
нормативные риски. Реализация мероприятий программы зависит от состояния нормативной правовой базы, регулирующей
требования к уровню безопасности гидротехнических сооружений. В частности, усиление требований к безопасности гидротехнических сооружений может привести к увеличению затрат на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и снизить
эффективность реализации программы при условии сохранения объемов бюджетных ассигнований;
рыночные риски. Указанные риски обусловлены влиянием макроэкономической ситуации на уровень рыночных цен,
что может отразиться на запланированных объемах бюджетных ассигнований. Управление рыночными рисками осуществляется заказчиками в рамках процедур проведения торгов (аукционов) на размещение заказов на поставки товаров (работ,
услуг) для муниципальных нужд. Возможными рисками в ходе реализации программы могут стать повышение стоимости
работ по объектам капитального ремонта, связанное с инфляционными процессами в экономике, сокращением объемов финансирования из федерального и областного бюджетов, а также нарушения выполнения исполнителями обязательств по заключенным контрактам, выявленных в результате проверок хода выполнения работ в рамках реализации природоохранных
мероприятий;
иные виды рисков. Реализация мероприятий программы осуществляется с привлечением средств федерального, областного,
муниципального бюджетов, а также внебюджетных средств. В соответствии с установленными нормами изменение объемов долевого участия федерального бюджета требует изменение объемов софинансирования бюджетов других уровней и изменению сроков
реализации мероприятий, что может снизить эффективность реализации программы при условии сохранения объемов бюджетных
ассигнований.
Также на решение задач программы и достижение целевых значений показателей (индикаторов) оказывают влияние следующие «отраслевые» риски:
а) риск разрушения гидротехнических сооружений, капитальный ремонт которых не завершен в течение 1 года, при пропуске
через них весеннего паводка;
б) риск возникновения летних паводков (вследствие погодно-климатических условий);
в) риск невыполнения условий контракта, заключенного по результатам проведенных торгов, производителем работ.
Система управления указанными рисками включает в себя следующие меры реагирования для каждого фактора риска — практические действия в случае его наступления:
а) для минимизации риска разрушения гидротехнических сооружений, капитальный ремонт которых не завершен в течение
1 года, при пропуске через них весеннего паводка необходимо соответствующим образом планировать и распределять бюджетные
средства, предусмотренные для реализации указанных мероприятий;
б) риск возникновения летних паводков является форс-мажорным и зависит от сложившихся в течение года природно-климатических условий, минимизировать последствия возникновения подобных ситуаций возможно лишь путем перераспределения
бюджетных средств между объектами осуществляемого капитального ремонта (при осуществлении капитального ремонта двух и
более гидротехнических сооружений ежегодно);
в) минимизация риска невыполнения условий контракта, заключенного по результатам проведенных торгов, производителем
работ, заключается в контроле достоверности документов, подтверждающих фактические объемы произведенных затрат, распорядителем средств областного бюджета, который несет ответственность за целевое использование бюджетных средств (комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе
«Развитие водохозяйственного
комплекса Брянской области»
(2013—2018 годы)

Методика расчета индикаторов
и показателей ведомственной целевой программы
1. Показатель «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (протяженность расчистки рек)» определяется
как сумма фактической протяженности работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, осуществленных
в отчетном году.
2. Показатель «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (площадь очистки прудов)» определяется
как сумма фактической протяженности работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, осуществленных
в отчетном году.
3. Показатель «Количество реконструированных и капитально отремонтированных гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние» определяется как общее количество потенциально опасных гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъекта, муниципальной собственности, а также бесхозяйных, приведенных в безопасное
техническое состояние, в отчетном году.
4. Показатель «Доля населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов» рассчитывается нарастающим итогом по формуле:

В/Г × 100%,
где: В — численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий в отчетном году;
Г — общая численность населения, проживающего в непосредственной близости к участкам водных объектов, на которых запланирована реализация мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации.
5. Показатель «Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в
безопасное техническое состояние» рассчитывается нарастающим итогом и отражает отношение количества потенциально опасных гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъекта, муниципальной собственности, а также бесхозяйных, приведенных
в безопасное техническое состояние, к общему количеству потенциально опасных гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, находящихся в собственности субъекта, муниципальной собственности, а также бесхозяйных.
Этот показатель рассчитывается по формуле:

Е/Ж × 100%,
где: Е — количество отремонтированных потенциально опасных гидротехнических сооружений, находящихся в собственности
субъекта, муниципальной собственности, а также бесхозяйных, нарастающим итогом начиная с 2010 года (базовый период)
до конца отчетного периода;
Ж — общее количество потенциально опасных гидротехнических сооружений с неудовлетворительным уровнем безопасности,
находящихся в собственности субъекта, муниципальной собственности, а также бесхозяйных.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе
«Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование
природных ресурсов Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений, а также противопаводковые мероприятия
и водохозяйственная деятельность на территории Брянской области» (2010—2012 годы)
государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
ведомственной
целевой программы

— «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, а также противопаводковые
мероприятия и водохозяйственная деятельность на территории Брянской области» (2010—2012 годы)

Ответственный
исполнитель

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

Цель ведомственной
целевой программы

— выполнение полномочии, определенных субъекту Российской Федерации водным
законодательством и законодательством о гидротехнических сооружениях

Задачи ведомственной
целевой программы

— обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем их капитального ремонта;
постановка бесхозяйных гидротехнических сооружений на учет

Срок реализации
ведомственной
целевой программы

— 2010—2012 годы

Объемы бюджетных
ассигнований
на реализацию
ведомственной
целевой программы

— общий объем средств областного бюджета на реализацию ведомственной
целевой программы составляет 25 238,7 тыс. рублей, в т.н.:
2010 год — 4 000,0 тыс. рублей;
2011 год — 8 200,0 тыс. рублей;
2012 год — 13 038,7 тыс. рублей
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Ожидаемые
результаты
ведомственной
целевой программы

— ввод в эксплуатацию законченных ремонтом сооружений, в т.ч.:
2010 год — 2;
2011 год — 3;
2012 год — 3

1. Характеристика текущего состояния безопасности гидротехнических сооружений
Брянской области. Анализ факторов риска реализации государственной политики
в этой сфере
Техническое состояние гидротехнических сооружений вызывает серьезную озабоченность в связи с тем, что многие выработали свой ресурс. Средний срок эксплуатации многих ГТС без реконструкции и ремонта составляет 30—40 лет. Отсутствие необходимых средств не позволяет содержать ГТС в надлежащем технически исправном состоянии. Техническое состояние
гидросооружений требует принятия безотлагательных мер по их реконструкции, капитальному и текущему ремонту, развитию и
укреплению эксплуатационных служб.
Основными причинами ухудшения технического состояния гидротехнических сооружений являются: длительный срок эксплуатации водохозяйственных объектов и гидротехнических сооружений без ремонтно-восстановительных работ; неудовлетворительное
состояние гидромеханического оборудования гидротехнических сооружений; отсутствие или нарушение правил эксплуатации сооружений; низкая квалификация эксплуатационного персонала; застройка земель в нижних и верхних бьефах гидроузлов; изменение
форм собственности ряда ГТС без наложения соответствующих обязательств по безопасности этих сооружений.
По приблизительным оценкам, возникновение чрезвычайных ситуаций в результате аварий на гидротехнических сооружениях,
затраты на ликвидацию негативных последствий, как минимум, в три раза превышают затраты на их предотвращение.
Согласно статье 5 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»
полномочиями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации предусматривается разработка и реализация региональных программ по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений.
Ведомственная целевая программа предусматривает участие Брянской области в обеспечении безопасности гидротехнических
сооружений на территории области.

2. Перечень и описание цели и задач ведомственной целевой программы
Целью ведомственной целевой программы является выполнение полномочий, определенных субъекту Российской Федерации
водным законодательством и законодательством о гидротехнических сооружениях.
Задачами ведомственной целевой программы является обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем их
капитального ремонта, постановка бесхозяйных гидротехнических сооружений на учет.

3. Сроки реализации ведомственной целевой программы
Реализация в полном объёме мероприятий ведомственной целевой программы осуществляется в течение 2010—2012 годов.

4. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы
Общий объем средств областного бюджета на реализацию ведомственной целевой программы составляет 25 238,7 тыс. рублей, в т.ч.:
2010 год — 4 000,0 тыс. рублей;
2011 год — 8 200,0 тыс. рублей;
2012 год — 13 038,7 тыс. рублей.

5. Прогноз конечных результатов ведомственной целевой программы
В ходе реализации мероприятий ведомственной целевой программы будут достигнуты результаты:
Наименование целевого индикатора
(показателя), единица измерения

Ввод в эксплуатацию законченных ремонтом сооружений, шт.

Всего,
2010—2012 годы

2010 г.

2011 г.

2012 г.

8

2

3

3

6. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы
В состав ведомственной целевой программы входят следующие мероприятия:
1) капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда «Нижнее» в г. Новозыбкове Брянской области.
Водный объект расположен на реке Корна в г. Новозыбкове Брянской области. Площадь пруда составляет 0,7 га, объём — 17
тыс. куб. м. Объект является собственностью Новозыбковского городского муниципального образования. Балансовая стоимость
сооружения составляет 0,191693 млн. рублей, остаточная — 0,166006 млн. рублей. Сооружение имело следующие дефекты: подмыв
и просадка плит крепления; повреждения устоев водопроводящей части. Предварительный расчёт размера ущерба в случае аварии
гидротехнического сооружения, выполненный в соответствии с методикой ФГУП ВИЭМС (Москва, 2005 г.), составлял 53,7
млн. рублей. Для предотвращения создавшейся негативной ситуации на объекте и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения проведены ремонтные работы.
Проектно-сметная документация и получение положительного заключения государственной вневедомственной экспертизы
выполнены в 2009 году за счёт средств областного бюджета в объеме 310,87 тыс. рублей. Общая стоимость ремонтных работ составила 1857,4 тыс. рублей. Контрактная цена составила 1462,12 тыс. рублей. Реализация мероприятия проведена в 2010 году за счёт
средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Долевое участие области составило 250,0 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию;
2) капитальный ремонт гидротехнического сооружения на водном объекте в н.п. Ужа Трубчевского района Брянской области.
Водный объект расположен на ручье Безымянный в н.п. Ужа Трубчевского района Брянской области. Площадь пруда составляет 1,5 га, объём — 30 тыс. куб. м. Объект является собственностью Трубчевского муниципального района. Сооружение введено в
эксплуатацию в 1989 году. Сооружение имело следующие дефекты: верховой откос плотины размыт; в низовом откосе плотины
имелись промоины; имел место вымыв грунта обратной засыпки; местами разрушен бетон водопроводящей части; устои были подмыты и завалены во внутрь; дно транзитной части подмыто, просело.
Предварительный расчёт размера ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения, выполненный в соответствии с методикой ФГУП ВИЭМС (Москва, 2005 г.), составил 27,6 млн. рублей. Для предотвращения создавшейся негативной ситуации на
объекте и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения проведены ремонтные работы.
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Проектно-сметная документация и получение положительного заключения государственной вневедомственной экспертизы выполнены в 2009 году за счёт средств областного и муниципального бюджета. Реализация мероприятия проведена в 2010 году за счёт
средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Общая стоимость ремонтных работ составила 5326,1 тыс. рублей. Контрактная цена составила 3241,3 тыс. рублей. Долевое участие области составило 700,0 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию;
3) капитальный ремонт гидротехнических сооружений на реке Ипуть в г. Сураже Брянской области.
Водным объектом является река Ипуть. Гидротехнические сооружения расположены на реке Ипуть в пределах г. Суража и
находятся в предаварийном и аварийном состоянии. На первом гидротехническом сооружении повреждены устройства водобойной
части и рисбермы водосброса. Наблюдается размыв земляной оградительной дамбы. Второе сооружение, выполненное из кирпичной кладки, разрушено. В связи с этим движение вод реки Ипуть частично происходит по старому руслу, минуя первое водосбросное
сооружение. С целью предотвращения чрезвычайной ситуации и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружений необходимо
провести их капитальный ремонт. С этой целью в 2009 году за счёт средств областного бюджета разработана проектно-сметной документация и получено положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы. Общая сметная стоимость ремонтных работ составляет 33963,52 тыс. рублей. Контрактная цена составила 33297,197 тыс. рублей. Реализация мероприятия
проведена в 2010—2011 годах за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов. В 2010 году на объекте освоено
11825,9 тыс. рублей, в том числе: тыс. рублей — средства федерального бюджета, 1500,0 тыс. рублей — средства областного бюджета,
330,9 тыс. рублей — средства муниципального бюджета. В 2011 году на объекте освоено 21471,297 тыс. рублей, в том числе: тыс. рублей — средства федерального бюджета, 2700,0 тыс. рублей — средства областного бюджета, 1071,297 тыс. рублей — средства муниципального бюджета. Долевое участие области в 2010—2011 годах составило 4200,0 тыс. рублей;
4) капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда Зыбкое в г. Новозыбкове Брянской области.
Водный объект расположен на ручье Безымянный в г. Новозыбкове Брянской области. Площадь пруда составляет 3,0 га,
объём — 75 тыс. куб. м. Объект является собственностью Новозыбковского городского муниципального образования. Сооружение
введено в эксплуатацию в 1980 году. Балансовая стоимость сооружения составляет 0,085922 млн. рублей, остаточная — 0,045625
млн. рублей. Сооружение имело следующие дефекты: частично разрушено водосбросное сооружение; крепление верхового откоса
было нарушено, местами заросло древесно-кустарниковой растительностью; имелось разрушение кирпичной кладки правой стенки
устоя на стыке с открылком; имелась трещина в железобетонной плите перекрытия; произошла просадка стальной двутавровой
балки перекрытия.
Предварительный расчёт размера ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения, выполненный в соответствии с методикой ФГУП ВИЭМС (Москва, 2005 г.), составил 107,6 млн. рублей. Для предотвращения создавшейся негативной ситуации на
объекте и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести ремонтные работы. Проектно-сметная документация и получение положительного заключения государственной вневедомственной экспертизы выполнены в 2009 году за счёт
средств областного бюджета в объеме 240,45 тыс. рублей. Общая стоимость ремонтных работ составила 8514,0 тыс. рублей. Контрактная цена составила 7844,152 тыс. рублей. Реализация мероприятия проведена в 2010—2011 годах за счёт средств федерального,
областного и муниципального бюджетов. В 2010 году на объекте освоено 4091,76 тыс. рублей, в том числе: 3050,0 тыс. рублей —
средства федерального бюджета, 800,0 тыс. рублей — средства областного бюджета, 241,76 тыс. рублей — средства муниципального
бюджета. В 2011 году на объекте освоено 3752,392 тыс. рублей, в том числе: 2250,0 тыс. рублей — средства федерального бюджета,
950,0 тыс. рублей — средства областного бюджета, 552,392 тыс. рублей — средства муниципального бюджета. Долевое участие области в 2010—2011 годах составило 1750,0 тыс. рублей;
5) капитальный ремонт гидротехнического сооружения на водном объекте в н.п. Плюсково Трубчевского района Брянской области.
Водный объект расположен на реке Посорь в н.п. Плюсково Трубчевского района Брянской области. Площадь пруда составляет
10 га, объём — 185 тыс. куб. м. Объект является собственностью Трубчевского муниципального района. Сооружение введено в эксплуатацию 1964 году. Сооружение имело следующие дефекты: гребень плотины местами просел и был разбит; верховой откос размыт; происходит сужение гребня плотины до 2 м; низовой откос на выходе транзитной части водосброса размыт; разрушены
сооружения нижнего бьефа.
Предварительный расчёт размера ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения, выполненный в соответствии с методикой ФГУП ВИЭМС (Москва, 2005 г.), составил 65 млн. рублей. Для предотвращения создавшейся негативной ситуации на
объекте и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести ремонтные работы. Проектно-сметная документация и получение положительного заключения государственной вневедомственной экспертизы выполнены в 2009 году за счёт
средств областного и муниципального бюджета. Долевое участие области в 2010—2011 годах составило 70,0 тыс. рублей. Общая
стоимость ремонтных работ составляет 7035,4 тыс. рублей. Контрактная цена составляет 6763,2 тыс. рублей. Реализация мероприятия проведена в 2010—2011 годах за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов. В 2010 году на объекте
освоено 4157,6 тыс. рублей, в том числе: 3250,0 тыс. рублей — средства федерального бюджета, 750,0 тыс. рублей — средства областного бюджета, 157,6 тыс. рублей — средства муниципального бюджета. В 2011 году на объекте освоено 2605,6 тыс. рублей, в том
числе: 1950,0 тыс. рублей — средства федерального бюджета, 350,0 тыс. рублей — средства областного бюджета, 305,6 тыс. рублей —
средства муниципального бюджета. Долевое участие области в 2010—2011 годах составило 1100,0 тыс. рублей;
6) постановка на учёт бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории муниципальных образований Брянской области.
В соответствии с данными, представленными в 2010 году муниципальными образованиями (с уточненными данными 2011
года), на территории Брянской области имеется 351 бесхозяйное гидротехническое сооружение.

СВЕДЕНИЯ
о финансировании работ по изготовлению документации для определения собственников
бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории Брянской области
Наименование района, поселения

1

Брасовский район
в том числе:
Локотское городское поселение
Веребское сельское поселение
Вороновологское сельское поселение
Глодневское сельское поселение

Количество бесхозяйных
гидротехнических
сооружений, расположенных
на территории районов,
поселений
2

Стоимость
работ
по постановке
на учет
(тыс. рублей)
3

23

174,0

2
7
2
3

15,0
52,5
15,0
23,0
321

Продолжение таблицы

1

Добриковское сельское поселение
Дубровское сельское поселение
Крупецкое сельское поселение
Погребское сельское поселение
Столбовское сельское поселение
Брянский район
в том числе:
Новодарковичское сельское поселение
Глинищевское сельское поселение
Новосельское сельское поселение
Мичуринское сельское поселение
Чернетовское сельское поселение
Добрунское сельское поселение
Журиничское сельское поселение
Выгоничский район
в том числе:
Выгоничское городское поселение
Орменское сельское поселение
Хмелевское сельское поселение
Гордеевский район
в том числе:
Гордеевское сельское поселение
Глинновское сельское поселение
Рудневоробьевское сельское поселение
Петровобудское сельское поселение
Творишинское сельское поселение
Уношевское сельское поселение
Дятьковский район
в том числе:
Дятьковское городское поселение
Большежуковское сельское поселение
Верховское сельское поселение
Слободищенское сельское поселение
Березинское сельское поселение
Немеричское сельское поселение
Муниципальное образование «Поселок
Бытошь»
Муниципальное образование «Поселок Ивот»
Жуковский район
в том числе:
Овстугское сельское поселение
Ходиловичское сельское поселение
Жуковское городское поселение
Крыжинское сельское поселение
Шамординское сельское поселение
Троснянское сельское поселение
Заборско-Никольское сельское поселение
Злынковский район
в том числе:
Вышковское городское поселение
Денисковичское сельское поселение
Роговское сельское поселение
Злынковское городское поселение
Спиридоновобудское сельское поселение
Щербиничское сельское поселение
Клетнянский район
в том числе:
Акуличское сельское поселение
Мирнинское сельское поселение
Надвинское сельское поселение
322

2

3

3
2
1
1
2
17

23,0
15,0
7,5
7,5
15,0
77,0

1
1
8
3
2
1
1
10

4,5
4,5
36,0
14,0
9,0
4,5
4,5
46,5

1
4
5
11

4,65
18,6
23,25
82,5

2
1
2
1
1
4
35

15,0
7,5
15,0
7,5
7,5
30,0
159,5

14
6
3
2
3
1
4

65,8
27,0
13,1
9,0
13,1
4,5
18,0

2
22

9,0
94,0

4
6
1
5
4
1
1
26

17,0
26,0
4,0
22,0
17,0
4,0
4,0
86,0

2
4
2
2
9
7
6

6,6
13,2
6,6
6,6
29,8
23,2
37,0

1
3
1

6,2
18,4
6,2

Продолжение таблицы

1

Лутенское сельское поселение
Климовский район
в том числе:
Сачковичское сельское поселение
Лакомобудское сельское поселение
Сытобудское сельское поселение
Челховское сельское поселение
Плавенское сельское поселение
Новоюрковичское сельское поселение
Климовское городское поселение
Истопское сельское поселение
Клинцовский район
в том числе:
Великотопальское сельское поселение
Гулевское сельское поселение
Коржово-Голубовское сельское поселение
Смотровобудское сельское поселение
Лопатенское сельское поселение
Медведковское сельское поселение
Первомайское сельское поселение
Рожновское сельское поселение
Смолевичское сельское поселение
Комаричский район
в том числе:
Игрицкое сельское поселение
Лопандинское сельское поселение
Литижское сельское поселение
Быховское сельское поселение
Усожское сельское поселение
Красногорский район
в том числе:
Макаричское сельское поселение
Лотаковское сельское поселение
Яловское сельское поселение
Красногорская поселковая администрация
Мглинский район
в том числе:
Беловодское сельское поселение
Вельжичское сельское поселение
Высокское сельское поселение
Молодьковское сельское поселение
Новоромановское сельское поселение
Новочешуйковичское сельское поселение
Осколковское сельское поселение
Соколовское сельское поселение
Навлинский район
в том числе:
Навлинское городское поселение
Алешинское сельское поселение
Алтуховское сельское поселение
Соколовское сельское поселение
Пролысовское сельское поселение
Ревенское сельское поселение
Синезерское сельское поселение
Щегловское сельское поселение
Новозыбковский район
в том числе:
Верещакское сельское поселение
Замишевское сельское поселение
Старокривецкое сельское поселение

2

3

1
10

6,2
33,0

1
1
1
3
1
1
1
1
19

3,3
3,3
3,3
9,9
3,3
3,3
3,3
3,3
63,0

3
2
2
3
1
4
2
1
1
16

10,0
6,6
6,6
10,0
3,3
13,3
6,6
3,3
3,3
114,0

1
1
4
2
8
8

7,1
7,1
28,4
14,2
57,2
60,5

2
2
3
1
20

15,0
15,0
23,0
7,5
66,5

1
4
1
3
3
2
3
3
10

3,3
13,3
3,3
10,0
10,0
6,6
10,0
10,0
50,5

1
1
1
2
1
2
1
1
5

5,0
5,0
5,0
10,0
5,0
10,0
5,0
5,5
37,5

1
1
1

7,5
7,5
7,5
323

Продолжение таблицы

1

Тростанское сельское поселение
Халевичское сельское поселение
Погарский район
в том числе:
Витемлянское сельское поселение
Городищенское сельское поселение
Стеченское сельское поселение
Юдиновское сельское поселение
Почепский район
в том числе:
Бакланское сельское поселение
Бельковское сельское поселение
Доманичское сельское поселение
Московское сельское поселение
Первомайское сельское поселение
Польниковское сельское поселение
Рамасухское сельское поселение
Семецкое сельское поселение
Сетоловское сельское поселение
Титовское сельское поселение
Чоповское сельское поселение
Рогнединский район
в том числе:
Селиловичское сельское поселение
Тюнинское сельское поселение
Рогнединское городское поселение
Севский район
в том числе:
Пушкинское сельское поселение
Стародубский район
в том числе:
Воронокское сельское поселение
Занковское сельское поселение
Мохоновское сельское поселение
Каменское сельское поселение
Десятуховское сельское поселение
Запольско-Халеевичское сельское поселение
Суземский район
Алешковичское сельское поселение
Селеченское сельское поселение
Суражский район
в том числе:
Кулажское сельское поселение
Лопазненское сельское поселение
Овчинское сельское поселение
Влазовичское сельское поселение
Дубровское сельское поселение
Нивнянское сельское поселение
Дегтяревское сельское поселение
Трубчевский район
в том числе:
Селецкое сельское поселение
Семячковское сельское поселение
Юровское сельское поселение
Усохское сельское поселение
Телецкое сельское поселение
Унечский район
в том числе:
Унечское городское поселение
Высокское сельское поселение
324

2

3

1
1
7

7,5
7,5
23,0

2
2
2
1
25

6,5
6,5
6,5
3,5
94,7

3
9
3
2
1
1
1
1
1
1
2
5

11,0
32,7
11,0
8,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
8,0
35,5

1
1
3
5

7,1
7,1
21,3
34,0

5
10

34,0
38,8

2
3
2
1
1
1
8
6
2
9

8,0
10,8
8,0
4,0
4,0
4,0
60,0
45,0
15,0
67,5

1
2
2
1
1
1
1
11

7,5
15,0
15,0
7,5
7,5
7,5
7,5
41,5

2
2
2
1
4
33

8,0
8,0
8,0
4,0
13,5
248,5

6
4

45,0
30,0

Продолжение таблицы

1

Павловское сельское поселение
Ивайтенковское сельское поселение
Березинское сельское поселение
Найтоповичское сельское поселение
Старосельское сельское поселение
Красновичское сельское поселение
Старогутнянское сельское поселение
Итого по области

2

3

1
2
4
9
3
3
1
351

7,5
15,0
30,0
67,5
23,0
23,0
7,5
1825,0

С целью постановки на учёт бесхозяйных объектов недвижимого имущества в 2011 году освоено 1825,0 тыс. рублей из средств
областного бюджета.
Средства использованы на проведение землеустроительных работ, составление технического и кадастрового паспортов,
постановку на учет бесхозяйного объекта недвижимого имущества в управлении Федеральной регистрационной службы по
Брянской области;
7) капитальный ремонт гидротехнического сооружения на водном объекте с. Андрейковичи Погарского района Брянской
области.
Водный объект расположен в с. Андрейковичи Погарского района Брянской области. Площадь пруда составляет 36 га, объём —
639 тыс. куб. м. Объект является собственностью Кистерского сельского поселения Погарского района. Сооружение введено в эксплуатацию 1972 году. В современном состоянии гидроузел имеет следующие дефекты: понур и шахтный оголовок водосброса частично разрушены; водопроводящая часть, быстроток, водобойный колодец и рисберма частично разрушены; имеет место размыв
и разрушение верхового и гребня земляной плотины. В случае аварии гидротехнического сооружения может быть нанесён ущерб:
двум мостам, расположенным на автодорогах с асфальтобетонным покрытием, участку газопровода высокого давления протяженностью 85 м, участку кабельной связи протяженностью 0,35 км.
Вероятный ущерб в случае аварии сооружения, выполненный по Методике определения размера вреда, который может быть
причинен жизни, здоровью физических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (РД 03-626-03), утвержденной
приказом МЧС России от 15 августа 2003 года № 482/175а, составит 34219,6 тыс. рублей. Для предотвращения создавшейся негативной ситуации на объекте и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести ремонтные работы.
Проектно-сметная документация разработана в 2010 году за счёт средств муниципального бюджета. Общая стоимость ремонтных работ в соответствии с муниципальным контрактом составляет 16154,44 тыс. рублей. Реализация мероприятия начата в 2012
году за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Долевое участие области в 2012 году составит 600,19
тыс. рублей. Из федерального бюджета в 2012 году на указанное мероприятие выделяется 8909,3 тыс. рублей. В 2013 году планируется продолжить указанное мероприятие в рамках ведомственной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса
Брянской области» (2013—2018 годы);
8) капитальный ремонт гидротехнического сооружения на водном объекте в г. Мглине Брянской области (пересмотр
проекта).
Водный объект расположен на реке Судынка в г. Мглине Брянской области. Площадь пруда составляет 142 га, объем — 3150
тыс. куб. м. Объект является муниципальной собственностью Мглинского городского поселения. Сооружение введено в эксплуатацию в 1984 году. Водосбросное сооружение выполнено из монолитного и сборного железобетона. В современном состоянии сооружение имеет следующие дефекты: монолитный железобетон существующего водосбросного сооружения потерял свои
прочностные и фильтрационные характеристики до 50%; бетонные стенки входной части (башни) сильно фильтруют; разрушены
бетонные элементы водосбросного сооружения; наблюдается фильтрация в стыках водопроводящей трубы, на водобойном колодце
и в теле плотины; отводящий канал зарос древесно-кустарниковой растительностью; частично разрушена водопроводящая и водобойная части; крепление верхового откоса местами деформировано. Ниже створа плотины на расстоянии 200 м расположен город
Мглин. В случае размыва гидроузла будут затоплены и снесены волной жилые постройки поселка, разрушение гидроузла возможно
в любой период года, особенно опасны весенние и дождевые паводки.
Предварительный расчёт размера ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения, выполненный на основании Методики определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (РД 03-626-03), утвержденной приказом МЧС России от
15.08.2003 № 482/175а, составляет 197,62 млн. рублей.
С целью предотвращения чрезвычайной ситуации и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести
его капитальный ремонт. За счёт средств муниципального бюджета в 2011 году выполнена проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы, в 2012 году выполнены дополнительные инженерно-геологические изыскания для капитального ремонта гидротехнического сооружения. Общая стоимость ремонтных работ
в соответствии с муниципальным контрактом составляет 18378,67 тыс. рублей.
Реализацию мероприятия планируется провести в 2012—2013 годах за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Долевое участие области в 2012 году составит 965,31 тыс. рублей, в 2013 году — 349,2 тыс. рублей. Из федерального
бюджета в 2012 году на указанное мероприятие выделяется 14323,1 тыс. рублей.
С 2013 году планируется продолжить указанное мероприятие в рамках ведомственной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Брянской области» (2013—2018 годы);
9) капитальный ремонт аварийного водосброса ГТС № 2 на реке Ипуть в г. Сураже Брянской области.
Водным объектом является река Ипуть. Аварийный водосброс гидротехнического сооружения № 2 расположен на реке Ипуть
в пределах г. Суража. Вследствие прохождения половодья 2011 года паводковые воды значительно размыли протоку левого русла
реки Ипуть и создалась угроза разрушения водосброса. С целью предотвращения чрезвычайной ситуации и дальнейшей нормальной
эксплуатации аварийного водосброса необходимо осуществить капитальный ремонт. В 2011 году разработана проектно-сметная
документация и получено положительное заключение государственной экспертизы по рабочему проекту. Разработка проектносметной документации проведена за счёт средств муниципального бюджета. Общая сметная стоимость ремонтных работ составляет
8859,78 тыс. рублей. Согласно муниципальному контракту стоимость работ составляет 7585,021 тыс. рублей. Реализация мероприятия планируется в 2011—2013 годах за счёт средств областного и муниципального бюджетов. Долевое участие области в 2011
году составило 2375,0 тыс. рублей, в 2012 году — 2500,0 тыс. рублей. В 2013 году планируется завершить указанное мероприятие в
рамках ведомственной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Брянской области» (2013—2018 годы);
10) капитальный ремонт гидротехнического сооружения на водном объекте в н.п. Кокино Выгоничского района Брянской
области.
Водный объект расположен на реке Волосовка в н.п. Кокино Выгоничского района Брянской области. Площадь пруда составляет 18,0 га, объём — 250,0 тыс. куб. м. Объект является муниципальной собственностью Кокинского сельского поселения Выго325

ничского района. Сооружение введено в эксплуатацию в 1965 году. В современном состоянии сооружение имеет следующие дефекты: наброска из камня на рисберме разрушена; крепление откосов рисбермы частично разрушено; на водобойном колодце и быстротоке имеются каверны; затворы и подъемники изношены; разрушены стыки между плитами; разрушение стыков и размыв
верхового откоса на площади 830 кв. м.
Расчёт размера ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения, выполненный в соответствии с Методикой определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (РД 03-626-03), утвержденной приказом МЧС России от 15.08.2003 № 482/175а, составляет 3,89 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации на объекте и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести ремонтные работы. Проектно-сметная документация и получение положительного заключения государственной
вневедомственной экспертизы выполнены в 2011 году за счёт средств муниципального бюджета. Общая стоимость ремонтных работ
в соответствии с муниципальным контрактом составляет 2839,29 тыс. рублей. Реализация мероприятия планируется в 2012 году
за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Долевое участие области в 2012 году составляет 163,0
тыс. рублей. Из федерального бюджета в 2012 году на указанное мероприятие выделяется 2580,0 тыс. рублей;
11) капитальный ремонт гидротехнических сооружений противопожарного пруда у с. Далисичи Суражского района Брянской области.
Водный объект расположен у с. Далисичи Суражского района Брянской области. Площадь пруда составляет 5,5 га, объём —
60,5 тыс. куб. м. Объект является собственностью муниципального образования «Дубровское сельское поселение» Суражского
района Брянской области. Пруд построен в 1970—1974 годах.
В современном состояние гидроузла следующее: входной шахтный оголовок почти полностью разрушен; крепление понура
отсутствует; водосбросная труба двухочковая из ж/б колец в удовлетворительном состоянии; крепление подводящего канала отсутствует; крепление примыкания плотины к водосбросу в неудовлетворительном состоянии; отводящий канал закреплен каменной
наброской и находится в удовлетворительном состоянии.
Вероятный ущерб в случае аварии сооружения, выполненный по Методике определения размера вреда, который может быть
причинен жизни, здоровью физических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (РД 03-626-03), утвержденной
приказом МЧС России от 15.08.2003 № 482/175а, составит 10,159 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации на объекте и дальнейшей нормальной эксплуатации приплотинного
узла сооружений необходимо провести ремонтные работы.
Проектно-сметная документация и получение положительного заключения государственной вневедомственной экспертизы
выполнены в 2011—2012 годах за счёт средств муниципального бюджета.
Общая стоимость ремонтных работ в соответствии с муниципальным контрактом составляет 2844,32 тыс. рублей.
Реализация мероприятия планируется в 2012 году за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов.
Долевое участие области в 2012 году составляет 355,8 тыс. рублей. Из федерального бюджета в 2012 году на указанное мероприятие
выделяется 2163,4 тыс. рублей;
12) капитальный ремонт гидротехнического сооружения у с. Сытая Буда в Климовском районе Брянской области
Водный объект расположен у с. Сытая Буда в Климовском районе Брянской области. Площадь водохранилища составляет 17,5 га,
объём — 310,0 тыс. куб. м. Гидроузел, расположенный на ручье Безымянный у с. Сытая Буда в Климовском районе Брянской области,
является собственностью муниципального образования «Сытобудское сельское поселение» Климовского района Брянской области, эксплуатируется с 1981 года и представляет собой сооружение IV класса капитальности. В современном состоянии гидроузел имеет следующие дефекты: входной шахтный оголовок частично разрушен; понур частично разрушен; водопроводящая часть подвержена
контурной фильтрации; труба донного водовыпуска не работает; быстроток частично разрушен; водобойный колодец частично разрушен;
рисберма частично разрушена; гребень плотины требует подсыпки и крепления щебнем; затворно-подъемное оборудование отсутствует.
Вероятный ущерб в случае аварии сооружения, выполненный по Методике определения размера вреда, который может быть
причинен жизни, здоровью физических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (РД 03-626-03), утвержденной
приказом МЧС России от 15.08.2003 № 482/175а, составит 6,1677 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации на объекте и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести ремонтные работы. Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы по рабочему проекту выполнены за счёт средств муниципального бюджета. Общая стоимость ремонтных
работ на объекте составляет 3651,23 тыс. рублей. Реализация мероприятия планируется в 2012 году за счёт средств федерального,
областного и муниципального бюджетов. Долевое участие области в 2012 году составляет 515,66 тыс. рублей. Из федерального
бюджета в 2012 году на указанное мероприятие выделяется 2672,5 тыс. рублей;
13) реконструкция гидротехнического сооружения на водном объекте в н.п. Красное Брасовского района Брянской области.
Водный объект расположен на реке Лопузня в н.п. Красное Брасовского района Брянской области. Площадь пруда составляет
190,0 га, объём — 3177,0 тыс. куб. м. Объект является бесхозяйным. В 2012 году администрация Брасовского района планирует принять гидротехническое сооружение в муниципальную собственность.
Сооружение введено в эксплуатацию в 1935 году. В современном состоянии сооружение имеет следующие дефекты: проран
в земляной плотине; входной и выходной оголовки отсутствуют; разрушены стыки водопроводящей части сооружения; отводящий канал зарос древесно-кустарниковой растительностью; верховой откос местами размыт. С целью предотвращения чрезвычайной ситуации и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести его капитальный ремонт. В
2011 году за счет средств муниципального бюджета разработана проектно-сметная документация и получено положительное
заключение государственной экспертизы по рабочему проекту. Реализация мероприятия планируется за счет средств областного
и муниципального бюджетов в 2012—2013 годах. В 2012 году из областного бюджета на указанное мероприятие выделяются
средства в размере 7788,7 тыс. рублей.
В 2013 году завершение указанного мероприятия планируется в рамках ведомственной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Брянской области» (2013—2018 годы). Долевое участие области в 2013 году составит 3 502, 5 тыс. рублей.
Краткая характеристика состояния гидротехнических сооружений приводится в следующей таблице.
Наименование
объекта
1

Гидротехническое
сооружение пруда
«Нижнее»
в г. Новозыбкове
Гидротехническое
сооружение в н.п.
Ужа Трубчевского
района
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Краткая характеристика состояния, вывод
2

имеет место подмыв и просадка плит крепления, повреждения устоев водопроводящейчасти.
Размер ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения составит 53,7млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации и дальнейшей нормальной
эксплуатации сооружения необходимо провести ремонтные работы
имеет место размыв верхового и низового откоса плотины, вымыв грунта обратной засыпки,
разрушение бетона водопроводящей части, подмыв устоев, просадки дна транзитной части.
Размер ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения составит 27,6 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации и дальнейшей нормальной
эксплуатации сооружения необходимо провести ремонтные работы

Вероятность
аварии, %
3

5

7

Продолжение таблицы

1

2

Гидротехнические
на первом гидротехническом сооружении повреждены устройства водобойной части и
сооружения на реке рисбермы водосброса, наблюдается размыв земляной оградительной дамбы. Второе
Ипуть в г. Сураже
сооружение, выполненное из кирпичной кладки, разрушено. В связи с этим движение вод
реки Ипуть частично происходит по старому руслу, минуя первое водосбросное сооружение.
С целью предотвращения чрезвычайной ситуации и дальнейшей нормальной эксплуатации
сооружений необходимо провести их ремонт
Гидротехническое
имеет место частичное разрушение водосброса, рушение кирпичной кладки правой стенки
сооружение пруда
устоя на стыке с открылком, трещина в железобетонной плите перекрытия, просадки
Зыбкое
стальной двутавровой балки перекрытия. Размер ущерба в случае аварии гидротехнического
в г. Новозыбкове
сооружения составит 107,6 млн. рублей. Для предотвращения создавшейся негативной
ситуации и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести
ремонтные работы
Гидротехническое
имеет место просадки гребня плотины, размыв верхового и низового откосов, сужение гребня
сооружение
плотины до 2 м, разрушение сооружения нижнего бьефа и ограждения гребня. Размер
в н.п. Плюсково
ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения составит 65 млн. рублей.
Трубчевского
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации и дальнейшей нормальной
района
эксплуатации сооружения необходимо провести ремонтные работы
Гидротехническое
имеет место разрушение сооружения и размыв верхового откоса плотины. Размер ущерба
сооружение
в случае аварии гидротехнического сооружения составит 34,2 млн. рублей.
в н.п. Андрейковичи Для предотвращения создавшейся негативной ситуации и дальнейшей нормальной
Погарского района эксплуатации сооружения необходимо провести ремонтные работы
Гидротехническое
имеет место потеря монолитным железобетоном водосбросного сооружения своих прочностных
сооружение
и фильтрационных характеристик до 50%, фильтрация через бетонные стенки входной части
в г. Мглине
(башни), разрушение бетонных элементов водосброса, фильтрация в стыках водопроводящей
трубы, на водобойном колодце и в теле плотины, деформация крепления верхового откоса.
Размер ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения составит 197,62 млн. рублей.
С целью предотвращения чрезвычайной ситуации и дальнейшей нормальной эксплуатации
сооружения необходимо провести его ремонт
Аварийный
имеет место размыв протоки левого русла реки Ипуть, создалась угроза разрушения
водосброс ГТС № 2 аварийного водосброса. С целью предотвращения чрезвычайной ситуации и дальнейшей
на реке Ипуть
нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести его ремонт
в г. Сураже
Гидротехническое
имеет место разрушение крепления откосов рисбермы, стыков между плитами и размыв
сооружение
верхового откоса на площади 830 кв. м, износ затворов и подъемников, имеются каверны
в н.п. Кокино
на водобойном колодце и быстротоке. Размер ущерба в случае аварии гидротехнического
Выгоничского
сооружения составит 3,89 млн. рублей. С целью предотвращения чрезвычайной ситуации
района
и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести его ремонт
Гидротехническое
имеет место разрушение стен шахтного оголовка, крепление понура отсутствует. Размер
сооружение
ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения составит 10,159 млн. рублей.
в н.п. Далисичи
С целью предотвращения чрезвычайной ситуации и дальнейшей нормальной эксплуатации
Суражского района сооружения необходимо провести его ремонт
Гидротехническое
имеет место частичное разрушение входного шахтного оголовка, понура, быстротока,
сооружение
водобойного колодца и рисбермы, труба донного водовыпуска в нерабочем состоянии,
в н.п. Сытая Буда
затворно-подъемное оборудование отсутствует. Размер ущерба в случае аварии
Климовского района гидротехнического сооружения составит 6,17 млн. рублей. С целью предотвращения
чрезвычайной ситуации и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо
провести его ремонт
Гидротехническое
имеет место проран в земляной плотине, разрушение стыков водопроводящей части
сооружение
сооружения, размыв верхового откоса. С целью предотвращения чрезвычайной ситуации
в н.п. Красное
и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести его ремонт
Брасовского района
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Ожидаемыми результатами реализации мероприятий ведомственной целевой программы, направленных на проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, является ввод в эксплуатацию 12 законченных ремонтом гидротехнических сооружений, предотвращение
возможного ущерба от негативного воздействия вод вследствие аварии гидротехнического сооружения. Согласно разделам проектно-сметной документации, в которых произведён расчёт вероятного ущерба, общий ущерб от негативного воздействия вод в
случае аварии гидротехнических сооружений составит около 600 млн. рублей.
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Основное мероприятие «Реализация отдельных
мероприятий в сфере охраны окружающей
среды Брянской области»

Мероприятие «Реконструкция очистных
сооружений в г. Трубчевске»

Мероприятие «Реконструкция очистных
сооружений в г. Стародубе»

Мероприятие «Строительство полигона ТБО в
Новозыбковском районе»

Мероприятие «Строительство полигона ТБО в
п.г.т. Погар»

1.1

1.2

1.3

1.4

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

1

1

№
п. п.

4

комитет природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов

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

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

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

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета

3

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

Источник
финансирования

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

1 754,2
33 546,2
71 203,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
5 125,1
0,0

256,3
0,0
5 381,4
14 601,5
0,0

730,1
0,0
15 331,6
4 000,0
0,0

7 820,2
33 546,2
214 089,1
11 000,0
0,0

550,0
0,0
11 550,0
26 885,3
0,0

1 344,3
0,0
28 229,6
20 050,4
0,0

1 002,5
0,0
21 052,9
25 705,7
0,0

6

35 902,6
0,0

5 721,3
4 000,0
0,0

272,4
0,0

5 250,0
5 448,9
0,0

250,0
0,0

0,0
5 000,0
0,0

0,0
0,0

39 385,5
0,0
0,0

1 727,8
0,0

37 657,7
0,0

7

2013 год

0,0
7 654,7
0,0

0,0
0,0

8 400,0
0,0
0,0

400,0
0,0

10 500,0
8 000,0
0,0

500,0
0,0

52 727,8
10 000,0
0,0

2 146,6
0,0

50 581,2
0,0

8

2014 год

Объем средств, тыс. рублей
2012 год

172 722,7
0,0

5

всего

План реализации государственной программы

10

Наименование целевых
индикаторов (показателей)

0,0
10 051,0 ввод в эксплуатацию полигона
0,0 ТБО

0,0
0,0

9 198,2
0,0 ввод в эксплуатацию полигона
0,0 ТБО

438,0
0,0

1 050,0
8 760,2 объем очищенных сточных вод
0,0

50,0
0,0

50 772,8
1 000,0 объем очищенных сточных вод
0,0

2 191,6
0,0

48 581,2
0,0

9

2015 год

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к государственной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов Брянской области» (2012—2015 годы)
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Мероприятие «Строительство полигона ТБО в
п.г.т. Климово»

Мероприятие «Строительство полигона ТБО в
пос. Выгоничи»

Мероприятие «Строительство полигона по
захоронению и складированию ТБО в
г. Клинцы»

Мероприятие «Строительство полигона ТБО в
г. Карачеве»

Мероприятие «Строительство полигона по
захоронению и складированию ТБО в г. Сураже»

1.6

1.7

1.8

1.9

2

1.5

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

деятельности Брянской
области

3

местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого

4

0,0
15 600,0
15 600,0
3 930,4
0,0

196,5
0,0
4 126,9
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
7 426,0
0,0

371,3
0,0
7 797,3
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
15 600,0
15 600,0
16 265,7
0,0

813,3
0,0
17 079,0
4 000,0
0,0

200,0
0,0
4 200,0
10 426,0
0,0

521,3
0,0
10 947,3
4 500,0
0,0

225,0
0,0

0,0

4 200,0
0,0
0,0

26 991,0
0,0
0,0

4 725,0

200,0
0,0

6

1 285,3
0,0

5

0,0

0,0
0,0

3 150,0
0,0
0,0

150,0
0,0

0,0
3 000,0
0,0

0,0
0,0

3 736,7
0,0
0,0

177,9
0,0

0,0
3 558,8
0,0

0,0
0,0

4 200,0
0,0
0,0

200,0
0,0

7

2 100,0

100,0
0,0

0,0
2 000,0
0,0

0,0
0,0

2 100,0
0,0
0,0

100,0
0,0

7 115,4
2 000,0
0,0

338,9
0,0

0,0
6 776,5
0,0

0,0
0,0

8 037,4
0,0
0,0

382,7
0,0

8

10

Продолжение приложения 3

2 625,0

125,0
0,0

0,0
2 500,0 ввод в эксплуатацию полигона
0,0 ТБО

0,0
0,0

2 100,0
0,0 ввод в эксплуатацию полигона
0,0 ТБО

100,0
0,0

2 100,0
2 000,0 ввод в эксплуатацию полигона
0,0 ТБО

100,0
0,0

0,0
2 000,0 ввод в эксплуатацию полигона
0,0 ТБО

0,0
0,0

10 553,6
0,0 ввод в эксплуатацию полигона
0,0 ТБО

502,6
0,0

9

330

2

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

1.13 Мероприятие «Строительство канализационной
напорной станции (КНС) и канализационной
линии по улицам поселка Первое Мая
Клинцовского района»

1.14 Мероприятие «Строительство полигона ТБО в
г. Злынка»

1.15 Мероприятие «Обустройство памятника
природы областного значения «Чернооково»
(«Ключ-родник») в Климовском районе
Брянской области»

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

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

3

1.12 Мероприятие «Реконструкция нижнего парка и
пруда усадьбы Безобразовых-Холаевых в селе
Кокино Выгоничского района

1.10 Мероприятие «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)»
1.11 Мероприятие «Строительство полигона ТБО
в г. Жуковка»

1

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета

4

0,0
0,0

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

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

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

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

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

1 076,0
0,0
22 596,0
0,0
0,0

0,0
17 946,2
17 946,2
8 500,0
0,0

425,0
0,0
8 925,0
1 900,0
0,0

95,0
0,0
1 995,0
4 000,0
0,0

200,0
0,0
4 200,0
1 650,0
0,0

6

21 520,0
0,0

5

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

4 200,0
1 650,0
0,0

200,0
0,0

1 995,0
4 000,0
0,0

95,0
0,0

6 300,0
1 900,0
0,0

300,0
0,0

0,0
6 000,0
0,0

7

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

2 625,0
0,0
0,0

125,0
0,0

0,0
2 500,0
0,0

0,0
0,0

4 200,0
0,0
0,0

200,0
0,0

4 000,0
0,0

8

10

Продолжение приложения 3

0,0
0,0 сохранение ключа-родника на
0,0 территории памятника природы
областного значения
«Чернооково» в Климовском

0,0
0,0

0,0
0,0 ввод в эксплуатацию полигона
0,0 ТБО

0,0
0,0 протяженность территории, на
0,0 которой исключается
загрязнение сточными водами
земель и подземных горизонтов
0,0
0,0

0,0
0,0 завершение реконструкции
0,0 нижнего парка и пруда усадьбы
Безобразовых-Холаевых в селе
Кокино Выгоничского района
0,0
0,0

0,0
0,0

18 396,0
0,0 ввод в эксплуатацию полигона
0,0 ТБО

17 520,0 отвод поверхностных сбросных
0,0 вод с застроенной территории
(площадь водосброса,
суммарная протяженность
876,0 водосбросной системы)
0,0

9
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комитет природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области

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

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

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

1.17 Мероприятие «Издательская деятельность,
включая затраты на сбор и обработку
материалов, представленных для годового
доклада о состоянии окружающей среды
Брянской области, оформление и печать
годового доклада»

1.18 Мероприятие «Проведение работ по уточнению
радиационной обстановки в населенных пунктах
Брянской области»

1.19 Мероприятие «Ведение и мониторинг Красной
книги Брянской области»

1.20 Мероприятие «Подготовка и издание Красной
книги Брянской области»

деятельности Брянской
области

3

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

2

1.16 Мероприятие «Сбор и переработка
люминесцентных ламп и других
ртутьсодержащих приборов от бюджетных
организаций Брянской области»

1

местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого

4

0,0
0,0
100,0
200,0
0,0

0,0
0,0
200,0
200,0
0,0

0,0
0,0
200,0
250,0
0,0

0,0
0,0
250,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
1 400,0
850,0
0,0

0,0
0,0
850,0
800,0
0,0

0,0
0,0
800,0
1 000,0
0,0

0,0
0,0
1 000,0
1 500,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
100,0
0,0

1 732,5
1 400,0
0,0

1 500,0

0,0
0,0

6

82,5
0,0

5

82,5
0,0

1 500,0

0,0
0,0

250,0
1 500,0
0,0

0,0
0,0

200,0
250,0
0,0

0,0
0,0

250,0
200,0
0,0

0,0
0,0

100,0
250,0
0,0

0,0
0,0

1 732,5
100,0
0,0

7

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

250,0
0,0
0,0

0,0
0,0

200,0
250,0
0,0

0,0
0,0

200,0
200,0
0,0

0,0
0,0

600,0
200,0
0,0

0,0
0,0

0,0
600,0
0,0

8

0,0 районе Брянской области
0,0

10

Продолжение приложения 3

0,0

0,0
0,0

250,0
0,0 издание книг приро0,0 доохранной тематики

0,0
0,0

200,0
250,0 издание книг приро0,0 доохранной тематики

0,0
0,0

200,0
200,0 уточнение радиационной
0,0 обстановки в населенных
пунктах области ежегодно

0,0
0,0

600,0
200,0 издание книг приро0,0 доохранной тематики

0,0
600,0 количество утилизированных
0,0 ртутьсодержащих приборов от
бюджетных учреждений
Брянской области
0,0
0,0

9
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комитет природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области

1.25 Мероприятие «Мероприятия, реализуемые
в рамках Года охраны окружающей среды»

комитет природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов

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

1.24 Мероприятие «Проведение землеустроительных
мероприятий на особо охраняемых природных
территориях регионального значения Брянской
области»

Основное мероприятие «Обеспечение
экологической безопасности окружающей среды
и населения Брянской области при обращении
с ядохимикатами»

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

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

2

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

1.22 Мероприятие «Осуществление государственного
управления и контроля в области организации и
функционирования особо охраняемых
природных территорий регионального значения»

3

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

2

1.21 Мероприятие «Подготовка и издание книги
«Природные ресурсы и окружающая среда
субъектов Российской Федерации. Центральный
федеральный округ: Брянская область»

1

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета

4

0,0
0,0

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

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

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

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

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

0,0
0,0
3 000,0
6 300,0
0,0

0,0
0,0
6 300,0
600,0
0,0

0,0
0,0
600,0
369,6
0,0

0,0
0,0
369,6
500,0
0,0

0,0
0,0
500,0
12 726,1
0,0

6

3 000,0
0,0

5

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

500,0
7 693,6
0,0

0,0
0,0

300,0
500,0
0,0

0,0
0,0

0,0
300,0
0,0

7

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

300,0
0,0
0,0

0,0
0,0

3 100,0
300,0
0,0

0,0
0,0

3 000,0
3 100,0
0,0

0,0
0,0

3 000,0
0,0

8

0,0
0,0

0,0 издание книг приро0,0 доохранной тематики

10

Продолжение приложения 3

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0 эффективное выполнение плана
0,0 мероприятий государственной
программы ежегодно

300,0
0,0 определение границ
0,0 и постановка на кадастровый
учет особо охраняемых
природных территорий
0,0
0,0

0,0
0,0

3 200,0
300,0 проведение исследований,
0,0 организация государственного
экологического контроля

0,0
0,0

0,0
3 200,0 изготовление и установка
0,0 информационных аншлагов на
ООПТ

9
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Мероприятие «Сбор, транспортировка и
утилизация ядохимикатов в Брасовском районе»

Мероприятие «Сбор, транспортировка и
утилизация ядохимикатов в Брянском районе»

Мероприятие «Сбор, транспортировка и
утилизация ядохимикатов в Выгоничском
районе»

Мероприятие «Сбор, транспортировка и
утилизация ядохимикатов в Дубровском районе»

Мероприятие «Сбор, транспортировка и
комитет природопользования
утилизация ядохимикатов в Дятьковском районе» и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

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

деятельности Брянской
области

3

2

1

местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого

4

0,0
0,0
115,6
58,6
0,0

0,0
0,0
58,6
0,0
0,0

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

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

0,0
0,0

0,0
0,0
115,6
58,6
0,0

0,0
0,0
58,6
173,4
0,0

0,0
0,0
173,4
7,2
0,0

0,0
0,0
7,2
9,4
0,0

0,0
0,0

0,0

5 032,5
115,6
0,0

12 726,1
115,6
0,0

9,4

0,0
0,0

6

0,0
0,0

5

0,0
0,0

9,4

0,0
0,0

7,2
9,4
0,0

0,0
0,0

173,4
7,2
0,0

0,0
0,0

0,0
173,4
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

7 693,6
0,0
0,0

7

8

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

9

10

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0 сбор, транспортировка
0,0 и утилизация ядохимикатов

0,0
0,0

0,0
0,0 сбор, транспортировка
0,0 и утилизация ядохимикатов

0,0
0,0

0,0
0,0 сбор, транспортировка
0,0 и утилизация ядохимикатов

0,0
0,0

0,0
0,0 сбор, транспортировка
0,0 и утилизация ядохимикатов

0,0
0,0

0,0
0,0 сбор, транспортировка
0,0 и утилизация ядохимикатов

0,0
0,0
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Мероприятие «Сбор, транспортировка и
утилизация ядохимикатов в Клетнянском
районе»

2.9

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

Мероприятие «Сбор, транспортировка и
утилизация ядохимикатов в Карачевском
районе»

2.8.

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

2.11 Мероприятие «Сбор, транспортировка и
утилизация ядохимикатов в Навлинском районе»

Мероприятие «Сбор, транспортировка и
утилизация ядохимикатов в Злынковском
районе»

2.7

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

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

Мероприятие «Сбор, транспортировка и
утилизация ядохимикатов в Жуковском районе»

2.6

3

2.10 Мероприятие «Сбор, транспортировка и
утилизация ядохимикатов в Красногорском
районе»

2

1

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета

4

848,3
0,0

0,0
0,0
848,3
1 137,3
0,0

0,0
0,0
1 137,3
289,0
0,0

0,0
0,0
289,0
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
0,0
848,3
1 137,3
0,0

0,0
0,0
1 137,3
289,0
0,0

0,0
0,0
289,0
72,3
0,0

0,0
0,0
72,3
144,5
0,0

0,0
0,0
144,5
216,7
0,0

6

848,3
0,0

5

0,0
0,0

0,0
72,3
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

144,5
0,0
0,0

0,0
0,0

72,3
144,5
0,0

7

8

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

9

0,0
0,0 сбор, транспортировка
0,0 и утилизация ядохимикатов

0,0
0,0

0,0
0,0 сбор, транспортировка
0,0 и утилизация ядохимикатов

0,0
0,0

0,0
0,0 сбор, транспортировка
0,0 и утилизация ядохимикатов

0,0
0,0

0,0
0,0 сбор, транспортировка
0,0 и утилизация ядохимикатов

0,0
0,0

0,0
0,0 сбор, транспортировка
0,0 и утилизация ядохимикатов

0,0
0,0

0,0 сбор, транспортировка
0,0 и утилизация ядохимикатов

10
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комитет природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области

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

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

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

2.13 Мероприятие «Сбор, транспортировка и
утилизация ядохимикатов в Погарском районе»

2.14 Мероприятие «Сбор, транспортировка и
утилизация ядохимикатов в Почепском районе»

2.15 Мероприятие «Сбор, транспортировка и
утилизация ядохимикатов в Рогнединском
районе»

2.16 Мероприятие «Сбор, транспортировка и
утилизация ядохимикатов в Севском районе»

деятельности Брянской
области

3

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

2

2.12 Мероприятие «Сбор, транспортировка и
утилизация ядохимикатов в Новозыбковском
районе»

1

местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого

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
361,3
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
780,3
3 589,5
0,0

0,0
0,0
3 589,5
2 266,8
0,0

0,0
0,0
2 266,8
650,2
0,0

0,0
0,0
650,2
361,3
0,0

0,0
0,0

361,3

216,7
0,0
0,0

216,7
780,3
0,0

361,3

0,0
0,0

6

0,0
0,0

5

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

650,2
0,0
0,0

0,0
0,0

2 266,8
650,2
0,0

0,0
0,0

3 589,5
2 266,8
0,0

0,0
0,0

780,3
3 589,5
0,0

0,0
0,0

0,0
780,3
0,0

7

8

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

9

10

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0 сбор, транспортировка
0,0 и утилизация ядохимикатов

0,0
0,0

0,0
0,0 сбор, транспортировка
0,0 и утилизация ядохимикатов

0,0
0,0

0,0
0,0 сбор, транспортировка
0,0 и утилизация ядохимикатов

0,0
0,0

0,0
0,0 сбор, транспортировка
0,0 и утилизация ядохимикатов

0,0
0,0

0,0
0,0 сбор, транспортировка
0,0 и утилизация ядохимикатов

0,0
0,0
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Основное мероприятие «Материальнотехническое и финансовое обеспечение
деятельности комитета природопользования и
охраны окружающей среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской
области»

Основное мероприятие «Реализация отдельных
мероприятий по изучению недр и
воспроизводство минерально-сырьевой базы
Брянской области»

Мероприятие «Вознаграждение за выявление
месторождения полезного ископаемого»

Мероприятие «Поисково-оценочные работы на
участках недр, содержащих месторождения
строительных песков, песчано-гравийной смеси,
в пределах перспективных площадей на

3

4

4.1

4.2

комитет природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов

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

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

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

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

2.18 Мероприятие «Сбор, транспортировка и
утилизация ядохимикатов в Унечском районе»

3

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

2

2.17 Мероприятие «Сбор, транспортировка и
утилизация ядохимикатов в Трубчевском
районе»

1

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета

4

1 077,5
0,0

0,0
0,0
1 077,5
928,2
0,0

0,0
0,0
928,2
7 770,9
0,0

0,0
0,0
7 770,9
876,2
0,0

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

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

0,0
0,0
1 077,5
928,2
0,0

0,0
0,0
928,2
35 948,2
0,0

0,0
0,0
35 948,2
5 756,2
0,0

0,0
0,0
5 756,2
30,0
0,0

0,0
0,0
30,0
4 500,0
0,0

6

1 077,5
0,0

5

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

10,0
1 500,0
0,0

0,0
0,0

1 660,0
10,0
0,0

0,0
0,0

9 200,8
1 660,0
0,0

0,0
0,0

0,0
9 200,8
0,0

7

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

10,0
1 500,0
0,0

0,0
0,0

1 610,0
10,0
0,0

0,0
0,0

9 484,2
1 610,0
0,0

0,0
0,0

0,0
9 484,2
0,0

8

10

Продолжение приложения 3

0,0
0,0

0,0
0,0 сбор, транспортировка
0,0 и утилизация ядохимикатов

0,0
0,0

0,0 сбор, транспортировка
0,0 и утилизация ядохимикатов

10,0
1 500,0 объем разведанных и
0,0 утвержденных запасов
общераспространенных
полезных ископаемых

1 610,0
10,0 количество открытых и
0,0 поставленных на баланс
месторождений
общераспространенных
0,0 полезных ископаемых
0,0

0,0
0,0

9 492,3
1 610,0
0,0

0,0
0,0

0,0
9 492,3
0,0

9
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Мероприятие «Составление и ведение
территориальных балансов запасов
общераспространенных полезных ископаемых
по договорам для органов государственной
власти субъектов РФ»

Мероприятие «Поисково-оценочные работы для
выявления участков глинистого сырья для
производства современной высококачественной
керамики и кирпича на территории
административных районов Брянской области»

Основное мероприятие «Реализация отдельных
мероприятий в сфере водных отношений»

Мероприятие «Расчистка и дноуглубительные
работы Белобережского водохранилища
Брянской области»

Мероприятие «Определение границ
водоохранных зон и прибрежных защитных
полос водных объектов в пределах н.п. Белая
Берёзка Трубчевского района Брянской области»

4.4

5

5.1

5.2

территории административных районов
Брянской области»

2

4.3

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

деятельности Брянской
области

3

местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого

4

0,0
0,0
100,0
776,2
0,0

0,0
0,0
776,2
0,0
8 609,8

0,0
0,0
8 609,8
0,0
8 131,9

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

0,0
0,0

0,0
0,0
450,0
776,2
0,0

0,0
0,0
776,2
0,0
34 044,1

0,0
0,0
34 044,1
0,0
8131,9

0,0
0,0
8 131,9
0,0
1 455,4

0,0
0,0

0,0

0,0
100,0
0,0

4 500,0
450,0
0,0

1 455,4

0,0
0,0

6

0,0
0,0

5

0,0
0,0

1 455,4

0,0
0,0

0,0
0,0
1 455,4

0,0
0,0

8 478,1
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
8 478,1

0,0
0,0

150,0
0,0
0,0

0,0
0,0

1 500,0
150,0
0,0

7

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

8 478,1
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
8 478,1

0,0
0,0

100,0
0,0
0,0

0,0
0,0

1 500,0
100,0
0,0

8

0,0
0,0

10

Продолжение приложения 3

0,0

0,0
0,0 составление отчета по
0,0 определению водоохранных зон
и прибрежных защитных полос
водных объектов в пределах
0,0 н.п. Белая Березка для
0,0 обеспечения их охраны

8 478,1
0,0 обеспечение охраны водного
0,0 объекта — Белобережского
водохранилища Брянской
области
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
8 478,1

100,0
0,0 объем разведанных и
0,0 утвержденных запасов
общераспространенных
полезных ископаемых
0,0
0,0

0,0
0,0

1 500,0
100,0 эффективное выполнение плана
0,0 мероприятий государственной
программы

9
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Мероприятие «Определение границ
водоохранных зон и прибрежных защитных
полос водных объектов в пределах г. Суража
Брянской области»

Мероприятие «Определение границ
водоохранных зон и прибрежных защитных
полос водных объектов в пределах г. Севска
Брянской области»

Мероприятие «Определение границ
водоохранных зон и прибрежных защитных
полос водных объектов в пределах п.г.т. Погар
Брянской области»

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

Мероприятие «Установка водоохранных знаков
в пределах г. Брянска»

Мероприятие «Установка водоохранных знаков
в пределах г. Сельцо»

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

2

5.3

1

комитет природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов

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

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

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

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

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

3

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета

4

0,0
0,0

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

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

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

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

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

0,0
0,0
2 400,0
0,0
2 400,0

0,0
0,0
2 400,0
0,0
2 400,0

0,0
0,0
2 400,0
0,0
2 530,4

0,0
0,0
2 530,4
0,0
4 970,2

0,0
0,0
4 970,2
0,0
2 400,0

6

0,0
2 400,0

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

4 970,2
0,0
0,0

0,0
0,0

2 052,5
0,0
4 970,2

0,0
0,0

0,0
0,0
2 052,5

7

0,0
0,0
1 200,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

1 200,0
0,0
0,0

0,0
0,0

1 200,0
0,0
1 200,0

0,0
0,0

1 200,0
0,0
1 200,0

0,0
0,0

0,0
1 200,0

8

10

Продолжение приложения 3

0,0
0,0 осуществление мер по
1 200,0 предотвращению негативного
воздействия на водные объекты
в пределах г. Сельцо

1 200,0
0,0 осуществление мер по предотвра0,0 щению негативного воздействия
вод и ликвидации его последствий,
а также увеличение пропускной
0,0 способности водных объектов –
0,0 ручья Голубочка и ручья
Безымянный в пределах
0,0 Володарского района г. Брянска
0,0 осуществление мер по
0,0 предотвращению негативного
воздействия на водные объекты
в пределах г. Брянска
0,0
0,0

1 200,0
0,0 составление отчета по
1 200,0 определению водоохранных зон
и прибрежных защитных полос
водных объектов в пределах
0,0 п.г.т. Погар для обеспечения
0,0 их охраны

1 200,0
0,0 составление отчета по
1 200,0 определению водоохранных зон
и прибрежных защитных полос
водных объектов в пределах
0,0 г. Севска для обеспечения
0,0 их охраны

0,0 составление отчета по
1 200,0 определению водоохранных зон
и прибрежных защитных полос
водных объектов в пределах
0,0 г. Суража для обеспечения
0,0 их охраны

9
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Ведомственная целевая программа «Развитие
водохозяйственного комплекса в Брянской
области» (2013 -2018 годы)

Мероприятие «Капитальный ремонт
гидротехнического сооружения на водном
объекте в н.п. Филипповичи Трубчевского
района Брянской области»

6.1

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

5.11 Мероприятие «Установка водоохранных знаков
в пределах н.п. Белая Березка Трубчевского
района Брянской области»

6

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

5.10 Мероприятие «Установка водоохранных знаков
в пределах г. Суража Брянской области»

деятельности Брянской
области

3

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

2

Мероприятие «Установка водоохранных знаков
в пределах г. Жуковки»

5.9

1

местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого

4

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

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

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

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

0,0
0,0

0,0
0,0
2 400,0
0,0
2 419,4

0,0
0,0
2 419,4
0,0
2 536,8

0,0
0,0
2 536,8
16 526,7
0,0

785,3
0,0
17 312,0
100,0
0,0

5,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

2 400,0
0,0
2 400,0

105,0

0,0
0,0

6

0,0
0,0

5

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

105,0

5,0
0,0

11 012,0
100,0
0,0

485,3
0,0

0,0
10 526,7
0,0

7

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

2 100,0
0,0
0,0

100,0
0,0

1 268,4
2 000,0
0,0

0,0
0,0

1 209,7
0,0
1 268,4

0,0
0,0

1 200,0
0,0
1 209,7

0,0
0,0

1 200,0
0,0
1 200,0

8

0,0
0,0

10

Продолжение приложения 3

0,0

4 200,0
0,0 количество
0,0 реконструированных и
капитально отремонтированных
гидротехнических сооружений,
0,0 приведенных в безопасное
0,0 техническое состояние

200,0
0,0

1 268,4
4 000,0
0,0

1 209,7
0,0 осуществление мер по
1 268,4 предотвращению негативного
воздействия на водные объекты
в пределах н.п. Белая Березка
0,0 Трубчевского района Брянской
0,0 области

1 200,0
0,0 осуществление мер по
1 209,7 предотвращению негативного
воздействия на водные объекты
в пределах г. Суража
0,0
0,0

1 200,0
0,0 осуществление мер по
1 200,0 предотвращению негативного
воздействия на водные объекты
в пределах г. Жуковка
0,0
0,0

9
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Мероприятие «Капитальный ремонт
гидротехнического сооружения на водном
объекте с. Андрейковичи Погарского района
Брянской области»

Мероприятие «Капитальный ремонт
гидротехнического сооружения на водном
объекте в г. Мглине Брянской области «

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

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

Мероприятие «Реконструкция
гидротехнического сооружения на водном
объекте в н.п. Красное Брасовского района
Брянской области»

Мероприятие «Капитальный ремонт
гидротехнического сооружения на водном
объекте в н.п. Ивановка Брянского района
Брянской области»

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

2

6.2

1

комитет природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов

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

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

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

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

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

3

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета

4

0,0
0,0

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

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

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

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

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

17,5
0,0
367,5
349,2
0,0

17,5
0,0
366,7
2 325,0
0,0

97,1
0,0
2 422,1
100,0
0,0

5,0
0,0
105,0
3 502,5
0,0

153,3
0,0
3 655,8
100,0
0,0

6

350,0
0,0

5

3 655,8
100,0
0,0

153,3
0,0

105,0
3 502,5
0,0

5,0
0,0

2 422,1
100,0
0,0

97,1
0,0

366,7
2 325,0
0,0

17,5
0,0

367,5
349,2
0,0

17,5
0,0

350,0
0,0

7

8

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

9

0,0
0,0 количество
0,0 реконструированных и
капитально отремонтированных
гидротехнических сооружений,

0,0
0,0 количество
0,0 реконструированных и
капитально отремонтированных
гидротехнических сооружений,
0,0 приведенных в безопасное
0,0 техническое состояние

0,0
0,0 количество
0,0 реконструированных и
капитально отремонтированных
гидротехнических сооружений,
0,0 приведенных в безопасное
0,0 техническое состояние

0,0
0,0 количество
0,0 реконструированных и
капитально отремонтированных
гидротехнических сооружений,
0,0 приведенных в безопасное
0,0 техническое состояние

0,0
0,0 количество
0,0 реконструированных и
капитально отремонтированных
гидротехнических сооружений,
0,0 приведенных в безопасное
0,0 техническое состояние

0,0 количество
0,0 реконструированных и
капитально отремонтированных
гидротехнических сооружений,
0,0 приведенных в безопасное
0,0 техническое состояние

10
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комитет природопользования
и охраны окружающей
среды лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области

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

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

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

Мероприятие «Очистка пруда в н.п. Негино
Суземского района Брянской области от донных
отложений»

6.9

6.10 Мероприятие «Капитальный ремонт
гидротехнического сооружения на водном
объекте в с. Семцы Почепского района Брянской
области»

6.11 Мероприятие «Капитальный ремонт
гидротехнического сооружения в д. Березино
Дятьковского района Брянской области»

6.12 Мероприятие «Капитальный ремонт
гидротехнического сооружения в н.п. Василевка
Погарского района Брянской области»

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

деятельности Брянской
области

3

Мероприятие «Очистка пруда в п.г.т. Климово
Брянской области от донных отложений»

2

6.8

1

местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого

4

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

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

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

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

0,0
0,0

5,0
0,0
105,0
100,0
0,0

5,0
0,0
105,0
100,0
0,0

5,0
0,0
105,0
100,0
0,0

5,0
0,0
105,0
100,0
0,0

5,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

105,0
100,0
0,0

105,0

0,0
0,0

6

5,0
0,0

5

5,0
0,0

105,0

5,0
0,0

105,0
100,0
0,0

5,0
0,0

105,0
100,0
0,0

5,0
0,0

105,0
100,0
0,0

5,0
0,0

105,0
100,0
0,0

5,0
0,0

105,0
100,0
0,0

7

8

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

9

0,0

0,0
0,0 количество
0,0 реконструированных и
капитально отремонтированных
гидротехнических сооружений,
0,0 приведенных в безопасное
0,0 техническое состояние

0,0
0,0 количество
0,0 реконструированных и
капитально отремонтированных
гидротехнических сооружений,
0,0 приведенных в безопасное
0,0 техническое состояние

0,0
0,0 количество
0,0 реконструированных и
капитально отремонтированных
гидротехнических сооружений,
0,0 приведенных в безопасное
0,0 техническое состояние

0,0
0,0 восстановление и
0,0 экологическая реабилитация
водного объекта
(площадь очистки пруда)
0,0
0,0

0,0
0,0 восстановление и
0,0 экологическая реабилитация
водного объекта
(площадь очистки пруда)
0,0
0,0

0,0 приведенных в безопасное
0,0 техническое состояние

10
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комитет природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области

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

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

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

комитет природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов

6.14 Мероприятие «Капитальный ремонт
гидротехнического сооружения в н.п. Плюсково
(т.н. ГТС «Плюсково-2») Трубчевского района
Брянской области»

6.15 Мероприятие «Капитальный ремонт
гидротехнического сооружения в н.п. Марицкий
Хутор Севского района Брянской области»

6.16 Мероприятие «Капитальный ремонт
гидротехнического сооружения в н.п. Малые
Щербиничи Климовского района Брянской
области»

6.17 Мероприятие «Очистка пруда в н.п. Одрино
Карачевского района от донных отложений»

6.18 Мероприятие «Капитальный ремонт
гидротехнического сооружения на водном
объекте в н.п. Серпеевка Дубровского района
Брянской области»

3

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

2

6.13 Мероприятие «Капитальный ремонт
гидротехнического сооружения в н.п. Троицкий
Комаричского района Брянской области»

1

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета

4

0,0
0,0

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

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

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

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

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

100,0
0,0
2 100,0
1 000,0
0,0

50,0
0,0
1 050,0
2 000,0
0,0

100,0
0,0
2 100,0
1 000,0
0,0

50,0
0,0
1 050,0
3 000,0
0,0

150,0
0,0
3 150,0
100,0
0,0

6

2 000,0
0,0

5

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

3 150,0
100,0
0,0

150,0
0,0

0,0
3 000,0
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

2 100,0
0,0
0,0

100,0
0,0

2 000,0
0,0

8

0,0 количество
0,0 реконструированных и
капитально отремонтированных
гидротехнических сооружений,
0,0 приведенных в безопасное
0,0 техническое состояние

10

Продолжение приложения 3

0,0
0,0 количество
0,0 реконструированных и
капитально отремонтированных
гидротехнических сооружений,

1 050,0
0,0 восстановление и
0,0 экологическая реабилитация
водного объекта
(площадь очистки пруда)
0,0
0,0

2 100,0
1 000,0 количество
0,0 реконструированных и
капитально отремонтированных
гидротехнических сооружений,
50,0 приведенных в безопасное
0,0 техническое состояние

1 050,0
2 000,0 количество
0,0 реконструированных и
капитально отремонтированных
гидротехнических сооружений,
100,0 приведенных в безопасное
0,0 техническое состояние

0,0
1 000,0 количество
0,0 реконструированных и
капитально отремонтированных
гидротехнических сооружений,
50,0 приведенных в безопасное
0,0 техническое состояние

9
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2

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений, а также противопаводковые
мероприятия и водохозяйственная деятельность
на территории Брянской области» (2010—2012
годы)

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

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

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

7

7.1

7.2

7.3

6.19 Мероприятие «Расчистка русла реки Снежеть
в пределах г. Карачев Карачевского района
Брянской области»

1

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

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

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

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

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

деятельности Брянской
области

3

местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого

4

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

0,0
0,0
13 038,7
600,2

501,0
0,0
600,2
965,3
0,0

0,0
0,0
965,3
2 500,0
0,0

0,0
0,0

5,0
0,0
105,0
13 038,7
0,0

0,0
0,0
13 038,7
600,2

501,0
0,0
600,2
965,3
0,0

0,0
0,0
965,3
2 500,0
0,0

0,0
0,0

2 500,0

0,0
0,0
0,0

105,0
100,0
0,0

2 500,0

0,0
0,0

6

5,0
0,0

5

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

105,0
0,0
0,0

5,0
0,0

105,0
100,0
0,0

7

8

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

9

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0 ввод в эксплуатацию
0,0 законченного ремонтом
сооружения

0,0
0,0

0,0
0,0 ввод в эксплуатацию
0,0 законченного ремонтом
сооружения

0,0
0,0

0,0
0,0 ввод в эксплуатацию
0,0 законченного ремонтом
сооружения

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0 восстановление и
0,0 экологическая реабилитация
водного объекта
(протяженность
0,0 расчистки реки)
0,0

0,0 приведенных в безопасное
0,0 техническое состояние
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Мероприятие «Капитальный ремонт
гидротехнического сооружения на водном
объекте в н.п. Кокино Выгоничского района
Брянской области»

Мероприятие «Капитальный ремонт
гидротехнических сооружений
противопожарного пруда у с. Далисичи
Суражского района Брянской области»

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

Мероприятие «Реконструкция
гидротехнического сооружения на водном
объекте в н.п. Красное Брасовского района
Брянской области»

Мероприятие «Капитальный ремонт
гидротехнического сооружения в н.п. Тиганово
Брянского района Брянской области»

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

7.5

7.6

7.7

7.8

8

2

7.4

1

комитет природопользования
и охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов

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

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

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

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

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

3

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета

4

163,0
0,0

0,0
0,0
163,0
355,8
0,0

0,0
0,0
355,8
515,7
0,0

0,0
0,0
515,7
7 788,7
0,0

0,0
0,0
7 788,7
150,0
0,0

0,0
0,0
150,0
0,0
30 648,3

0,0
0,0
163,0
355,8
0,0

0,0
0,0
355,8
515,7
0,0

0,0
0,0
515,7
7 788,7
0,0

0,0
0,0
7 788,7
150,0
0,0

0,0
0,0
150,0
0,0
30 648,3

6

163,0
0,0

5

7

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

8

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

9

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0 ввод в эксплуатацию
0,0 законченного ремонтом
сооружения

0,0
0,0

0,0
0,0 ввод в эксплуатацию
0,0 законченного ремонтом
сооружения

0,0
0,0

0,0
0,0 ввод в эксплуатацию
0,0 законченного ремонтом
сооружения

0,0
0,0

0,0
0,0 ввод в эксплуатацию
0,0 законченного ремонтом
сооружения

0,0
0,0

0,0 ввод в эксплуатацию
0,0 законченного ремонтом
сооружения
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Мероприятие «Капитальный ремонт
гидротехнического сооружения на водном
объекте с. Андрейковичи Погарского района
Брянской области»

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

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

Мероприятие «Капитальный ремонт
гидротехнических сооружений
противопожарного пруда у с. Далисичи
Суражского района Брянской области»

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

8.2

8.3

8.4

8.5

2

8.1

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

деятельности Брянской
области

3

местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого

4

0,0
0,0
8 909,3
0,0
14 323,1

0,0
0,0
14 323,1
0,0
2 580,0

0,0
0,0
2 580,0
0,0
2 163,4

0,0
0,0
2 163,4
0,0
2 672,5

0,0
0,0

0,0
0,0
8 909,3
0,0
14 323,1

0,0
0,0
14 323,1
0,0
2 580,0

0,0
0,0
2 580,0
0,0
2 163,4

0,0
0,0
2 163,4
0,0
2 672,5

0,0
0,0

2 672,5

30 648,3
0,0
8 909,3

30 648,3
0,0
8 909,3

2 672,5

0,0
0,0

6

0,0
0,0

5

7

8

9

ввод в эксплуатацию
законченного ремонтом
сооружения

ввод в эксплуатацию
законченного ремонтом
сооружения

ввод в эксплуатацию
законченного ремонтом
сооружения

ввод в эксплуатацию
законченного ремонтом
сооружения

ввод в эксплуатацию
законченного ремонтом
сооружения
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1

Итого по государственной программе «Охрана
окружающей среды, воспроизводство и
использование природных ресурсов Брянской
области» (2012—2015 годы)

2

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

3

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого

4

2 213,1
0,0
77 430,0

1 754,2
33 546,2

8 605,5
33 546,2
363 562,7 137 179,4

66 738,8
8 478,1

7

62 620,9
39 258,1

6

256 718,6
64 692,4

5

74 400,1

2 246,6
0,0

63 675,4
8 478,1

8

74 553,2

2 391,6
0,0

63 683,5
8 478,1

9

10
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 29 декабря 2012 г.

№ 1354
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 изменения 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, от 24 декабря 2012 года № 1222), изложив её в прилагаемой редакции.
2. Данное постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.
3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Брянской области
в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 29 декабря 2012 г. № 1354

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры и сохранение культурного
наследия Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
государственной программы «Развитие культуры и сохранение
культурного наследия Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
государственной
программы

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

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

— управление культуры Брянской области

Соисполнители
государственной
программы

— департамент строительства и архитектуры Брянской области, управление имущественных
отношений Брянской области

Перечень
долгосрочных
целевых программ

— отсутствуют

Перечень
подпрограмм

— отсутствуют

Цели
государственной
программы

— сохранение и развитие творческого потенциала Брянской области;
обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;
обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;
повышение эффективности управления в сфере культуры;
установление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг в виде денежной выплаты
для специалистов учреждений культуры, работающих и проживающих в сельской местности

Задачи
государственной
программы

создание условий организации непрерывного профессионального образования в сфере культуры
и искусства;
совершенствование системы художественного образования;
сохранение и охрана культурного и исторического наследия Брянской области;
создание условий для расширения доступа различных категорий населения области к культурным
ценностям;
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создание условий для преодоления культурной изоляции и обогащения межрегионального
и межнационального диалога;
повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры;
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, проживающих в сельской местности или посёлках городского типа
на территории Брянской области
Срок реализации
государственной
программы

2012—2015 годы

Объемы бюджетных
ассигнований
на реализацию
государственной
программы

— общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, —
1729916,1 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 516498,8 тыс. рублей;
2013 год — 415314,3 тыс. рублей;
2014 год — 398389,7 тыс. рублей;
2015
год 399713,3 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
государственной
программы

— предоставление среднего профессионального образования:
2012 год — 724 чел.;
2013 год — 695 чел.;
2014 год — 695 чел.;
2015 год — 695 чел.;
организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, стажировок, практикумов,
консультаций, курсов повышения квалификации:
2012 год — 5375 чел.;
2013 год — 5300 чел.;
2014 год — 5300 чел.;
2015 год — 5300 чел.;
количество учреждений, работающих с одарёнными детьми и молодёжью, получивших поддержку:
2012 год — 50 ед.;
2013 год — 50 ед.;
2014 год — 54 ед.;
2015 год — 54 ед.;
количество одарённых детей и молодёжи, получивших государственную поддержку:
2012 год — 350 чел.;
2013 год — 350 чел.;
2014 год — 400 чел.;
2015 год — 400 чел;
организация и проведение культурно-досуговых мероприятий:
2012 год — 25 тыс. ед.;
2013 год — 125 тыс. ед.;
2014 год — 125 тыс. ед.;
2015 год — 125 тыс. ед.;
обеспечение доступа к государственным услугам, оказываемым государственными учреждениями
культуры и искусства:
2012 год — 1381300 чел.;
2013 год — 1327900 чел.;
2014 год — 1333000 чел.;
2015 год — 1338000 чел.;
количество учреждений культуры, которым оказана финансовая помощь в укреплении
материально-технической базы:
2012 год — 93ед.;
2013 год — 55 ед.;
2014 год — 51 ед.;
2015 год — 51 ед.;
обновляемость фонда библиотек:
2012 год — 1,8%;
2013 год — 1,1%;
2014 год — 1,6%;
2015 год — 1,6%;
доля библиотек, обеспеченных доступом к Интернету:
2012 год — 16,5%;
2013 год — 16,5%;
2014 год — 16,5%;
2015 год — 16,5%;
количество посещений культурно-досуговых акций в сфере культуры на одного жителя области:
2012 год — 6,2 ед.;
2013 год — 4,0 ед.;
2014 год — 4,0 ед.;
2015 год — 4,0 ед.;
количество работников учреждений культуры, получивших поддержку в повышении
профессионального уровня и переподготовки:
2012 год — 675 чел.;
2013 год — 0 чел.;
2014 год — 650 чел.;
2015 год — 650 чел.;
доля подведомственных государственных учреждений, выручка от оказания платных услуг физическим
и юридическим лицам которых составляет более чем 25% в общей сумме доходов учреждения:
2012 год — 40%;

348

2013 год — 45%;
2014 год — 50%;
2015 год — 50%;
доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет:
2012 год — 100%;
2013 год — 100%;
2014 год — 100%;
2015 год — 100%;
численность специалистов учреждений культуры муниципальных районов и городских округов,
получивших поддержку в виде денежной выплаты по оплате жилья и коммунальных услуг,
работающих в сельской местности или посёлках городского типа на территории Брянской области:
2012 год — 1533 чел.;
2013 год — 1669 чел.;
2014 год — 1675 чел.;
2015 год — 1678 чел.

1. Характеристика текущего состояния отрасли «Культура Брянской области»
С 2008 по 2011 год сфера культуры Брянщины продолжила своё динамичное развитие.
Негативные тенденции кризисных процессов, происходивших в этот период и серьёзно отразившихся на всех отраслях экономики, способствовали консолидации усилий органов государственной власти и местного самоуправления по сохранению и развитию всей эффективно работающей сети учреждений культуры и искусства региона.
В рамках проводимых в этот период реформ в отрасли культуры завершена крупномасштабная работа по оптимизации сети
и численности работников отрасли.
За 2009—2010 годы штатная численность работников государственных и муниципальных учреждений культуры сократилась
на 336 единиц. Экономия бюджетных средств в год составила 27,6 млн. рублей.
По итогам оптимизации в муниципальных образованиях появились современные многофункциональные социально-культурные центры (в с. Ляличи Суражского района, в с. Ново-Ропск Клинцовского района). Аналогичные центры созданы в Гордеевском,
Жуковском, Стародубском и многих других районах.
На сегодняшний день в Брянской области работают 3 театра, 1 филармония, 5 государственных и 13 муниципальных музеев,
3 государственных и 673 муниципальных библиотеки, планетарий, 3 учебных заведения (2 средних специальных учебных заведения
и 1 учреждение дополнительного профессионального образования), 674 муниципальных клубно-досуговых учреждения, 53 школы
искусств.
С 2010 года заработная плата работникам государственных и муниципальных учреждений культуры формируется на основании отраслевой системы оплаты труда работников культуры, что позволило в среднем повысить заработную плату на 7—10%.
Учреждения культуры Брянской области первыми в регионе в рамках эксперимента с 2007 года стали изменять свои организационно-правовые формы.
В настоящий момент 100% государственных учреждений сферы культуры работают в новой организационно-правовой форме,
в том числе 53% — в форме государственных автономных учреждений культуры и 47% — в форме государственных бюджетных учреждений культуры.
Продолжается работа по модернизации материально-технической базы учреждений культуры. Ежегодно из бюджетов всех
уровней на эти цели расходуется от 10 до 19% бюджетных ассигнований отрасли. Проведен капитальный ремонт Брянского областного театра драмы, государственного краеведческого музея, здания художественного отделения Брянского областного колледжа
музыкального и изобразительного искусства, музея дятьковского хрусталя. Продолжается ремонт Брянского областного театра
юного зрителя.
В последние годы ведётся серьёзная работа по укреплению кадрового потенциала театральных организаций.
По-прежнему Брянская область считается одним из самых активных регионов России по количеству реализуемых крупнейших
всероссийских и международных культурных проектов: Международный фестиваль славянских народов «Славянское единство»,
Международный фестиваль «Славянские театральные встречи», Международный конкурс юных пианистов им. Т. П. Николаевой,
Международный фестиваль «Кремль музыкальный», выставка греческого художника Костаса Асимиса «Мой Афон», международные славянские пленэры художников, межрегиональный праздник славянской письменности и культуры «На земле Бояна», всероссийские праздники поэзии, посвящённые творчеству Ф. И. Тютчева и А. К. Толстого, и многие другие.
Результатами проведенных реформ и эффективной работы учреждений культуры в отрасли стали:
увеличение доходов учреждений культуры от платной и иной приносящей доход деятельности;
стабильный рост посещаемости музеев, театрально-концертных организаций и массовых культурно-досуговых мероприятий,
сохранение численности посещений библиотек Брянщины, ежегодное увеличение количества воспитанников школ искусств, музыкальных и художественных школ, сохранение стабильно высокого процента поступления выпускников средних специальных
учебных заведений культуры и искусства Брянской области в высшие учебные заведения культуры и искусства России, а также
сохранение численности трудоустроившихся выпускников ссузов в учреждениях культуры Брянской области.
Основные показатели, характеризующие состояние развития отрасли культуры Брянской области, приведены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование показателя

Ед. изм.

2009 год

2010 год,

1

2

3

4

2011 год
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Предоставление среднего профессионального образования
Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов,
стажировок, практикумов, консультаций, курсов повышения
квалификации
Количество учреждений, работающих с одарёнными детьми,
получившими поддержку
Количество одарённых детей, получивших государственную поддержку
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий
Обеспечение доступа к государственным услугам, оказываемым
государственными учреждениями культуры и искусства
Количество учреждений культуры, которым оказана финансовая
помощь в укреплении материально-технической базы

чел.
чел.

854
5653

784
5084

763
5250

ед.

68

70

70

чел.
тыс. ед.
чел.

290
136
1203200

300
137
1252100

350
135
1231300

ед.

56

71

90
349

Продолжение таблицы 1

1

Обновляемость фонда библиотек
Доля библиотек, обеспеченных доступом к Интернету
Количество посещений культурно-досуговых акций в сфере
культуры на одного жителя области
Количество работников учреждении культуры, получивших
поддержку в повышении профессионального уровня
и переподготовке)
Доля подведомственных государственных учреждении, выручка
от оказания платных услуг физическим и юридическим лицам
которых составляет более чем 25 % в общей сумме доходов
учреждения
Доля подведомственных учреждении, имеющих собственные
сайты в сети Интернет
Численность специалистов учреждении 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

2

3

4

5

%
%
ед.

3,8
7,8
6,3

2,1
9,4
6,4

2
12,5
6,3

чел.

700

700

700

%

30

35

40

%

95

100

100

чел.

1564

1372

1637

Вместе с тем в отрасли культуры Брянщины сохраняется ряд проблем, накапливающихся годами.
В области музейного дела проблемная ситуация характеризуется слабым развитием материальной базы музеев, неудовлетворительным состоянием сохранности коллекций в музеях-филиалах, отсутствием в музеях области отвечающей современным требованиям системы обеспечения безопасности музейных фондов, не включенностью многих музеев в туристические маршруты,
слабой социальной защищенностью музейных работников.
В библиотеках области, несмотря на все принимаемые меры, неудовлетворительно обстоит дело с научным комплектованием
книжных фондов, слабо идут процессы информатизации и компьютеризации библиотечного дела. И хотя осуществляемые в Брянской области действенные меры по укреплению материально-технической базы учреждений культуры оказывают влияние на развитие библиотечного дела, общее состояние библиотек региона ниже среднего.
Библиотечные фонды не соответствуют интересам пользователей, морально устарели, отражают состояние развития страны
эпохи советского периода. По данным официальной статистики, только 2 процента выпускаемых в России изданий поступают в
фонды провинциальных библиотек. Читатель провинции по большому счету отлучен от этого информационного изобилия.
Состояние материально-технической базы сельских библиотек очень слабое и не позволяет качественно, на современном
уровне организовать библиотечное обслуживание. Слабо развита материальная база клубов, сокращена до минимума ресурсная
база клубного дела.
В киноотрасли области не остановлено сокращение киносети, материальная база кинотеатров морально устарела, увеличивается процент изношенности кинооборудования и фондовых кинолент.
Признание того, что социально-экономическое развитие региона и развитие региональной культуры - это два взаимозависимых
и неразделимых фактора будущего процветания Брянщины, к сожалению, еще не стало доминирующим в массовом сознании.
Именно потенциал культурного наследия древнейшего и богатейшего своей историей региона может стать залогом его будущего процветания, гарантией социальной стабильности, условием активизации многих хозяйственно-экономических преобразований.
Обширной является музейная сеть Брянской области, основу составляют Брянский государственный объединенный краеведческий музей, государственный мемориальный историко-литературный музей-заповедник Ф. И. Тютчева «Овстуг», Брянский
областной художественный музейно-выставочный центр, музей дятьковского хрусталя.
В области насчитывается 13 музеев, созданных в городах и районах Брянщины: Брянском, Мглинском и др., музеи этнографии,
народных ремесел: с. Отрадное (Брянский район), г. Севск, с. Высокое (Мглинский район), пос. Комаричи, с. Брасово (Брасовский
район), картинные галереи: г. Унеча, с. Юдиново (Погарский район), Брасовский район. Расширяется сеть общественных музеев и
комнат крестьянского быта.
Сеть культурно-досуговых учреждений имеет тенденцию к сокращению. Вместе с тем сохранена система организации и проведения смотров, конкурсов, фестивалей. Брянская область является одним из лидеров среди регионов России в сфере изучения,
сохранения и пропаганды традиций русского народного творчества.
В Брянской области функционируют 53 детские музыкальные, художественные, хоровые школы и школы искусств, в которых
получают начальное профессиональное образование в сфере искусства около 14000 учащихся.
В регионе ведется большая работа по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей, однако недостаточность бюджетных
ресурсов не позволяет проводить эту работу в полном объёме.
Театральное, музыкальное, изобразительное искусство в Брянской области обладает тенденцией к устойчивому развитию.
Действуют несколько творческих общественных организаций союзов писателей, журналистов, дизайнеров, художников, театральных деятелей. В то же время отсутствие профессиональных кадров и недостаточность бюджетных ресурсов замедляют работу по
обновляемости репертуара, а также организации гастрольной деятельности в городах и районах Брянской области.
Сложившаяся структура профессионального образования не в полной мере отвечает потребностям области в подготовке
специалистов. В 2011 году государственное учреждение культуры «Брянский областной учебно-методический центр культуры и
искусства» преобразовано в государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Брянский областной учебно-методический центр культуры и искусства».
Начатая работа требует продолжения и активизации по обеспечению непрерывного обучения профессиональных кадров культуры
и искусства Брянщины. Накоплен и продолжает наращиваться опыт формирования системы мотивационных стимулов активизации творческой активности работников культуры и деятелей искусств, включающей в себя десятки различных областных, зональных, районных и городских смотров, конкурсов профессионального мастерства работников культуры, фестивалей, выставок,
праздников. В то же время ограниченность ресурсов приводит к сокращению конкурсов и фестивалей, что сказывается на творческом уровне коллективов.
В Брянской области имеются необходимые социальные, экономические и психологические предпосылки для устранения негативных тенденций в сфере культуры.
Многообразие явлений, составляющих сферу культуры, делает невозможным решение стоящих перед ней проблем только в
отдельных районах или организациях, без широкого взаимодействия всех субъектов культурной деятельности Брянской области,
обусловливает необходимость применения программных методов осуществления культурной деятельности.
350

2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере культуры,
цели и задачи государственной программы
Основой для определения стратегических целей управления культуры Брянской области является обеспечение гарантированных Конституцией Российской Федерации прав граждан в сфере культуры и искусства.
Управление культуры Брянской области видит свою миссию в:
сохранении и трансляции богатейшего культурно-исторического опыта и традиций, влияющих на ход экономических, правовых, образовательных реформ региона;
формировании духовно богатого и гармонично развитого молодого поколения;
организации и оказании методической помощи органам местного самоуправления муниципальных образований области в
реализации единой государственной культурной политики на территории области.
Основными стратегическими целями государственной политики в области культуры Брянской области являются:
1. Сохранение и развитие творческого потенциала Брянской области.
2. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.
3. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.
4. Повышение эффективности управления в сфере культуры.
5. Установление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг в виде денежной выплаты для специалистов учреждений культуры, работающих и проживающих в сельской местности.

Цель 1. Сохранение и развитие творческого потенциала Брянской области
Достижение стратегической цели предполагает решение двух практических задач:
создание условий организации непрерывного профессионального образования в сфере культуры и искусства;
совершенствование системы художественного образования.
Решение задач в рамках указанной цели направлено на достижение следующих приоритетных результатов:
увеличение количества специалистов отрасли культуры, включенных в процесс непрерывной системы повышения квалификации и получения дополнительных знаний в сфере деятельности;
увеличение доли выпускников ссузов сферы культуры, работающих в учреждениях культуры и искусства области.
Деятельность управления культуры Брянской области и учреждений культуры и искусства в рамках реализации указанной
цели в планируемом периоде будет направлена на:
повышение качества предоставления образовательных услуг учреждениями среднего профессионального образования культуры и искусства;
обеспечение дальнейшего развития системы непрерывного художественного и культурологического образования;
расширение гуманитарного и массового начального художественного образования и эстетического воспитания;
обеспечение дальнейшего развития системы подготовки творческих кадров, специалистов в области управления и организации
сферы культуры.
Важнейшим целевым показателем этой работы управление культуры Брянской области определяет сохранение числа учащихся детских школ искусств на 1000 детей области. Данный показатель во всем мире считается основным для определения уровня
культуры населения.
Брянщина по этому показателю находится практически на среднероссийском уровне, а в некоторые годы даже его опережает.
Это говорит о достаточно серьезном творческом потенциале жителей области и позволяет сделать вывод о перспективах улучшения
качества жизни населения Брянщины.

Цель 2. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям
Свободный доступ к культурным ценностям и возможности ознакомления с культурным наследием страны является важнейшим из условий формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной и общественной жизни, особенно на формирование мировоззрения подрастающего поколения.
Обеспечение данного права осуществляется главным образом через создание условий и предоставление возможности различным категориям населения Брянской области получения свободного доступа к культурным ценностям: памятникам истории и культуры, музейным и библиотечным фондам, истокам русской национальной культуры, традиционной культуре Брянской области.
Достижение стратегической цели предполагает решение двух практических задач:
сохранение и охрана культурного и исторического Наследия Брянской области;
создание условий для расширения доступа различных категорий населения области к культурным ценностям, культурно-историческому наследию, информации и знаниям.
Задачи, которые решаются управлением культуры Брянской области и организациями культуры при достижении данной цели,
направлены на увеличение численности жителей Брянщины, посещающих музеи, исторические места Брянщины, включение объектов культуры в сферу туризма и сохранение нематериальных культурных ценностей, увеличение числа посещений театров и концертных организаций населением Брянской области. Расширение репертуара театрально-концертных организаций за счет
осуществления постановок произведений российских авторов и увеличение количества отечественных фильмов на экранах кинотеатров области также являются приоритетными показателями деятельности при решении этой задачи.
Базовым элементом государственной политики по сохранению культурного наследия является сохранение традиционной народной культуры как самой массовой формы культурной деятельности.
Приоритетными являются направления работы по исследованию и финансированию основных направлений, видов, жанров
и форм региональной народной художественной культуры посредством проведения фольклорно-этнографических экспедиций,
поддержки носителей традиционной народной культуры, популяризации системы ценностей, характерной для наших предков, развития системы общественных музеев народной культуры, комнат крестьянского быта. Эта работа позволяет сохранить и транслировать культурное историческое наследие Брянской области для будущих поколений.

Цель 3. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни
Данная цель направлена на реализацию прав граждан на участие в культурной жизни, свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания, установленных статьёй 44 Конституции Российской Федерации, федеральными, областными законами о культуре и культурной деятельности.
Достижение стратегической цели предполагает решение практической задачи по созданию условий для преодоления культурной изоляции и обогащения межрегионального и межнационального диалога.
Решение задачи позволит достичь главного социального результата — преодоление культурной изоляции личности, вовлечение
граждан в социально-культурную среду Брянщины и России в целом.
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Здесь основными результатами являются увеличение числа клубных формирований области, количества зрителей на всех культурно-общественных акциях, проводимых на Брянщине, что позволит использовать огромный потенциал культуры и искусства в решении
социальных проблем современного общества при формировании основных направлений социально-экономического развития Брянской
области, в международной политике — как инструмент политического влияния и создания позитивного образа Брянщины и России.

Цель 4. Повышение эффективности управления в сфере культуры
Достижение данной цели направлено на обеспечение эффективности и результативности использования бюджетных средств
и, как следствие, предоставление государственными учреждениями культуры более качественных услуг населению.
Деятельность управления культуры Брянской области и государственных учреждений культуры и искусства в рамках достижения указанной цели направлена на реализацию бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, закона Брянской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Повышение эффективности управления в сфере культуры предполагает решение следующих задач по повышению эффективности бюджетных расходов:
ведение учёта потребности в предоставлении услуг, оказываемых населению Брянской области, государственными учреждениями культуры;
разработка и утверждение административных регламентов предоставления государственными учреждениями культуры и искусства государственных услуг юридическим и физическим лицам;
мониторинг соответствия качества предоставляемых государственных услуг региональным стандартам качества;
повышение самостоятельности государственных учреждений культуры;
осуществление в рамках организации внутреннего контроля и аудита мероприятий по контролю за организацией процесса
бюджетного (бухгалтерского, управленческого) учёта в подведомственных учреждениях.

Цель 5. Установление льготы по оплате жилья и коммунальных услуг в виде
денежной выплаты для специалистов учреждений культуры, работающих
и проживающих в сельской местности
Достижение данной цели направлено на:
обеспечение социальной поддержки населения Брянской области в соответствии с Законом 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»;
установление правовых гарантий социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг специалистов учреждений
культуры, финансируемых из областного и местных бюджетов, работающих в сельской местности или поселках городского типа
на территории Брянской области.
Достижение цели предполагает решение задачи по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных
услуг отдельным гражданам, работающим в сельской местности или посёлках городского типа на территории Брянской области.
Методика распределения субвенций бюджетам муниципальных районов, городских округов на 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, и 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, утверждены Законом Брянской области от 13 августа 2007 года № 126-З «О межбюджетных
отношениях в Брянской области» и 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».
Реализацию целей обеспечивает предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований, методика распределения
которых приведена в приложении 2.

3. Срок реализации государственной программы
Реализация государственной программы осуществляется в 2012—2015 годах.

4. Основные меры правового регулирования, направленные
на достижение целей и решение задач государственной программы
Основные нормативные правовые документы, направленные на достижение целей и решение задач государственной программы:
законы Российской Федерации:
от 15 апреля 1993 года № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей»;
от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»;
федеральные законы:
от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
от 15 апреля 1998 года № 64-ФЗ «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны
и находящихся на территории Российской Федерации»;
законы Брянской области:
от 7 апреля 1999 года № 23-З «О культурной деятельности на территории Брянской области»;
от 11 октября 2006 года № 90-З «О библиотечном деле в Брянской области»;
от 5 апреля 2000 года № 18-З «О музейном деле в Брянской области»;
от 8 февраля 2006 года № 11-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области»;
об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;
постановления администрации области:
от 14 июня 2011 года № 524 «Об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии Брянской области на период до 2020 года»;
от 22 сентября 2010 года № 960 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания
государственными учреждениями Брянской области».

5. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Реализация государственной программы будет осуществляться за счет средств областного бюджета. Общий объем средств на
реализацию государственной программы составляет 1729916,1 тыс. рублей, в том числе:
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2012 год — 516498,8 тыс. рублей;
2013 год — 415314,3 тыс. рублей;
2014 год — 398389,7 тыс. рублей;
2015 год — 399713,3 тыс. рублей.

6. Основные риски реализации государственной программы
Основным риском реализации государственной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Брянской
области» (2012—2015 годы) является возможное изменение законодательства в сфере культуры. В результате чего может уменьшиться количество и качество предоставляемых государственных услуг населению в сфере культуры, увеличиться потребность в
выделении дополнительных бюджетных ассигнований управлению культуры Брянской области, а в случае невозможности их выделения — сократиться количество предоставляемых услуг государственными учреждениями культуры.
В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации запланировано рассмотрение проекта федерального
закона «О культуре». Принятие этого закона может повлечь за собой изменение нормативов, являющихся основой расчёта стоимости услуг, предоставляемых учреждениями культуры. Также могут быть изменены подходы к предоставлению льгот организациям культуры. Данная ситуация потребует оперативной подготовки необходимых нормативных актов на уровне региона, а также
внесение изменений в действующие нормативные акты и настоящую государственную программу.

7. Состав государственной программы
Государственная программа включает в себя основные мероприятия и мероприятия в рамках основных мероприятий, которые
отражены в плане реализации государственной программы (приложение 1).

8. Ожидаемые результаты реализации государственной программы
Прогноз целевых индикаторов и показателей государственной программы по годам реализации представлен в таблице 2.
Таблица 2
Наименование показателя

Ед. изм.

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Предоставление среднего профессионального образования
Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов,
стажировок, практикумов, консультаций, курсов повышения
квалификации
Количество учреждений, работающих с одарёнными детьми,
получившими поддержку
Количество одарённых детей, получивших государственную
поддержку
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий
Обеспечение доступа к государственным услугам, оказываемым
государственными учреждениями культуры и искусства
Количество учреждений культуры, которым оказана финансовая
помощь в укреплении материально-технической базы
Обновляемость фонда библиотек
Доля библиотек, обеспеченных доступом к Интернету
Количество посещений культурно-досуговых акций в сфере
культуры на одного жителя области
Количество работников учреждений культуры, получивших
поддержку в повышении профессионального уровня
и переподготовки)
Доля подведомственных государственных учреждений, выручка
от оказания платных услуг физическим и юридическим лицам
которых составляет более чем 25% в общей сумме доходов
учреждения
Доля подведомственных учреждений, имеющих собственные
сайты в сети Интернет
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.
чел.

724
5375

695
5300

695
5300

695
5300

ед.

50

50

54

54

чел.

350

350

400

400

тыс.ед.
чел.

125
1381300

125
1327900

125
1333000

125
1338000

ед.

93

55

51

51

%
%
ед.

1,8
16,5
6,2

1,1
16,5
4

1,6
16,5
4

1,6
16,5
4

чел.

675

—

650

650

%

40

45

50

50

%

100

100

100

100

чел.

1533

1669

1675

1678

Обновляемость фонда библиотек определяется следующим образом:

Об. = Фб.п./ Фб.отч.п.,
где: Об. — обновляемость фонда библиотек;
Фб.п. — число единиц библиотечного фонда поступивших за отчётный период;
Фб.отч.п — число единиц библиотечного фонда по состоянию на конец отчётного периода за вычетом списанных единиц библиотечного фонда.
Доля подведомственных государственных учреждений, выручка от оказания платных услуг физическим и юридическим лицам
которых составляет более чем 25% в общей сумме доходов учреждения, определяется по формуле:

Дпл. = кпл./Кобщ.,
где: Дпл. — доля подведомственных государственных учреждений, выручка от оказания платных услуг физическим и юридическим
лицам которых составляет более чем 25% в общей сумме доходов учреждения;
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Кпл. — количество подведомственных государственных учреждений, выручка от оказания платных услуг физическим и юридическим лицам которых составляет более чем 25% в общей сумме доходов учреждения;
Кобщ. — общее количество подведомственных государственных учреждений.
Доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет, определяется следующим образом:

Дс. = Ус/У,
где: Дс. — доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет;
Ус. — количество учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет;
У — количество подведомственных учреждений.
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.
Источником информации о значении показателей индикаторов является государственная статистическая отчётность и отчётность, утверждённая 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 посёлках городского типа на территории Брянской области».
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Библиотечное обслуживание населения

Музейное обслуживание населения

Обеспечение доступа к театральным постановкам,
спектаклям, программам

3

4

5

2

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области

3

2

Оказание государственной поддержки в комплектовании
библиотечных фондов муниципальных библиотек,
комплектовании фондов на различных видах носителей
информации и обеспечении подписки на различных
видах носителей, организации доступа к электронным
базам данных, электронной библиотеке диссертаций
для государственных библиотек и библиотек
государственных образовательных учреждений культуры
и искусства
Обеспечение интеграции библиотек Брянской области
в единую информационную сеть

1

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

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

1

№
п. п.

областной бюджет
поступления из
федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по основному
мероприятию
областной бюджет
поступления из
федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по основному
мероприятию
областной бюджет
поступления из
федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по основному
мероприятию
областной бюджет
поступления из
федерального бюджета

областной бюджет
поступления из
федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по основному
мероприятию

4

Источник
финансирования

79 129,3
0,0

65 044,6

300 727,7
259669,8
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

27 826,4

119 997,0

65 044,6
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

300 727,7
0,0

27 826,4
0,0

872,0

872,0
119 997,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

3 123,1

12 492,1

0,0
872,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
872,0

0,0
3 123,1

6

73 475,9
0,0

79 435,4

0,0
0,0

79 435,4
0,0

31 304,3

0,0
0,0

31 304,3
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

3 123,0

0,0
0,0

0,0
3 123,0

7

53 414,5
0,0

77 854,5

0,0
0,0

77 854,5
0,0

30 367,4

0,0
0,0

30 367,4
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

3 123,0

0,0
0,0

0,0
3 123,0

8

10

Наименование целевых индикаторов
(показателей)

53 650,1 обеспечение доступа к государственным услугам,
0,0 оказываемым государственными учреждениями
культуры и искусства

78 393,2

78 393,2 обеспечение доступа к государственным услугам,
0,0 оказываемым государственными учреждениями
культуры и искусства
0,0
0,0

30 498,9

30498,9 обеспечение доступа к государственным услугам,
0,0 оказываемым государственными учреждениями
культуры и искусства;
0,0 обновляемость фонда библиотек
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0 доля библиотек обеспеченных доступом к Интернету
0,0

3 123,0

0,0
0,0

0,0 обновляемого фонда библиотек
3 123,0

9

2012 год,
2013 год,
2014 год,
2015 год,
тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей

Объем средств на реализацию программы

0,0
12 492,1

5

Всего

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЮГРАММЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе «Развитие культуры
и сохранение культурного наследия Брянской области»
(2012—2015 годы)

356

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

7

8

9

9.1

9.2

2

6

1

4

местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по основному
мероприятию
управление культуры
областной бюджет
Брянской области
поступления из
федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по основному
мероприятию
управление культуры
областной бюджет
Брянской области
поступления из
федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по основному
мероприятию
управление культуры
областной бюджет
Брянской области
поступления из
федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по основному
мероприятию
управление культуры
областной бюджет
Брянской области,
поступления из
департамент строительства федерального бюджета
и архитектуры Брянской
местные бюджеты
области управление
внебюджетные
имущественных отношений источники
Брянской области
итого по основному
мероприятию
управление культуры
областной бюджет
Брянской области
поступления из
федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по мероприятию
управление культуры
областной бюджет
Брянской области
поступления из
федерального бюджета

3

0,0
0,0
2 846,6

0,0
0,0
14 044,2

0,0
0,0

5 910,1
0,0
0,0
0,0
5 910,1
1 030,0
0,0

0,0
0,0
5 910,1
1 030,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

76 635,3

407 024,8 169 567,0
5 910,1
0,0

0,0
0,0

76 635,3
0,0

3 642,7

0,0
0,0

3 642,7
0,0

8 714,2

0,0
0,0

8 714,2
0,0

38 218,3

0,0
0,0

38 218,3
0,0

73 475,9

7

0,0
0,0

0,0
0,0

407 024,8 169 567,0
0,0
0,0

2 846,6
0,0

8 239,6

35 089,8
14 044,2
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

67 393,7

184 194,2
8 239,6
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

35 089,8
0,0

67 393,7
0,0

79 129,3

259 669,8
184 194,2
0,0

0,0
0,0

6

0,0
0,0

5

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

80 501,1

0,0
0,0

80 501,1
0,0

3 774,9

0,0
0,0

3 774,9
0,0

9 051,6

0,0
0,0

9 051,6
0,0

39 248,5

0,0
0,0

39 248,5
0,0

53 414,5

8

0,0
0,0

10

Продожение приложения 1

0,0
0,0 обновляемость фонда библиотек
0,0

0,0
0,0

0,0 количество посещений культурно-досуговых акций
0,0 в сфере культуры на одного жителя области

80 321,4

0,0
0,0

80 321,4
0,0

3 780,0

3 780,0 обеспечение доступа к государственным услугам,
0,0 оказываемым государственными учреждениями
культуры и искусства
0,0
0,0

9 084,4

0,0
0,0

9 084,4 организация и проведение культурно-досуговых
0,0 мероприятий

39 333,7

39 333,7 обеспечение доступа к государственным услугам,
0,0 оказываемым государственными учреждениями
культуры и искусства
0,0
0,0

53 650,1

9
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Гранты по поддержке организаций культуры,
театральных организаций, на реализацию социальнозначимых проектов и поддержке лучших деятелей
музыкального и театрального искусства

Международный фестиваль славянских народов
у Монумента дружбы на границе Белорусии, России
и Украины «Славянское единство»

Поддержка носителей и коллективов народной культуры управление культуры
Брянской области, развитие самодеятельного
Брянской области
художественного творчества

Государственная поддержка в укреплении материальнотехнической базы государственных и муниципальных
учреждений культуры

9.5

9.6

9.7

9.8

9.4

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области

Оказание государственной поддержки в комплектовании
библиотечных фондов муниципальных библиотек,
комплектование фондов на различных видах носителей
информации и обеспечении подписки на различных
видах носителей, организации доступа к электронным
базам данных, электронной библиотеке диссертаций
для государственных библиотек и библиотек
государственных образовательных учреждений культуры
и искусства
Адресная поддержка профессионального искусства,
литературы, профессионального творчества, в том числе
именные стипендии ветеранам ВОВ, одаренным детям
и ведущим деятелям искусства

9.3

3

2

1

областной бюджет
поступления из
федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по мероприятию
областной бюджет
поступления из
федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по мероприятию
областной бюджет
поступления из
федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по мероприятию
областной бюджет
поступления из
федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по мероприятию
областной бюджет
поступления из
федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники

местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по мероприятию
областной бюджет
поступления из
федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по мероприятию

4

0,0
0,0
14 600,5
201,0
0,0
0,0
0,0
201,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
1 580,0
0,0
0,0
0,0
1 580,0
23 216,4
0,0
0,0
0,0

25 002,4
4 002,0
0,0
0,0
0,0
4 002,0
8 500,0
0,0
0,0
0,0
8 500,0
10574,9
0,0
0,0
0,0
10 574,9
50 231,0
0,0
0,0
0,0

6 500,0

22 500,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

14 600,5
0,0

1 030,0
6 500,0
0,0

1 030,0
22 500,0
0,0

25 002,4
0,0

0,0
0,0

6

0,0
0,0

5

0,0
0,0

0,0
0,0

1 552,9
0,0
0,0

0,0
0,0

1 000,0
1 552,9
0,0

0,0
0,0

701,0
1 000,0
0,0

0,0
0,0

2 589,7
701,0
0,0

0,0
0,0

2 589,7
0,0

1 000,0

0,0
0,0

0,0
1 000,0
0,0

7

0,0
0,0

0,0
0,0

3 721,0
12 292,4
0,0

0,0
0,0

5000,0
3721,0
0,0

0,0
0,0

1 350,0
5000,0
0,0

0,0
0,0

3 906,1
1 350,0
0,0

0,0
0,0

3 906,1
0,0

7 500,0

0,0
0,0

0,0
7 500,0
0,0

8

0,0
0,0

10

Продожение приложения 1

3 721,0
14 722,2 количество учреждений культуры, которым оказана
0,0 финансовая помощь в укреплении материальнотехнической базы
0,0
0,0

0,0
0,0

2000,0
3 721,0 количество посещений культурно-досуговых акций
0,0 в сфере культуры на одного жителя области

0,0
0,0

1 750,0
2000,0 количество посещений культурно-досуговых акций
0,0 в сфере культуры на одного жителя области

0,0
0,0

3 906,1
1 750,0 количество посещений культурно-досуговых акций
0,0 в сфере культуры на одного жителя области

0,0
0,0

3 906,1 количество посещений культурно-досуговых акций
0,0 в сфере культуры на одного жителя области

7 500,0

0,0
0,0

0,0
7 500,0 обновляемость фонда библиотек
0,0

9
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9.10.2

9.10.1

9.10

9.9.3

9.9.2

9.9.1

9.9

1

3

4

Капитальные вложения в объекты государственной
собственности, всего, в том числе:

итого по мероприятию
департамент строительства областной бюджет
и архитектуры
поступления из
Брянской области
федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по мероприятию
Реконструкция здания Дома культуры по ул. Калинина
областной бюджет
в Советском районе, г. Брянск
поступления из
федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по мероприятию
Реконструкция мемориально-музейного комплекса
областной бюджет
в д. Хацунь Карачевского района Брянской области
поступления из
федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по мероприятию
Газификация мемориально-музейного комплекса
областной бюджет
в д. Хацунь Карачевского района Брянской области
поступления из
федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по мероприятию
Субсидии на софинансирование объектов капитального департамент строительства областной бюджет
строительства муниципальной собственности, всего,
и архитектуры
поступления из
в том числе:
Брянской области
федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по мероприятию
Дом культуры, г. Севск
областной бюджет
поступления из
федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по мероприятию
Реконструкция административного здания под сельский
областной бюджет
Дом культуры, село Гобики Рогнединского района
поступления из
Брянской области
федерального бюджета
местные бюджеты

2

23 216,4
23 216,4
0,0
0,0
0,0
23 216,4
14 000,0
0,0
0,0
0,0
14 000,0
21 631,5
0,0
0,0
0,0
21 631,5
1 453,5
0,0
0,0
0,0
1 453,5
15 447,0
0,0
0,0
0,0
8 000,0
1 453,5
0,0
0,0
0,0
2600,0
1 453,5
0,0
0,0

0,0
0,0
50 231,0
33 500,0
0,0
0,0
0,0
33 500,0
39 631,5
0,0
0,0
0,0
39 631,5
1 453,5
0,0
0,0
0,0
1 453,5
41 747,0
0,0
0,0
0,0
26 000,0
1 453,5
0,0
0,0
0,0
2 600,0
1 453,5
0,0
0,0

6

50 231,0
50 231,0
0,0

5

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

2 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
4 300,0
0,0

0,0
0,0

18 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0

1 500,0
18 000,0
0,0

0,0
0,0

0,0
1 500,0
0,0

7

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

8 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
11 000,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

9 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0

12 292,4
9 000,0
0,0

0,0
0,0

12 292,4
12 292,4
0,0

8

10

Продожение приложения 1

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

8000,0
0,0
0,0

0,0
11 000,0 количество учреждений культуры, которым оказана
0,0 финансовая помощь в укреплении материальнотехнической базы
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

9 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0

14 722,2
9 000,0
0,0

14 722,2
14 722,2 количество учреждений культуры, которым оказана
0,0 финансовая помощь в укреплении материальнотехнической базы
0,0
0,0

9
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областной бюджет
поступления из
федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по мероприятию
9.11 Приобретение объектов недвижимости (имущественных управление имущественных областной бюджет
комплексов) для государственных учреждений культуры отношений
поступления из
Брянской области
федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по мероприятию
9.12 Создание условий для развития системы непрерывного управление культуры
областной бюджет
профессионального образования и переподготовки
Брянской области
поступления из
руководителей и работников сферы культуры,
федерального бюджета
поддержка художественного образования детей
местные бюджеты
и педагогов сферы культуры и искусства
внебюджетные
источники
итого по мероприятию

9.10.6 Реконструкция ДК н.п. Кокино

9.10.5 Реконструкция здания библиотеки (бывшего кинотеатра
«Родина») в п.г.т. Климове

областной бюджет
поступления из
федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по мероприятию
областной бюджет
поступления из
федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по мероприятию

внебюджетные
источники
итого по мероприятию

4

9.10.4 Строительство пристройки к зданию Дома культуры
в н.п. Кабаличи

3

областной бюджет
поступления из
федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по мероприятию

2

9.10.3 Реконструкция здания под сельский Дом культуры
в н.п. Пролысово Навлинского района Брянской области

1

0,0
0,0
19 000,0
1 705,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
25 000,0
4 815,0
0,0
0,0
0,0

1 705,0

0,0
19 000,0
0,0

1 000,0
25 000,0
0,0

4 815,0

0,0
0,0

4 300,0

7 300,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

247,0
4 300,0
0,0

4 547,0
7 300,0
0,0

1 000,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

300,0

300,0
247,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

4 547,0
0,0

300,0
0,0

2600,0

2 600,0
300,0
0,0

0,0

6

0,0

5

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

6 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0

1 000,0
6 000,0
0,0

0,0
0,0

1 000,0
0,0

1 000,0

0,0
0,0

300,0
1 000,0
0,0

0,0
0,0

300,0
0,0

7

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

1 555,0

0,0
0,0

0,0
1 555,0
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

2 000,0
1 000,0
0,0

0,0
0,0

2 000,0
0,0

8

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,

0,0

10

Продожение приложения 1

1 555,0

0,0
1 555,0 количество работников учреждений культуры,
0,0 получивших поддержку в повышении
профессионального уровня и переподготовке
0,0
0,0

0,0
0,0 количество учреждений культуры, которым оказана
0,0 финансовая помощь в укреплении материально
технической базы
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1 000,0

0,0
0,0

2 000,0
1 000,0
0,0

0,0
0,0

2 000,0
0,0

9
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Реализация мероприятий по поддержке одаренных детей управление культуры
и молодежи
Брянской области

12

областной бюджет
поступления из
федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по мероприятию
областной бюджет
поступления из
федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по мероприятию

12.2 Осуществление поддержки одаренных детей и молодежи, управление культуры
назначение именных стипендий одаренным детям
Брянской области

областной бюджет
поступления из
федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по основному
мероприятию

областной бюджет
поступления из
федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по мероприятию
областной бюджет
поступления из
федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по основному
мероприятию
областной бюджет
поступления из
федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
итого по основному
мероприятию

4

управление культуры
Брянской области

12.1 Целевая поддержка учреждений культуры, работающих
с одаренными детьми и молодежью, независимо
от ведомственной принадлежности, детских
и молодежных творческих коллективов

Предоставление среднего профессионального
образования

11

управление культуры
Брянской области

Организация и проведение обучающих семинаров,
управление культуры
мастер-классов, стажировок, практикумов, консультаций, Брянской области
курсов повышения квалификации

управление культуры
Брянской области

3

10

9.13 Оказание финансовой помощи государственным
и муниципальным учреждениям культуры, проведение
фестивалей, праздников, конкурсов, симпозиумов
и других мероприятий в сфере культуры

1

704,4
0,0
0,0
0,0
704,4

0,0
0,0
1 949,4

600,0

1 701,3
1 949,4
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2 119,4

6619,4

600,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1 701,3
0,0

2 119,4
0,0

6619,4
0,0

73 204,6

311 846,5

2 197,8

10525,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

42 792,0
2 197,8
0,0

133 127,4
10525,1
0,0

73 204,6
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

311 846,5
0,0

42 792,0
0,0

6

133 127,4
0,0

5

415,0

0,0
0,0

415,0
0,0

367,1

0,0
0,0

367,1
0,0

1 500,0

0,0
0,0

1 500,0
0,0

79 489,8

0,0
0,0

79 489,8
0,0

2 720,9

0,0
0,0

39 991,7
2 720,9
0,0

0,0
0,0

39 991,7
0,0

7

415,0

0,0
0,0

415,0
0,0

367,1

0,0
0,0

367,1
0,0

1 500,0

0,0
0,0

1 500,0
0,0

79 345,4

0,0
0,0

79 345,4
0,0

2801,4

0,0
0,0

25 176,6
2 801,4
0,0

0,0
0,0

25 176,6
0,0

8

10

Продожение приложения 1

415,0

0,0
0,0

415,0 количество одаренных детей, получивших
0,0 государственную поддержку

367,1

0,0
0,0

367,1 количество учреждений, работающих с одаренными
0,0 детьми, получивших поддержку

1 500,0

0,0
0,0

1 500,0
0,0

79 806,7

0,0
0,0

79 806,7 предоставление среднего профессионального
0,0 образования

2 805,0

25 167,1
2 805,0 обеспечение доступа к государственным услугам,
0,0 оказываемым государственными учреждениями
культуры и искусства
0,0
0,0

25 167,1 количество учреждений, которым оказана финансовая
0,0 помощь в укреплении материально-технической базы;
количество посещений культурно-досугоаых акций
0,0 в сфере культуры на одного жителя области
0,0

9
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2

3

Предоставление мер социальной поддержки по оплате
управление культуры
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
Брянской области
граждан, работающих в сельской местности или поселках
городского типа на территории Брянской области

14

управление культуры
Брянской области

управление культуры
Брянской области

Материально-техническое и финансовое обеспечение
деятельности управления культуры Брянской области

13

Итого по государственной программе

управление культуры
Брянской области

12.4 Организация и проведение мероприятий с одаренными
детьми и молодежью

12.3 Поддержка педагогов, работающих с одаренными детьми управление культуры
и молодежью, по участию в областных, всероссийских
Брянской области
и международных семинарах, симпозиумах,
конференциях, курсах повышения квалификации
и обеспечению их методическими пособиями
и изданиями

1

5

областной бюджет
1 110,0
поступления из
0,0
федерального бюджета
местные бюджеты
0,0
внебюджетные
0,0
источники
итого по мероприятию
1 110,0
областной бюджет
1 858,7
поступления из
0,0
федерального бюджета
местные бюджеты
0,0
внебюджетные
0,0
источники
итого по мероприятию
1 858,7
областной бюджет
45 965,0
поступления из
0,0
федерального бюджета
местные бюджеты
0,0
внебюджетные
0,0
источники
итого по основному
45 965,0
мероприятию
областной бюджет
20 848,5
поступления из
0,0
федерального бюджета
местные бюджеты
0,0
внебюджетные
0,0
источники
итого по основному
20 848,5
мероприятию
областной бюджет
1 716 552,0
поступления из
13 364,1
федерального бюджета
местные бюджеты
0,0
внебюджетные
0,0
источники
итого
1 729 916,1
по государственной
программе

4

11 747,1

10 056,1

412 191,3
3 123,0
0,0
0,0
415 314,3

512 503,7
3 995,1
0,0
0,0
516 498,8

5 307,4

0,0
0,0

0,0
0,0

4 878,6

442,9
11 747,1
0,0

530,0
10 056,1
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

275,0
442,9
0,0

285,0
530,0
0,0

5 307,4
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

4 878,6
0,0

275,0
0,0

7

285,0
0,0

6

398 389,7

0,0
0,0

395 266,7
3 123,0

5 326,5

0,0
0,0

5 326,5
0,0

12 080,9

0,0
0,0

442,9
12080,9
0,0

0,0
0,0

275,0
442,9
0,0

0,0
0,0

275,0
0,0

8

10

Продожение приложения 1

399 713,3

0,0
0,0

396 590,3
3 123,0

5 336,0 численность специалистов учреждений культуры
0,0 муниципальных районов, городских округов
и поселений, получивших поддержку в виде
0,0 денежной выплаты по оплате жилья и коммунальных
0,0 услуг, работающих в сельской местности или поселках
городского типа на территории Брянской области
5 336,0

442,9
12 080,9 доля подведомственных государственных
0,0 учреждений, выручка от оказания платных
услуг физическим и юридическим лицам которых
0,0 составляет более 25% в общей сумме доходов
0,0 учреждения; доля подведомственных учреждений,
имеющих собственные сайты в сети Интернет
12 080,9

0,0
0,0

275,0
442,9 количество одаренных детей, получивших
0,0 государственную поддержку

0,0
0,0

275,0 количество учреждений, работающих с одаренными
0,0 детьми, получивших поддержку

9

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе «Развитие культуры
и сохранение культурного наследия Брянской области»
(2012—2015 годы)

Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных образований
в рамках государственной программы «Развитие культуры и сохранение
культурного наследия Брянской области»
(2012—2015 годы)
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в целях, установленных Порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в рамках государственной программы «Развитие культуры и сохранение культурного
наследия Брянской области» (2012—2015 годы).
Размер субсидии определяется по следующей формуле:

VI
Ci = С × ___ ,
V
где: Ci — размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;
С — общий объём субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований на:
строительство, реконструкцию объектов муниципальных учреждений культуры;
проведение ремонта помещений муниципальных учреждений культуры;
приобретение автотранспорта, оборудования, мебели, музыкальных инструментов, костюмов для творческих коллективов,
компьютерной техники;
организацию и проведение межрегиональных, всероссийских, международных, районных, городских, межмуниципальных
праздников, смотров, фестивалей, конкурсов, награждение лучших учреждений области, обеспечение участия творческих коллективов, исполнителей, мастеров декоративно-прикладного искусства, одарённых детей в межрегиональных, всероссийских
и международных фестивалях, конкурсах, выставках-смотрах, конференциях, семинарах, праздниках, олимпиадах;
комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек, приобретение периодических изданий для муниципальных
библиотек;
внедрение пилотного проекта по государственной поддержке педагогов школ искусств, работающих с одарёнными детьми, в
части материального стимулирования по результатам педагогической деятельности;
организацию выезда детских творческих коллективов для посещения ведущих театров, музеев, концертных учреждений Российской Федерации;
участие педагогов во всероссийских (областных) курсах повышения квалификации специалистов, работающих с одаренными
детьми, во всероссийских и международных тематических конференциях и семинарах;
V — общий объём затрат, определённый департаментом строительства и архитектуры Брянской области согласно представленным муниципальными образованиями заявкам на выделение субсидии на строительство, реконструкцию муниципальных
учреждений культуры и общий объём затрат, определённый управлением культуры Брянской области, согласно представленным муниципальными образованиями заявкам (сметам) на выполнение ремонта помещений муниципальных учреждений
культуры; приобретение автотранспорта, оборудования, мебели, музыкальных инструментов, костюмов для творческих коллективов, компьютерной техники; организация и проведение межрегиональных, всероссийских, международных, районных,
городских, межмуниципальных праздников, смотров, фестивалей, конкурсов, награждение лучших учреждений области, обеспечение участия творческих коллективов, исполнителей, мастеров декоративно-прикладного искусства, одарённых детей в
межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, выставках-смотрах, конференциях, семинарах,
праздниках, олимпиадах; комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек, приобретение периодических
изданий для муниципальных библиотек; внедрение пилотного проекта по государственной поддержке педагогов школ искусств, работающих с одарёнными детьми, в части материального стимулирования по результатам педагогической деятельности; организация выезда детских творческих коллективов для посещения ведущих театров, музеев, концертных учреждений
Российской Федерации; участие педагогов во всероссийских (областных) курсах повышения квалификации специалистов,
работающих с одаренными детьми, во всероссийских и международных тематических конференциях и семинарах;
Vi — объём затрат i-го муниципального образования согласно представленной заявки на выделение субсидии на строительство,
реконструкцию муниципальных учреждений культуры, смет на выполнение ремонта помещений муниципальных учреждений
культуры; приобретение автотранспорта, оборудования, мебели, музыкальных инструментов, костюмов для творческих коллективов, компьютерной техники, организация и проведение межрегиональных, всероссийских, международных, районных,
городских, межмуниципальных праздников, смотров, фестивалей, конкурсов, награждение лучших учреждений области, обеспечение участия творческих коллективов, исполнителей, мастеров декоративно-прикладного искусства, одарённых детей в
межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, выставках-смотрах, конференциях, семинарах,
праздниках, олимпиадах, комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек, приобретение периодических
изданий для муниципальных библиотек, внедрение пилотного проекта по государственной поддержке педагогов школ искусств, работающих с одарёнными детьми, в части материального стимулирования по результатам педагогической деятельности, организация выезда детских творческих коллективов для посещения ведущих театров, музеев, концертных учреждений
Российской Федерации; участие во педагогов во всероссийских (областных) курсах повышения квалификации специалистов,
работающих с одаренными детьми, во всероссийских и международных тематических конференциях и семинарах.
Условием оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий на цели, перечисленные
в данной методике, является обеспечение софинансирования за счёт местных бюджетов в размере не менее 5 процентов.
Размер субсидий, выделяемых муниципальному образованию, должен составлять не более 95 процентов объёма средств, необходимых на цели, перечисленные в данной методике.
Распределение субсидий на указанные цели осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом администрации
Брянской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 29 декабря 2012 г.

№ 1359
г. Брянск

О внесении изменений в государственную программу «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
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 июля 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденную постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1308 «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)» (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, от 18 декабря 2012 года № 1184, от 29 декабря 2012 года № 1344), изложив
ее в прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.
3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации Брянской области.
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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 29 декабря 2012 г. № 1359

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

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

Ответственный исполнитель

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

Соисполнители программы

департамент строительства и архитектуры Брянской области, управление ветеринарии
Брянской области

Перечень долгосрочных целевых
программ, ведомственных целевых
программ и программ

«Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы);
«Социальное развитие села» (2003—2013 годы);
«Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социальноэкономического развития Брянской области» (2012—2014 годы);
«Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области»
(2011—2015 годы);
«Развитие первичной переработки скота в Брянской области» (2011—2013 годы);
«Увеличение производства мяса птицы в Брянской области» (2012—2014 годы);
«Развитие переработки картофеля в Брянской области» (2012—2014 годы);
«Развитие овцеводства и козоводства в Брянской области на 2013—2015 годы и на период
до 2020 года»;
«Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области»
(2012—2014 годы);
«Развитие льняного комплекса Брянской области» (2012—2016 годы);
«Обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным болезням
на территории Брянской области» (2012—2014 годы);
«Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС)
на территории Брянской области» (2012—2016 годы);
«Комплексное развитие овощеводства в Брянской области» (2012—2016 годы);
«Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых
культур и многолетних трав в Брянской области» (2012—2016 годы);
«Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» (2012—2014 годы);
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«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств в Брянской области» (2012—2014 годы);
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области»
(2013—2017 годы)
Цели государственной программы

формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства Брянской области;
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции;
сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве
земельных и других природных ресурсов;
эффективная реализация полномочий в сфере установленных функций

Задачи государственной
программы

улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства;
обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;
повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства;
поддержка почвенного плодородия;
обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Сроки и этапы реализации
государственной программы

2012—2015 годы

Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
государственной программы

общий объем финансирования государственной программы составляет
65 568 290,7 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 21 571 163,4 тыс. рублей;
2013 год — 22 543 013,4 тыс. рублей;
2014 год — 15 476 863,7 тыс. рублей;
2015 год — 5 977 250,2 тыс. рублей;
из них средства областного бюджета:
2012 год — 1 389 340,4 тыс. рублей;
2013 год — 626 848,2 тыс. рублей;
2014 год — 696 562,8 тыс. рублей;
2015 год — 696 641,7 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации
государственной программы

достижение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году):
2012 год — 102,1%;
2013 год — 108,5%;
2014 год — 108,0%;
2015 год — 126,1%;
количество молодых специалистов и квалифицированных рабочих, работающих
в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, получающих субсидии
на их поддержку:
2012 год — 280 чел.;
2013 год — 220 чел.;
2014 год — 210 чел.;
2015 год — 210 чел.;
достижение удельного веса площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади
посевов:
2012 год — 12%;
2013 год — 12%;
2014 год — 12%;
2015 год — 12%;
количество приобретенных доз семени КРС:
2012 год — 59,5 тыс. доз;
2013 год — 60 тыс. доз;
2014 год — 30 тыс. доз;
2015 год — 30 тыс. доз;
количество произведенной мясокостной муки:
2012 год — 187 тонн;
2013 год — 187 тонн;
2014 год — 187 тонн;
2015 год — 187 тонн;
софинансирование экономически значимых программ:
2012 год — да;
2013 год — да;
2014 год — да;
2015 год — да;
финансирование строительства фабрики мороженого:
2012 год — да;
2013 год — да;
2014 год — да;
2015 год — да;
взносы в уставный капитал открытых акционерных обществ:
2012 год — нет;
2013 год — да;
2014 год — да;
2015 год — да;
приобретение племенного молодняка птицы:
2012 год — 24,5 тыс. голов;
2013 год — 0 тыс. голов;
2014 год — 0 тыс. голов;
2015 год — 0 тыс. голов;
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закладка садов:
2012 год — 6 га;
2013 год — 6 га;
2014 год — 6 га;
2015 год — 6 га;
производство льноволокна:
2012 год — 1,8 тыс. тонн;
2013 год — 4,4 тыс. тонн;
2014 год — 5,0 тыс. тонн;
2015 год — 5,5 тыс. тонн;
величина почвенной кислотности,
2012 год — 5,69 ед. рН;
2013 год — 5,70 ед. рН;
2014 год — 5,71 ед. рН;
2015 год — 5,72 ед. рН;
объем субсидируемых кредитов от 2 до 10 лет:
2012 год — 16127 млн. рублей;
2013 год — 15600 млн. рублей;
2014 год — 15500 млн. рублей;
2015 год — 15300 млн. рублей;
объем субсидируемых кредитов до 8 лет:
2012 год — 470 млн. рублей;
2013 год — 360 млн. рублей;
2014 год — 380 млн. рублей;
2015 год — 400 млн. рублей;
объем субсидируемых кредитов до 1 года:
2012 год — 4282 млн. рублей;
2013 год — 3300 млн. рублей;
2014 год — 3500 млн. рублей;
2015 год — 3700 млн. рублей;
удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади:
2012 год — 3%;
2013 год — 3%;
2014 год — 3%;
2015 год — 3%;
площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами:
2012 год — 11,8 тыс. га;
2013 год — 7,6 тыс. га;
2014 год — 7,6 тыс. га;
2015 год — 7,6 тыс. га;
количество комплектов оборудования, приобретенных при господдержке:
2012 год — 7 компл.;
2013 год — 6 компл.;
2014 год — 6 компл.;
2015 год — 6 компл.;
снижение ссудной задолженности по кредиту, полученному ГУП «Брянская областная
продовольственная корпорация» и сельскохозяйственными товаропроизводителями:
2012 год — 11849 тыс. рублей;
2013 год — 0 тыс. рублей;
2014 год — 0 тыс. рублей;
2015 год — 0 тыс. рублей;
выполнение плана мероприятий государственной программы — 100%
Цели, задачи и ожидаемые результаты включенных в государственную программу
долгосрочных целевых программ и программ отражены в прилагаемых паспортах ДЦП
и программ соответственно

1. Характеристика текущего состояния агропромышленного комплекса Брянской области
Брянская область — один из регионов Российской Федерации с развитым сельским хозяйством. Она располагает земельным
фондом в 3,5 миллиона гектаров.
В целом умеренно-континентальный климат относительно благоприятен для земледелия. Почвенный покров области разнообразен по своему происхождению и составу, наибольший удельный вес занимают дерново-подзолистые и серые лесные почвы, характеризующиеся низким естественным плодородием и неблагоприятными физико-химическими свойствами.
Брянская область сильно пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС. Радиоактивному загрязнению подверглось свыше
522 тыс. гектаров в семи юго-западных районах Брянской области.
В агропромышленном комплексе Брянской области в 2011 году работали более 400 сельскохозяйственных предприятий, около
243 тыс. личных подсобных хозяйств, более 300 крестьянских (фермерских) хозяйств. В области функционируют 384 организации
пищевой и перерабатывающей промышленности, численность работающих в которых составляет 17,7 тыс. человек. В сельскохозяйственном производстве области были заняты 30,0 тыс. человек.
Ведущими направлениями сельскохозяйственного производства региона являются производство молока, мяса свиней и птицы,
производство зерна и картофеля.
За период реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» и Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2008—2012 годы (далее — Государственная программа на 2008—2012 годы) был обеспечен рост продукции сельского хозяйства и
производства пищевых продуктов. В 2006—2011 годах среднегодовые темпы прироста продукции сельского хозяйства, несмотря
на неблагоприятный 2010 г., составили 7,0%, пищевых продуктов — 6,3%. По сравнению с предыдущим пятилетием валовой сбор
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зерна вырос на 18%, картофеля — 73%, кукурузы на зерно — в 6 раз, сахарной свеклы — 14%, прирост производства скота и птицы —
28%, в том числе мяса свиней — 13%, мяса птицы — 62%.
За указанный период улучшилось финансовое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей, велось строительство
крупных животноводческих комплексов, предприятий пищевой промышленности, получили развитие семейные молочные фермы
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, активизировалась работа по социальному развитию сельских территорий.
Вместе с тем, последствия мирового финансового и экономического кризиса 2008 года, а также жестокая засуха в 2010 г., охватившая регион, негативно отразились на инвестиционном климате в агропромышленном комплексе, динамике развития сельскохозяйственного производства, балансе экспорта и импорта в Брянской области.
Основными проблемами развития агропромышленного комплекса являются:
спад производства продукции скотоводства из-за низкой рентабельности и конкурентоспособности;
невысокие темпы модернизации агропромышленного производства из-за недостаточного уровня доходов товаропроизводителей;
ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры
и возрастающей монополизации торговых сетей;
дефицит квалифицированных кадров на селе, вызванный социально-демографической ситуацией;
медленные темпы социального развития сельских территорий.
Решение указанных проблем возможно за счет:
увеличения инвестиций на повышение плодородия почв и развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения,
стимулирования улучшения использования земельных угодий и освоения интенсивных технологий;
преодоления стагнации в подоотрасли скотоводства, создания условий для наращивания производства молока и развития
мясного скотоводства;
ускорения обновления технической базы агропромышленного комплекса;
создания условий для устойчивого развития сельских территорий.
При реализации Государственной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Основные показатели (индикаторы),
характеризующие текущее состояние отрасли
№
п. п.

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование показателя (индикатора)

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах к предыдущему году)
Количество молодых специалистов и квалифицированных рабочих, работающих
в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, получающих субсидии
на их поддержку
Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов
Количество приобретенных доз семени КРС
Количество произведенной мясокостной муки
Софинансирование экономически значимых программ
Финансирование строительства фабрики мороженого
Взносы в уставный капитал открытых акционерных обществ
Приобретение племенного молодняка птицы
Закладка садов
Производство льноволокна
Величина почвенной кислотности
Объем субсидируемых кредитов от 2 до 10 лет
Объем субсидируемых кредитов до 8 лет
Объем субсидируемых кредитов до 1 года
Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади
Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами
Количество комплектов оборудования, приобретенных при господдержке
Снижение ссудной задолженности по кредиту, полученному ГУП «Брянская областная
продовольственная корпорация» и сельскохозяйственными товаропроизводителями
Выполнение плана мероприятий государственной программы

Единица
измерения

2011 год

%

128,2

человек

329

%
тыс. доз
тонн
да/нет
да/нет
да/нет
тыс. гол.
га
тыс. тонн
ед. рН
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
%
тыс. га

12
55,3
250
нет
Да
нет
20
3
1,2
5,66
10987,2
401,9
3164,5
3,23
0

компл.
тыс. руб.

0
107720,2

%

100

2. Приоритеты государственной политики в сфере агропромышленного комплекса
Брянской области, цели и задачи государственной программы
Государственная программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, а также сфер деятельности
агропромышленного комплекса.
К первому уровню приоритетов относятся:
в сфере производства — скотоводство (производство молока и мяса) как системообразующая подотрасль, использующая конкурентные преимущества области, в первую очередь наличие значительных площадей сельскохозяйственных угодий;
в экономической сфере — повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей;
в социальной сфере — устойчивое развитие сельских территорий в качестве непременного условия сохранения трудовых ресурсов, создание условий для обеспечения экономической и физической доступности питания на основе рациональных норм потребления пищевых продуктов для уязвимых слоев населения;
в сфере развития производственного потенциала — мелиорация земель сельскохозяйственного назначения, введение в оборот
неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий;
в институциональной сфере — развитие интеграционных связей в агропромышленном комплексе и формирование территориальных кластеров;
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в научной и кадровой сферах — обеспечение формирования инновационного агропромышленного комплекса.
Ко второму уровню приоритетов относятся следующие направления:
развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, включая овощеводство и плодоводство;
экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
минимизация логистических издержек и оптимизация других факторов, определяющих конкурентоспособность продукции.
Реализация Государственной программы позволит обеспечить население Брянской области продуктами Питания за счет собственного производства, а также часть произведенной продукции поставлять на внутренний и внешний рынки.
Целями Государственной программы являются:
обеспечение населения области пищевыми продуктами на уровне рациональных норм питания за счет увеличения производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках;
повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;
устойчивое развитие сельских территорий;
воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также
экологизация производства.
Основными задачами Государственной программы являются:
достижение физической и экономической доступности продовольствия для населения области;
стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных;
поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;
повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
поддержка малых форм хозяйствования;
обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;
повышение качества жизни сельского населения;
стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;
развитие биотехнологии;
создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;
развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, а также повышение плодородия почв до оптимального уровня в каждой конкретной зоне.

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

4. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Источниками финансирования государственной программы являются как средства областного бюджета, так и иные источники.
Общий объем финансирования долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых программ, программ и основных
мероприятий госпрограммы составит 65 568 290,7 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 21 571 163,4 тыс. рублей;
2013 год — 22 543 013,4 тыс. рублей;
2014 год — 15 476 863,7 тыс. рублей;
2015 год — 5 977 250,2 тыс. рублей;
из них средства областного бюджета:
на 2012 год — 1 389 340,4 тыс. рублей;
на 2013 год — 626 848,2 тыс. рублей;
на 2014 год — 696 562,8 тыс. рублей;
на 2015 год — 696 641,7 тыс. рублей.

5. Основные меры правового регулирования, направленные
на достижение целей (решение задач) государственной программы
Правовое регулирование в сфере сельского хозяйства осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», постановлениями Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007
года № 446 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008—2012 годы», от 14 июля 2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013—2020 годы», Стратегией
социально-экономического развития Брянской области до 2025 года.
С целью реализации государственной программы планируется заключение соглашений с Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации о сотрудничестве при реализации государственной программы, соглашений о ее финансировании; разработка порядков предоставления финансовой помощи сельхозтоваропроизводителям, подготовка проектов постановлений администрации Брянской области и приказов комитета по сельскому хозяйству и продовольствию об их утверждении.
Для достижения целей и конечных результатов государственной программы потребуется ее корректировка в случае необходимости с учетом выделяемых на ее реализацию средств и уточнение целевых индикаторов, показателей и затрат по мероприятиям,
а также внесение изменений в Стратегию социально-экономического развития Брянской области до 2025 года.

6. Состав государственной программы
В рамках государственной программы реализуются долгосрочные целевые программы: «Развитие мясного скотоводства Брянской области (2009—2012 годы) (приложение 1), «Социальное развитие села» (2003—2013 годы) (приложение 2);
программы: «Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития
Брянской области» (2012—2014 годы) (приложение 3), «Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области»
(2011—2015 годы) (приложение 4), «Развитие первичной переработки скота в Брянской области» (2011—2013 годы) (приложение
5), «Увеличение производства мяса птицы в Брянской области» (2012—2014 годы) (приложение 6), «Развитие переработки картофеля в Брянской области» (2012—2014 годы) (приложение 7), «Развитие овцеводства и козоводства в Брянской области на 2013—
2015 годы и на период до 2020 года» (приложение 8), «Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской
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области» (2012—2014 годы) (приложение 9), «Развитие льняного комплекса Брянской области» (—2016 годы) (приложение 10),
«Обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным болезням на территории Брянской области» (2012—2014
годы) (приложение 11); «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Брянской
области» (2012—2016 годы) (приложение 12);
ведомственные целевые программы: «Комплексное развитие овощеводства в Брянской области» (2012—2016 годы) (приложение 13), «Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в
Брянской области» (2012—2016 годы) (приложение 14), «Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» (2012—2014
годы) (приложение 15), «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской
области» (2012—2014 годы) (приложение 16), «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области»
(2013—2017 годы) (приложение 17).
В целях развития отрасли животноводства, стабилизации и увеличения численности поголовья скота, сохранения и повышения генетического потенциала разводимых в области пород животных, роста их продуктивности, увеличения производства животноводческой продукции реализуются следующие мероприятия: обеспечение сельхозпредприятий по их заявкам специальными
сбалансированными кормами, племенными животными, необходимым количеством белково-витаминных и минеральных добавок;
повышение интенсивности использования маточного поголовья скота и увеличение его охвата искусственным осеменением; выращивание в племенных хозяйствах и племенных репродукторах высокоценного ремонтного молодняка и продажа его сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности.
В целях создания высокого уровня экономического и социального развития в Брянской области животноводческой отрасли
реализуются следующие мероприятия: формирование племенной базы мясного и молочного скотоводства, покупка племенного
молодняка птицы, строительство и реконструкция товарных предприятий по производству и переработке мяса птицы, свиней и
крупного рогатого скота, укрепление кормовой базы, в том числе улучшение пастбищ, реализация мероприятий по закреплению и
повышению квалификации кадров в отрасли животноводства.
В отрасли растениеводства для достижения повышения плодородия почв, в том числе увеличения содержания в почве органического вещества (гумуса), фосфора, калия, снижения уровня кислотности; увеличения объемов применения минеральных и органических удобрений; увеличения объемов применения средств защиты растений; проведения коренного улучшения земель;
восстановления и модернизации мелиоративных систем; мониторинга состояния почв реализуются следующие мероприятия: известкование и фосфоритование кислых почв, культуртехнические работы, агрохимическое обследование пашни, приобретение минеральных удобрений для подкормки озимых и яровых культур.
В целях сохранения системы первичного семеноводства сельскохозяйственных культур, обеспечения сельскохозяйственных
товаропроизводителей высококачественным посевным и посадочным материалом сельскохозяйственных растений предусматривается выделение субсидий на приобретенные элитных (оригинальных) семян сельскохозяйственных растений, на закладку и уход
за многолетними насаждениями, на приобретение семян кукурузы (гибридов первого поколения), на производство льна и конопли,
на приобретение репродукционных семян овощных культур.
В целях формирования устойчивого интенсивного ресурсоэнергосберегающего сельскохозяйственного производства на мелиорированных землях для выращивания достаточных количеств сельскохозяйственной продукции с целью удовлетворения потребности населения региона в продуктах питания, а сельскохозяйственных животных в кормах
Для поддержки и развития инженерно технической сферы АПК, приостановления спада и увеличения валового сбора сельскохозяйственной продукции реализуются следующие мероприятия: приобретение на безвозмездной основе техники, оборудования, узлов, агрегатов, запасных частей, материалов для обслуживающих предприятий АПК и сельских товаропроизводителей,
оплата лизинговых платежей за технику и оборудование, полученные государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями в лизинг; обеспечение обслуживающих предприятий системы АПК и сельских товаропроизводителей необходимой
техникой, оборудованием, запасными частями, материалами на основе лизинга.
В целях обеспечения агропромышленного комплекса руководителями и специалистами с высоким уровнем компетентности,
рабочими массовых профессий способными осуществлять эффективную работу в новых условиях реализуются следующие мероприятия: поддержка молодых специалистов, трактористов-машинистов, принятых на работу в сельскохозяйственные предприятия
АПК области, К(Ф)Х, МТС и научные учреждения; выплата пособий студентам сельскохозяйственных учебных заведений (за период прохождения производственной практики); организация и проведение соревнований и конкурсов «Лучший по профессии»
среди предприятий и работников АПК области; участие в агропромышленных выставках.
Мероприятия государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы) с указанием ресурсов на их выполнение приведены в
Плане реализации государственной программы (приложение 18).
В рамках реализации государственной программы предусмотрено предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на поддержку экономически значимых муниципальных программ.
Субсидии муниципальным образованиям Брянской области на поддержку экономически значимых муниципальных программ
предоставляются бюджетам муниципальных образований Брянской области комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию
Брянской области в целях оказания финансовой помощи исполнения расходных обязательств муниципальных образований по финансированию муниципальных программ, предусматривающих государственную поддержку развития молочного скотоводства.
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Брянской области, муниципальные программы которых прошли отбор в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом Брянской области.
Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования на следующих условиях:
а) наличие утвержденных муниципальных программ, предусматривающих государственную поддержку молочного скотоводства;
б) наличие в бюджете муниципального образования расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование
в очередном финансовом году и плановом периоде муниципальных программ с учетом установленного уровня софинансирования.
Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования на реализацию соответствующего мероприятия
муниципальной программы, определяется по следующей формуле:

D1 + D2
Ci = Vоб × _______ ,
2
где: Ci — размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальной
программы;
Vоб — объем бюджетных ассигнований на поддержку муниципальных программ, предусмотренных в областном бюджете на
очередной финансовый год;
D1 — удельный вес прироста валового производства молока по муниципальной программе в общем объеме прироста валового
производства молока по муниципальным программам, прошедшим отбор.
Указанный показатель определяется по следующей формуле:

Qi
D1 = _____
,
Σ mi Q i
368

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

Qi
D2 = _____
,
m
Σ i Pi
Pi — прирост поголовья коров (голов) муниципальной программы;
m — количество муниципальных образований, представивших муниципальные программы, прошедшие отбор.

7. Ожидаемые результаты реализации государственной программы
В ходе реализации мероприятий государственной программы будут достигнуты результаты, оцениваемые следующими показателями (индикаторами):
№
п. п.

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

Наименование
показателя (индикатора)

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах
всех категории (в сопоставимых ценах к предыдущему году)
Количество молодых специалистов и квалифицированных рабочих,
работающих в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах, получающих субсидии на их поддержку
Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами,
в общей площади посевов
Количество приобретенных доз семени КРС
Количество произведенной мясокостной муки
Софинансирование экономически значимых программ
Финансирование строительства фабрики мороженого
Взносы в уставный капитал открытых акционерных обществ
Приобретение племенного молодняка птицы
Закладка садов
Производство льноволокна
Величина почвенной кислотности
Объем субсидируемых до 10 лет
Объем субсидируемых кредитов до 8 лет
Объем субсидируемых кредитов до 1 года
Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей
посевной площади
Площадь земельных участков, оформленных в собственность
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
Количество комплектов оборудования, приобретенных
при господдержке
Снижение ссудной задолженности по кредиту, полученному
ГУП «Брянская областная продовольственная корпорация»
и сельскохозяйственными товаропроизводителями
Выполнение плана мероприятий государственной программы

Единица
измерения

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

%

102,1

108,5

108,0

126,1

человек

280

220

210

210

%

12

12

12

12

тыс. доз
тонн
да/нет
да/нет
да/нет
тыс. гол.
га
тыс. тонн
ед. рН
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
%

59,5
187
да
да
нет
24,5
6
1,8
5,69
16127
470
4282
3

60,0
187
да
да
да
0
6
4,4
5,71
15600
360
3300
3

30,0
187
да
да
да
0
6
5,0
5,71
15500
380
3500
3

30,0
187
да
да
да
0
6
5,5
5,72
15300
400
3700
3

тыс. га

11,8

7,6

7,6

7,6

компл.

7

6

6

6

тыс. руб.

11849

0

0

0

%

100

100

100

100

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

9. Основные мероприятия государственной программы
Аналитическое распределение основных мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы) годы приведено
в приложении 19 к государственной программе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе Брянской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы)

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие мясного скотоводства Брянской области»
(2009—2012 годы) государственной программы Брянской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы
Наименование долгосрочной
целевой программы

«Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы)

Ответственный исполнитель

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

Соисполнители подпрограммы

отсутствуют

Цели долгосрочной целевой
программы

создание стартовых технологических и экономических условий для формирования
и устойчивого развития региональной крупномасштабной отрасли специализированного
мясного скотоводства, увеличения производства высококачественной говядины

Задачи долгосрочной целевой
программы

формирование племенной базы мясного скотоводства;
увеличение производства говядины конкурентоспособной (мраморного мяса)

Сроки и этапы реализации
долгосрочной целевой программы

2009—2012 годы

Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
долгосрочной целевой программы

общий объем финансирования на период 2009—2012 годов составляет 4 579 984,5
тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 — 93 000,0 тыс. рублей;
2010 — 42 000,0 тыс. рублей;
2011 — 1 908 785,2 тыс. рублей;
2012 — 2 536 199,3 тыс. руб.,
в том числе:
за счет областного бюджета - 492 149,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 — 3 000,0 тыс. рублей;
2010 — 2 000,0 тыс. рублей;
2011 — 290 235,2 тыс. рублей;
2012 — 196 914,3 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета — 559 285,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год — 559 285,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 3 528 550,0 тыс. рублей*, в том числе по годам:
2009 — 90 000,0 тыс. рублей;
2010 — 40 000,0 тыс. рублей;
2011 — 1 618 550,0 тыс. рублей;
2012 — 1 780 000,0 тыс. рублей.
*средства сельхозтоваропроизводителей.

Ожидаемые результаты реализации
долгосрочной целевой программы

Поголовье специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях:
2009 г. — 1,12 тыс. голов;
2010 г. — 1,8 тыс. голов;
2011 г. — 23,4 тыс. голов;
2012 г. — 57,6 тыс. голов;
Поголовье племенных коров:
2009 г. — 0,7 тыс. голов;
2010 г. — 0,7 тыс. голов;
2011 г. — 0,7 тыс. голов;
2012 г. — 0,7 тыс. голов;
Покупка племенного молодняка интенсивных мясных пород:
2009 г. — 0,4 тыс. голов;
2010 г. — 0,6 тыс. голов;
2011 г. — 21,6 тыс. голов;
2012 г. — 21,0 тыс. голов;
Увеличение реализации племенного молодняка мясных пород к предыдущему году:
2009 г. — реализация мероприятия не предусмотрена;
2010 г. — реализация мероприятия не предусмотрена;
2011 г. — 0,03 тыс. голов;
2012 г. — 0,06 тыс. голов;
Валовое производство высококачественной говядины в живом весе от мясного
и помесного скота:
2009 г. — 0,4 тыс. тонн;
2010 г. — 8,9 тыс. тонн;
2011 г. — 6,9 тыс. тонн;
2012 г. — 7,0 тыс. тонн;
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Производство высококачественной говядины от мясного скота в живом весе:
2009 г. — 0,4 тыс. тонн;
2010 г. — 0,4 тыс. тонн;
2011 г. — 0,7 тыс. тонн;
2012 г. — 1,0 тыс. тонн;
Средняя масса одной головы скота при реализации:
2009 г. — 420 кг;
2010 г. — 420 кг;
2011 г. — 470 кг;
2012 г. — 485кг

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Долгосрочная целевая программа «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы) (далее — программа)
призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли производства говядины в Брянской области
и достижения независимости от импорта в снабжении населения этим видом мяса, что является частью достижения приоритетных
целей развития АПК России, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию
Брянской области.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития специализированного мясного скотоводства
Мясной подкомплекс Брянской области является одной из важных составляющих агропромышленного комплекса по своему
значению для обеспечения занятости населения и снабжения его мясом.
На протяжении всего периода реформирования АПК численность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы,
объемы производства мяса снижались, и лишь в последние 3 года наметился некоторый рост производства и потребления мяса, в
основном мяса птицы и свинины как скороспелых отраслей.
С 1990 по 2007 год численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий снизилась в четыре раза — с 874,1 тыс. голов
до 214,7 тыс. голов. Производство говядины уменьшилось с 63,0 тыс. тонн в 1990 году до 18,0 тыс. тонн в 2007 году, или в 3,4 раза.
Ускоренное развитие мясного скотоводства не имеет альтернативы, и его следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит научно обоснованно и в интересах всего населения в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на говядину за счет отечественного производства.
Для создания крупной отрасли специализированного мясного скотоводства как поставщика высококачественной говядины
Брянская область располагает всеми необходимыми предпосылками.
Рациональность выбора приоритетного развития специализированного мясного скотоводства обусловлена следующим.
Основным источником производства говядины в области в 2000—2008 годах являлись выбракованные коровы и откормочный
контингент из молочных стад, на долю которых приходится почти 99 процентов этого вида мяса.
Это означает, что откормочный контингент из молочных стад в перспективе не увеличится, а ресурсы интенсификации его
использования не могут обеспечить значительного увеличения производства говядины в ближайшие 5—10 лет.
Удовлетворение платежеспособного спроса на говядину в полном объеме невозможно без ускоренного развития специализированного мясного скотоводства.

1.2. Характеристика проблемы
В Брянской области в период с 1990 по 2007 год существенное сокращение поголовья молочных коров не сопровождалось объективно
необходимым для сохранения откормочного контингента увеличением численности мясного скота. Повышенный интерес к мясному скотоводству за три последних года, проявляемый в регионах Российской Федерации, целесообразно применить и в Брянской области.
Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала устойчивого развития конкурентоспособного
крупномасштабного мясного скотоводства являются малочисленность мясного скота, недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли в фазе репродукции поголовья и откорма молодняка, неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовых угодий, слабая кормовая база откорма, невысокий потенциал продуктивности скота и низкая
экономическая мотивация сельскохозяйственных производителей в откорме скота и производстве говядины.
Такое состояние обусловлено рядом объективных причин, имеющих системный характер:
1) недопустимо низкая доля мясного скота от общего поголовья крупного рогатого скота и объемов производства говядины
на уровне около 1 процента означает необходимость фактически заново создавать эту отрасль.
Особенно остро проблема обозначилась в численности и качестве мясного скота племенного назначения. По состоянию на 1
января 2011 года в области имеется 1 племенной завод (ФГУП «Дятьково» Дятьковского района), который занимается разведением
мясного скота специализированной абердин-ангусской породы. Этого недостаточно для формирования крупномасштабной отрасли
специализированного мясного скотоводства, что обусловливает необходимость покупки мясного племенного скота за пределами
области. С учетом дефицита соответствующих племенных ресурсов в России в целом наиболее перспективным решением станет
приобретение мясного племенного скота из-за пределов России.
В существующих племенных хозяйствах, а также во всех действующих откормочных предприятиях реализована неэффективная технология: содержание молодняка в капитальных помещениях и оснащение энергоемким оборудованием для раздачи кормов
и уборки навоза.
Содержание мясных коров с телятами в облегченных помещениях и на открытых площадках, а откормочного молодняка — на
открытых откормочных площадках типа североамериканских фидлотов в области не применяется. Нерешенность этой проблемы
приводит к нежелательному удорожанию производства говядины;
2) низкий уровень генетического потенциала продуктивности скота мясных пород в племенных и товарных стадах.
В среднем продуктивные качества мясного скота в племенных хозяйствах области существенно ниже современных показателей
в странах с развитым мясным скотоводством.
Такое состояние обусловлено нарушением инфраструктуры отрасли, недостатком экономических мотиваций обновления маточных стад за счет покупки ремонтного молодняка с высоким генетическим потенциалом продуктивности. Для этого необходимо
приобретение интенсивных пород и типов мясного скота и их помесей, рекомендованных для разведения в Брянской области в
рамках программы, согласно приложению.
Государственная поддержка приобретения племенного молодняка высокого качества через систему лизинга и субсидий из
областного бюджета на компенсацию части затрат на эти цели осуществляется лишь в немногих хозяйствах, недостаточна по объему
и не может решить проблему;
3) неудовлетворительная организация откорма и реализация на мясо молодняка крупного рогатого скота с живой массой
около 330 кг вместо 450—500 кг.
Такой низкий показатель интенсивности использования откормочного контингента означает, что, согласно экспертной оценке,
на откорм до оптимальных весовых кондиций ставят не более 30—35 процентов сверхремонтных бычков.
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Государственная поддержка из областного бюджета откорма молодняка из мясных стад до живой массы свыше 400 кг обеспечит
решение проблемы увеличения производства высококачественной говядины, предназначенной для розничной продажи в свежем
виде, и косвенно будет стимулировать промышленное скрещивание, необходимое для увеличения откормочного контингента;
4) высокая изношенность, техническая и технологическая отсталость основных фондов непосредственно в мясном скотоводстве и особенно в откормочных предприятиях.
Согласно оценке, практически во всех действующих откормочных предприятиях реализована неэффективная технология: содержание молодняка в капитальных помещениях и оснащение энергоемким оборудованием для раздачи кормов и уборки навоза.
Некоторое содействие решению проблемы оказано в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК», однако
уровень указанной государственной поддержки для достижения целей программы недостаточен;
5) отсутствие экономической мотивации является главным препятствием для реализации имеющихся в России возможностей
ускоренного развития мясного скотоводства.
Низкая экономическая эффективность отрасли в определенной степени обусловлена низкими зоотехническими показателями:
выход телят менее 80 процентов вместо 85—90 процентов, необходимых для рентабельного мясного скотоводства; привесы молодняка
на откорме ниже 400 г вместо желательных не менее 750—800 г; средняя живая масса молодняка при реализации 320—340 кг вместо
желательных 450—500 кг. Сдерживающими факторами для решения проблемы рентабельности мясного скотоводства являются:
а) неурегулированность экономических отношений в цепочке «сельскохозяйственный производитель — мясоперерабатывающая промышленность — оптовая и розничная торговля»;
б) очень малая государственная поддержка мясного скотоводства, которая составляет всего 3—5 процентов от производственных издержек.
Важным условием успешного развития специализированного мясного скотоводства является формирование рынка высококачественной говядины в свежем, то есть в незамороженном и непереработанном виде. В этом рынке заинтересованы сельскохозяйственные предприятия, которые разводят и откармливают мясной скот до оптимальных весовых кондиций (в среднем около
500 кг) и способны поставлять крупные партии откормленного мясного скота.
Объективная необходимость участия государства в развитии мясного скотоводства и производства говядины обусловлена:
биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению, например, со скороспелыми отраслями (свиноводством и птицеводством), в силу которых производственный цикл получения теленка и его откорма до высоких весовых кондиций
составляет почти три года;
необходимостью кредитования создания новых ферм и увеличения поголовья в хозяйствах в течение не менее трех лет до поступления первой товарной (или племенной) продукции;
низкой конверсией корма в привес (6—7:1) по сравнению с откормом свиней (2,3:1) и бройлеров (1,8:1) и потребностью не
менее 5—6 кг концентрированных зерновых кормов для получения 1 кг говядины, из-за чего рентабельность откорма скота сильно
зависит от цен на зерно.
На решение указанных проблем и направлена долгосрочная целевая программа «Развитие мясного скотоводства Брянской
области» (2009—2012 годы).
Анализ состояния мясного скотоводства в Брянской области за 2006—2008 годы представлен в таблице 1.
Таблица 1

Анализ состояния мясного скотоводства в Брянской области
Показатели

Ед. изм.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2008 г. к
2006 г., %

1. Поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях, всего
2. Поголовье специализированного мясного скота в сельскохозяйственных
предприятиях, всего
3. Валовое производство говядины в живом весе
4. Производство на душу населения
5. Покупка племенного молодняка интенсивных мясных пород
6. Рентабельность производства мяса: с господдержкой
без господдержки

тыс. гол.
тыс. гол.

166,1
0,534

158,5
0,617

145,4
0,742

87
139

тыс. тонн
кг
тыс. гол.
%
%

14,8
67,4
—
—
-17,3

13,9
84,7
—
—
-22,7

14,6
93,2
0,01
-18,6
-21,5

96
138
—
—
124

2. Основные цели и задачи программы
Цель программы — создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития
крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства и производства высококачественной говядины.
Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для решения более масштабной стратегической цели — создания
эффективно развивающейся отрасли, способной производить высококачественную говядину в объемах, достаточных для обеспечения населения области и поставки за ее пределы.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1) формирование племенной базы мясного Скотоводства;
2) увеличение производства конкурентоспособной говядины.

3. Целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности,
достоверности, прозрачности, сопоставимости.
В период реализации программы будет создана база устойчивого развития специализированного мясного скотоводства в качестве ключевого фактора, не имеющего альтернативы в животноводстве, в обеспечении населения области этим видом мяса преимущественно за счет собственного производства.
Важнейшую роль в процессе ускоренного развития мясного скотоводства будет выполнять практически заново сформированная племенная база за счет привлечения лучших зарубежных и отечественных племенных ресурсов. Эта племенная база
по количеству и качеству коров и быков должна отвечать современным требованиям разведения наиболее перспективных
мясных пород.
Реализация программы предусматривает более полное и сбалансированное использование имеющихся в области ресурсов
земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости
и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.
Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам приведены в таблице 2.
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Таблица 2

Основные целевые индикаторы программы
Показатели

Ед.
изм.

1. Поголовье специализированного мясного скота
тыс. гол.
в сельскохозяйственных предприятиях, всего
в т.ч. племенных коров
тыс. гол.
2. Покупка племенного молодняка интенсивных
тыс. гол.
мясных пород
3. Увеличение реализации племенного молодняка
тыс. гол.
мясных пород к предыдущему году
4. Валовое производство высококачественной говядины тыс. тонн
в живом весе от мясного и помесного скота
5. В т.ч. производство высококачественной говядины
тыс. тонн
от мясного скота в живом весе
6. Средняя масса одной головы скота при реализации
кг

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2012 г. к 2008 г.
+/%

0,7

1,12

1,8

23,4

57,6

+56,9

8229%

0,3
0,01

0,7
0,4

0,7
0,6

0,7
21,6

0,7
21,0

+0,4
+21,0

233%

—

—

—

0,03

0,06

+0,06

600

0,2

0,4

8,9

6,9

7,0

+6,8

3500

0,2

0,4

0,4

0,7

1,0

0,8

500

410

420

420

470

485

+75

118

Государственная поддержка, а также встречные обязательства сельскохозяйственных товаропроизводителей и инвестиции
частного капитала со стороны крупных структур бизнеса обеспечат достижение поставленной цели и решение задач программы по
всем индикаторам.
Целевые показатели мероприятий по решению поставленной задачи:
1) увеличение численности племенного маточного поголовья с 0,3 тыс. голов в 2008 году до 0,7 тыс. голов в 2012 году;
2) увеличение объема реализации племенного молодняка до 0,060 тыс. голов в 2012 году;
3) приобретение племенного молодняка с 0,01 тыс. голов в 2008 году до 21,0 тыс. голов в 2012 году.
Объем производства высококачественного мяса по годам в живой массе: 2008 — 0,2 тыс. тонн, 2010 — 0,4 тыс. тонн, 2011 — 0,7
тыс. тонн, 2012 — 1,0 тыс. тонн.
Общее поголовье мясного скота по годам:
2008 — 0,7 тыс. голов, 2010 — 1,8 тыс. голов, 2011 — 23,4 тыс. голов, 2012 — 57,6 тыс. голов.

4. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий.
4.1. Мероприятия для решения задачи формирования племенной базы мясного скотоводства.
Фактические выплаты субсидий определяются комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области с учетом конкретных условий рынка и качества животных.
Размеры субсидий рассчитываются по ставке, установленной исходя из возмещения средств из областного бюджета.
Субсидии на возмещение затрат 2010—2011 годов предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции, в том числе крупного рогатого
скота мясных, комбинированных пород и их помесей, в целях создания материальной базы по увеличению производства мяса по
следующим направлениям:
а) за приобретенный племенной скот мясных, комбинированных пород крупного рогатого скота и их помесей;
б) на приобретение семени быков-производителей мясных,
комбинированных пород для организации искусственного осеменения в предприятиях и организациях, осуществляющих разведение скота мясных,
комбинированных пород крупного рогатого скота и их помесей;
в) на строительство, реконструкцию, модернизацию и ремонт животноводческих помещений, мясных репродукторных ферм,
помещений для откорма скота и объектов кормопроизводства (в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР));
г) на приобретение сельскохозяйственной техники для заготовки, приготовления и раздачи кормов.
Субсидии на приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе крупными агрохолдингами и другими структурами бизнеса, племенного молодняка высокого качества и стимулирование повышения генетического потенциала
продуктивности мясного скота преимущественно по импорту.
Реализация мероприятий будет способствовать интенсификации откорма молодняка и повышению его съемной живой
массы, увеличению производства говядины, улучшению потребительских качеств мяса и снижению удельных затрат на
убой и переработку скота. Поддержка рассчитана на четыре года, то есть на период освоения инноваций по интенсивному
откорму молодняка мясных пород, включая помесей, и реализации его в возрасте до двух лет с целью получения высокоценной говядины.
Порядок выделения денежных средств из областного бюджета по вышеуказанным мероприятиям программы утверждается
ежегодно постановлением администрации области.
Объемы работ и субсидий из областного бюджета на мероприятия подлежат корректировке с учетом конкретных условий,
сложившихся в регионе.

5. Оценка экономической эффективности программы
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит создать стартовые условия для ускоренного развития
отрасли специализированного мясного скотоводства в период реализации и последействия программы путем увеличения численности и повышения генетического потенциала племенного поголовья, технологической модернизации мясных ферм и откормочных предприятий, улучшения естественных кормовых угодий для выпаса животных и в конечном счете повышения
конкурентоспособности отрасли.
Реализация программы окажет положительное влияние на динамику целевых индикаторов.
При этом возрастет вклад программы:
в увеличение поголовья специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях в 2012 году на 6143%, в
т.ч. племенных коров — на 233%;
в валовое производство высококачественной говядины от мясного и помесного скота в живом весе в 2012 году на 3500%, в
том числе от мясного скота в живом весе — на 500%.
Потребность в финансовых ресурсах областного бюджета обоснована масштабностью поставленной цели и задач для ее достижения.
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Таблица 3

Расчет социально-экономической эффективности реализации программы
Показатели

1. Объем производства говядины от мясного и помесного
скота, тыс. тонн в живой массе
2. Поголовье скота, тыс. голов:
а) мясного
б) помесного
3. Валовой продукт отрасли, тыс. руб.
4. Валовой доход отрасли, тыс. руб.
5. Чистая прибыль отрасли, тыс. руб.
6. Рабочие места, ед.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2012 г.
к 2008 г.,
%

0,189

0,429

8,9

6,9

7,0

3704

0,1
—
12700
1900
0,8
29

1,1
—
15100
2700
1280
69

1,8
—
1934072
201162
80465
70

23,4
—
1948300
205740
82296
476

43,0
3765
—
—
1959900
15432
208897
10995
83558 1044475 0
888
3062

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе представлен в таблице 4.
Таблица 4

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе
Показатели

Ед. изм.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Всего
за 4 года

Выручка от реализации говядины

тыс. руб.

27000

201162

205740

208897

642799

Ежегодный прирост выручки от реализации говядины

тыс. руб.

22400

148860

150348

152113

453561

Кроме увеличения племенной базы, производства высококачественной говядины и наполнения внутреннего рынка этим видом
мяса, реализация программы обеспечит создание 888 новых рабочих мест в сельских территориях, уменьшение выплат из бюджета
пособий по безработице.
Оценка эффективности программы будет производиться в соответствии с постановлением администрации области от 1
июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Брянской области».

6. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Бюджетное финансирование программных мероприятий осуществляется за счет ассигнований, ежегодно предусматриваемых
комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области в областном бюджете на указанные цели.
Объем всех средств, требуемых на реализацию запланированных мероприятий по программе, рассчитан с учетом:
а) фактических цен на племенной скот в 2010 и 2011 годах по импорту и внутри страны;
б) среднероссийских расходов на содержание мясных коров и стоимости каждого теленка к отъему (с учетом выхода телят);
в) средних производственных издержек на откорм молодняка крупного рогатого скота.
Основные мероприятия программы и их финансирование по годам приведены в плане реализации мероприятий государственной программы.

7. Описание системы управления реализацией программы
Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет комитет по сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской области.
Система управления реализацией программы:
ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач
и мероприятий, утвержденных в программе, является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
координацию деятельности подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, согласование их действий по реализации программных мероприятий
осуществляет отдел животноводства;
реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел животноводства и заинтересованные службы;
финансирование программных мероприятий осуществляют отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования;
мониторинг реализации программы осуществляют отдел животноводства и отдел свода, анализа и прогнозирования;
ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел животноводства, отдел свода,
анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.

8. Оценка рисков реализации программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно
высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией;
б) внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами
на энергоносители, удобрения, корма, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению.
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При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов говядины из-за невыхода
на прогнозируемые показатели средней живой массы молодняка, реализованного на мясо, производства говядины на голову скота
и поголовья скота специализированных мясных пород.
В качестве критерия невыхода на плановые показатели Минсельхозом России установлен уровень предыдущего года по производству говядины на голову скота (78,5 кг) и выполнение только на 90 процентов (минус 10 процентов к плану) плана по численности мясного скота, который принят в качестве базового уровня.
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к долгосрочной целевой программе
«Развитие мясного скотоводства
Брянской области» (2009—2012 годы)

РЕЕСТР
интенсивных пород и типов мясного скота и их помесей,
рекомендованных для разведения в Брянской области
в рамках программы
Ангусская черная и красная
Герефордская
Гелбви
Белая аквитанская
Бельгийская голубая
Лимузинская
Шаролезская комолая (отселекционированная на легкость отелов)
Симментальская мясная
Галловейская
Калмыцкая.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе
Брянской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы)

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

«Социальное развитие села» (2003—2013 годы)

Ответственный исполнитель

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

Соисполнители подпрограммы

департамент строительства и архитектуры Брянской области

Цели долгосрочной целевой
программы

повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня
развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов,
расположенных в сельской местности;
сокращение разрыва в уровне обеспеченности объектами социальной и инженерной
инфраструктуры между городом и селом, создание основ для повышения престижности
проживания в сельской местности;
преодоление дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском
хозяйстве и других отраслях экономики села

Задачи долгосрочной целевой
программы

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов на селе;
повышение уровня и качества электро-, водо- и газоснабжения в сельской местности;
обеспечение развития телефонной и телекоммуникационной связи в сельской местности;
расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности
и их благоустройство;
развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности;
сохранение и создание новых рабочих мест

Сроки и этапы реализации
долгосрочной целевой программы

2003—2013 годы
I этап — 2003 — 2005 годы;
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II этап — 2006 — 2010 годы;
III этап — 2011 — 2013 годы
Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
долгосрочной целевой программы

I этап (2003 — 2005 годы) — 562 395 тыс. рублей, в том числе средства областного
бюджета — 13 500 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников — 407 290 тыс. рублей;
II этап (2006—2010 годы) — 1 156 792,6 тыс. рублей, в том числе средства областного
бюджета — 247 307,0 тыс. рублей, средства внебюджетных источников — 909 485,6 тыс. рублей;
III этап (2011—2013 годы) — 247 055,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета:
2011 год — 87 876,0 тыс. рублей;
2012 год — 93 749,9 тыс. рублей;
2013 год — 65 430,0 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты
реализации долгосрочной
целевой программы

Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе для молодых семей и молодых специалистов:
2009 год — 7,2 тыс. кв.м.;
2010 год — 9,2 тыс. кв.м.;
2011 год — 8,2 тыс. кв.м.;
2012 год — 7,1 тыс. кв.м.;
2013 год — 7,1 тыс. кв.м.;
Ввод и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе:
2009 год — 3,1 тыс. кв.м.;
2011 год — 4,9 тыс. кв.м.;
2012 год — 3,9 тыс. кв.м.;
2013 год — 4,2 тыс. кв.м.;
2014 год — 4,2 тыс. кв.м.;
Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности:
2000 год — 4,1 тыс. кв.м.;
2011 год — 4,3 тыс. кв.м.;
2012 год — 4,3 тыс. кв.м.;
2013 год — 2,9 тыс. кв.м.;
2014 год — 2,9 тыс. кв.м.;
Введение жилых домов с подключением к инженерным сетям для работников
сельскохозяйственных предприятий:
2009 год — 0,2 тыс. кв. м.;
2010 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2011 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2012 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2013 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
Изготовление проектно-сметной документации по объектам газификации,
водоснабжения и здравоохранения сельских населенных пунктов:
2009 год — 10 проектов;
2010 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2011 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2012 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2013 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
Введение в действие общеобразовательных учреждений:
2009 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2010 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2011 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2012 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2013 год — 60 мест;
Введение в действие реконструируемых учреждений клубного типа: 2013 год — 1 объект;
Открытие фельдшерско-акушерских пунктов:
2009 год — 1 единица;
2010 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2011 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2012 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2013 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
Введение в действие распределительных газовых сетей:
2009 год — 39,4 км;
2010 год — 58,9 км;
2011 год — 57,63 км;
2012 год — 57,2 км;
2013 год — 44,8 км;
Введение в действие локальных водопроводов:
2009 год — 16,2 км;
2010 год — 30,01 км;
2011 год — 33,79 км;
2012 год — 31,6 км;
2013 год — 30,9 км;
Количество пилотных проектов комплексной компактной застройки: 2013 год — 1ед.

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения и необходимость ее решения
на региональном уровне программно-целевым методом
Для решения задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора и реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», а с 2008 года — Программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2008—2013 годы требуется принятие мер
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по повышению уровня и качества жизни на селе, привлечение специалистов и квалифицированных рабочих в сельскохозяйственное
производство и другие отрасли экономики села.
На территории Брянской области располагается 27 сельских районов, 420 сельских администраций, 2699 сельских населенных
пунктов. Около 52 процентов составляют малые населенные пункты с численностью от 1 до 50 человек, в которых проживает 6
процентов сельского населения.
Сложившаяся социальная ситуация на селе, выраженная в обесценивании сельскохозяйственного труда, ослаблении мотивационных механизмов его развития, отсутствии общественно приемлемых условий жизнедеятельности в сельской местности, подошла к пороговым значениям и является тормозом формирования социально-экономических условий устойчивого развития
сельских территорий.
За последнее десятилетие в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли, демонтажа старых организационно-экономических механизмов социального развития села и социальной защиты
населения социальная сфера села находится в кризисном состоянии, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям
жизнедеятельности, нарастают негативные изменения в образе жизни сельского населения.
Основная часть сельского жилого фонда не имеет элементарных коммунальных удобств: водопроводом оборудовано 35 процентов сельского жилого фонда, центральным отоплением — 21 процент, канализацией — 27 процентов, горячим водоснабжением —
17 процентов.
Здравоохранение. Ухудшение социально-экономических условий в стране существенным образом отразилось на состоянии
здравоохранения в сельской местности. Среди неблагоприятных факторов обращают на себя внимание низкий уровень финансирования, прогрессирующее ухудшение материально-технической базы, отсутствие транспорта, кадровые проблемы и сопряженное
с этим снижение доступности медицинской помощи населению, проживающему в сельской местности. В этих условиях наблюдается
нарастающая тенденция ухудшения медико-демографических показателей, смертность сельского населения в 1,5 раза превышает
смертность городского населения.
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. За прошедшее десятилетие значительно сократилась сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, снизился уровень охвата сельского населения области занятиями физической культурой и спортом. Увеличилось число учащихся и студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе.
Образование. В сельской местности функционируют 608 общеобразовательных школ, в которых обучаются 55924 учащихся. Из
общего числа — 517 школ основного и общего среднего образования, в которых обучаются 54660 учащихся. В две смены работают 63
общеобразовательные школы, где занимаются 3027 учащихся (5,4 процента). 18010 учащихся обучаются в 360 малокомплектных школах. Только 349 школьных зданий являются типовыми, более 200 общеобразовательных учреждений не имеют спортивных и актовых
залов, столовых, отсутствуют водопровод и канализация. 30 процентов школьных зданий нуждаются в капитальном ремонте.
Культурно-досуговая деятельность. За последнее десятилетие значительно сократилось количество функционирующих клубов
и домов культуры. Не функционирует система обслуживания жителей периферийных сельских поселений передвижными средствами культуры.
Значительная часть клубных учреждений (в большинстве из них размещаются и библиотеки) требует капитального ремонта
или находится в ветхом или аварийном состоянии. Оборудование сельских учреждений культуры морально и физически изношено.
Значительно сокращены финансирование культурно-воспитательной работы, комплектование фондов сельских библиотек, подписка на периодические издания.
Торгово-бытовое обслуживание. В связи с увеличением издержек и резким падением платежеспособного спроса сельского населения розничная торговая сеть на селе сократилась по сравнению с 1990 годом на 45 процентов. В общественном питании осталось
менее половины предприятий от уровня 1990 года.
Снизились объемы закупочной и производственной деятельности потребительской кооперации.
Система электрификации села. К началу 2002 года значительная часть воздушных электрических линий и трансформаторных подстанций, находящихся на балансе предприятий и в муниципальной собственности, отработала свой нормативный срок и требует замены.
Газификация села. Несмотря на то, что в последние годы темпы строительства разводящих газовых» сетей на селе значительно
возросли, уровень газификации природным газом жилья на селе значительно ниже городского и составляет менее 50 процентов.
Водоснабжение. По данным инвентаризации 1991—1992 годов, в сельской местности находилось в эксплуатации 2999 артезианских скважин, 2817 водонапорных башен, 4805 км водопровода, 9275 шахтных колодцев. Амортизационный срок по скважинам
в целом достиг 90 процентов, по водопроводным сетям — 80 процентов.
Телекоммуникационная связь. Основная масса сельского населения живет в условиях ограниченного информационного поля
или вообще находится в условиях информационной изоляции. В части малочисленных сельских поселений телефонная связь отсутствует, не развита таксофонная связь на селе.
Дорожное строительство. Значительное число сельских населенных пунктов численностью до 100 человек и большинство
численностью до 50 человек не имеет связи по дорогам с твердым покрытием с сетью путей сообщения общего пользования, в них
отсутствует автобусное сообщение.
Необходимость разработки и реализации долгосрочной областной целевой программы социального развития села обусловлена:
социально-экономическим значением проблемы, определяемым широким спектром выполняемых селом функций;
межотраслевым, межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной и исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях, органов местного самоуправления;
необходимостью приоритетной государственной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий.

2. Цели и задачи программы
Программа разработана для достижения следующих основных целей:
повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры
и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;
сокращение разрыва в уровне обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры между городом и селом,
создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности;
преодоление дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села;
расширение возможностей выполнения селом его общественных функций.
Решение проблемы социального развития села является важной составной частью процесса стабилизации и перехода к устойчивому развитию экономики, становлению и развитию местного самоуправления, повышению благосостояния сельского населения.
При этом программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач:
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на селе;
повышение уровня и качества электро-, водо- и газоснабжения в сельской местности;
обеспечение развития телефонной и телекоммуникационной связи в сельской местности;
расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности и их благоустройство;
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развитие сети учреждений первичной медико-социальной помощи в сельской местности;
повышение образовательного уровня учащихся сельских школ, приведение качества образования в соответствие с современными требованиями, обеспечивающими конкурентоспособность кадров на рынке труда;
активизация культурной деятельности на селе;
сохранение и создание новых рабочих мест.
Основные пути решения программных задач:
формирование правового и методологического обеспечения социального развития села;
приоритетная поддержка развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских муниципальных образований на
федеральном, областном, местном уровнях;
повышение сохранности имеющегося потенциала социальной и инженерной инфраструктуры на основе разработки и реализации эффективного правового, экономического и организационного механизмов, обеспечивающего содержание и эксплуатацию
объектов социальной и инженерной инфраструктуры села на уровне нормативных требований;
повышение эффективности использования имеющихся материально-технических и кадровых ресурсов социальной сферы
села путем формирования предприятий интегрированного типа, внедрения новых прогрессивных форм деятельности, организации
услуговой деятельности на базе жилищного фонда;
разработка и внедрение в сельском строительстве новых экономичных проектов жилых домов, жилищно-производственных,
жилищно-сервисных комплексов, общественных зданий, в том числе многопрофильного использования, адаптированных к различным типам сельских поселений, местоположению, демографической ситуации и другим условиям;
удешевление сельского жилищно-гражданского строительства на основе внедрения новых конструктивных решений, отечественных строительных материалов и технологий, расширения применения комплектов деталей и домов, строительства жилья
под ключ, развития инжиниринговых услуг, снижения стоимости строительных материалов, применяемых в сельском строительстве;
коренное изменение инженерных подходов к социальному обустройству села, предусматривающее приоритет энергосбережения, соблюдение ограничений по нагрузке на окружающую среду, повышение надежности и безопасности энергоснабжения, развитие экономичных автономных систем инженерного оборудования жилых и общественных зданий;
создание режима наибольшего благоприятствования для привлечения в социальную сферу села средств сельхозтоваропроизводителей, других внебюджетных источников, организации и функционирования в сфере обслуживания сельского населения малых
предпринимательских структур.
Сроки реализации программы (2003—2013, годы) учитывают возможности бюджетных и внебюджетных источников финансирования программных мероприятий. Этот временной период позволит решить первоочередные задачи в области социального
развития села и создаст предпосылки для стабильного наращивания потенциала социальной и инженерной инфраструктуры с
целью обеспечения в дальнейшем полноценной среды жизнедеятельности для всех групп сельского населения независимо от места
проживания и формы занятости, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.

3. Сроки и этапы реализации программы
Предусматривается, что программа будет осуществляться в три этапа.
Первый этап (2003—2005 годы) должен обеспечить совершенствование нормативно-правовой, организационно-управленческой и научно-методической базы социального развития села и создание условий, минимально необходимых для реализации социальных гарантий, установленных действующим законодательством.
Второй этап (2006—2010 годы) реализации программы предусматривает переход к формированию в сельских муниципальных
образованиях условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к качеству рабочей силы и интенсивности труда, созданию предпосылок устойчивого развития сельских территорий.
Третий этап (2011—2013 годы) предполагает повышение уровня и качества жизни сельского населения, необходимых для
улучшения демографической ситуации и формирования высокопрофессиональных трудовых кадров села в целях обеспечения
устойчивого развития сельских территорий, выполнения мероприятий программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области.
Сроки реализации программных мероприятий на первом, втором и третьем этапах установлены в зависимости от приоритетности решения конкретных задач.
Приоритетными направлениями государственной поддержки I этапа программы (2003—2005 годы) были определены жилищное строительство, газификация и водоснабжение сельских поселений, развитие средств связи общего пользования и строительство
автомобильных дорог в сельской местности.
Преимущественное развитие жилищной сферы, социальной и инженерной инфраструктуры должно будет осуществляться в
сельской местности, в которой реализуются крупные инвестиционные проекты в сфере сельскохозяйственного производства.

4. Состав программных мероприятий
Программа призвана способствовать реализации задач по социальному развитию и инженерному обустройству сельских населенных пунктов, и включает мероприятия по организационному и финансовому обеспечению реализации целей программы за
счет средств федерального, областного, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.
Инвестиционные мероприятия программы направлены на окончание строительства ранее незавершенных объектов социальной и инженерной инфраструктуры, замену ветхого и аварийного фонда зданий и сооружений, реконструкцию, техническое перевооружение действующих объектов социальной и инженерной инфраструктуры сельских муниципальных образований, а также
новое строительство.
Организационное обеспечение включает мероприятия по проведению планировочных работ, инвентаризации и оптимизации
сети объектов социальной сферы, оказанию содействия хозяйствующим субъектам, участвующим в социальном развитии села, созданию других условий, способствующих улучшению среды жизнедеятельности сельского населения, демографической и социально-психологической ситуации на селе.
Программа является комплексной и включает систему мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе, развитию в сельской
местности сети учреждений образования, здравоохранения, культуры, информационно- консультационного обеспечения, систем
электро-, водо- и газоснабжения, сети автомобильных дорог общего пользования и телекоммуникационной связи.

4.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
Основной целью мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, является обеспечение жильем категорий граждан, не обладающих достаточными собственными средствами.
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Для эффективного решения жилищной проблемы в сельской местности необходимо осуществить следующие меры правового,
финансового и организационного характера:
нормативное правовое и методическое обеспечение реализации указанных мероприятий;
формирование стабильных источников государственной поддержки за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников для строительства (приобретения) жилья в сельской местности;
проведение информационно-разъяснительной деятельности, направленной на освещение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
На указанные мероприятия средства областного бюджета выделяются на безвозвратной основе на условиях софинансирования
из федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников.
В процессе реализации указанных мероприятий предусматривается использование механизма ипотечного жилищного кредитования. В случае привлечения гражданами средств ипотечного жилищного кредита или займа на строительство (приобретение) жилья
средства областного бюджета, предоставляемые в форме социальных выплат, могут быть направлены на уплату первоначального взноса,
а также на погашение основного долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам при условии признания
гражданина на дату заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) участником указанных мероприятий.
Предоставление социальных выплат из областного бюджета гражданам, проживающим и работающим в сельской местности,
в том числе молодым семьям и молодым специалистам, на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, осуществляется
в соответствии с Порядком предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности
гражданам, проживающим и работающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам.
Формирование и утверждение списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, выдача свидетельств осуществляются в соответствии с Порядком формирования и утверждения списков получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской
местности, выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.
Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов, согласно приложению 1 позволит:
улучшить жилищные условия более 1060 сельских семей, в том числе 420 молодых семей и молодых специалистов, и повысить
уровень коммунального обустройства жилья в сельской местности;
создать условия для закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе и социальной сфере села, а также
приостановить миграцию сельской молодежи;
сформировать систему ипотечного жилищного кредитования в сельской местности на базе государственных стандартов, разрабатываемых для создания системы ипотечного жилищного кредитования граждан, постоянно проживающих в сельской местности, установить порядок выдачи и погашения ипотечных жилищных кредитов, их обслуживания, а также механизм их
рефинансирования;
привлечь для финансового обеспечения средства внебюджетных источников финансирования;
создать условия для улучшения демографической ситуации в сельской местности.
Финансирование программы жилищного строительства осуществляется на основе софинансирования расходов на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, муниципальных бюджетов и внебюджетных
источников, в том числе средств ипотечного кредитования. Внебюджетные источники включают собственные накопления населения, средства сельскохозяйственных предприятий, банковские кредитные ресурсы, средства государственных и негосударственных
пенсионных фондов и средства иных инвесторов.
Средства муниципальных бюджетов могут предоставляться на безвозвратной и возвратной основе в порядке, определяемом
муниципальными образованиями.
Доля средств областного бюджета, выделяемых в форме социальных выплат, составляет не более 40 процентов расчетной
стоимости строительства (приобретения) жилья.
Финансовое обеспечение оставшейся части расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья осуществляется за
счет средств федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
3 декабря 2002 года № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года», муниципальных бюджетов, а также внебюджетных источников.

4.2. Строительство жилых домов с подключением
к инженерным сетям для работников сельскохозяйственных предприятий
Финансовая помощь в форме субсидий из областного бюджета предоставляется бюджетам муниципальных образований для
обеспечения жильем работников сельскохозяйственного производства, привлечения и закрепления на селе выпускников сельскохозяйственных учебных заведений, создания условий для преодоления кадрового дефицита в сельскохозяйственном производстве,
улучшения демографической ситуации в сельской местности. Условия предоставления и расходования финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, отчет об использовании субсидий в рамках долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
определены Порядком предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий в рамках
долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села» (2003—2013 годы).
Порядок выделения денежных средств из областного бюджета по указанным мероприятиям программы утверждается ежегодно постановлением администрации области.

4.3. Проектно-сметная документация по объектам
газификации, водоснабжения и здравоохранения сельских населенных пунктов
Порядок и условия предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий из областного бюджета для изготовления проектно-сметной документации по объектам газификации, водоснабжения и здравоохранения
сельских населенных пунктов в рамках долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села» (2003—2013 годы) определены Порядком предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий в рамках долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села» (2003—2013 годы).
Порядок выделения денежных средств из областного бюджета по указанным мероприятиям программы утверждается ежегодно постановлением администрации области.

4.4. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
Для реализации в сельской местности принципа общедоступности образования, повышения качества образования в соответствии с экономическими и социальными требованиями, обеспечения адаптации выпускников школ к новым социально-экономи379

ческим условиям, повышения их конкурентоспособности при поступлении в образовательные учреждения осуществляются следующие мероприятия:
всесторонняя подготовка учащихся и развитие профильного обучения в старших классах;
реструктуризация сети образовательных учреждений в сельской местности с учетом демографических факторов и изменений
в системе расселения;
создание гибких форм дошкольного, дополнительного, начального профессионального образования в сельской местности на
базе сельских социокультурных образовательных комплексов, развитие центров довузовской подготовки обучающихся;
стимулирование привлечения инвестиций частных и некоммерческих структур в развитие образования на селе;
более полное удовлетворение потребностей образовательных учреждений в квалифицированных кадрах.
Выполнение мероприятий по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности позволит повысить уровень обеспеченности села образовательными учреждениями.

4.5. Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности
Целью мероприятий в области развития культуры является сохранение и развитие сельского образа жизни, улучшение условий доступа различных групп сельского населения к культурным ценностям и информационным ресурсам.
В области развития учреждений культуры и отдыха предусмотрены следующие мероприятия:
проведение инвентаризации, паспортизации и реструктуризации сельских учреждений культуры и отдыха, разработка территориальных схем их размещения;
повышение уровня обеспеченности учреждениями культуры и отдыха в сельской местности;
создание на базе реконструируемых зданий клубных учреждений зональных культурных комплексов повышенной комфортности;
привлечение и закрепление специалистов для работы в сельских учреждениях культуры и отдыха;
обеспечение доступа сельского населения к достижениям культуры, искусства и литературы на базе использования современных передвижных форм культурного обслуживания населения;
возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного художественного и научно-технического творчества, народных
промыслов, ремесел, приобщение сельской молодежи к традициям народной культуры, выявление и поддержка талантов и дарований;
сохранение и обогащение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, обрядов и фольклора;
сохранение и эффективное использование в научных и просветительных целях сельского музейного фонда, развитие межмузейного обмена на региональном и межрегиональном уровнях;
сохранение и развитие сельских библиотек в системе культурно-образовательного комплекса села, восстановление централизованного финансирования системы книгоснабжения сельских библиотек;
улучшение качества кинопроката и кинообслуживания сельского населения путем переоснащения киноустановок.
Реализация мероприятий по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности позволит расширить культурно-досуговую деятельность в сельской местности и приобщить ее население к культурно-историческому наследию.

4.6. Развитие газификации в сельской местности
Основными целями программы в области развития газификации в сельской местности являются повышение уровня снабжения сетевым газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта в сельской местности.
Программа предусматривает следующие мероприятия в области развития газификации в сельской местности:
осуществление строительства и реконструкции распределительных газовых сетей в населенных пунктах, расположенных в
сельской местности;
повышение уровня газификации жилого фонда в сельской местности;
внедрение экономичных энергосберегающих технологий строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного
и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива;
повышение эффективности использования сетевого газа.
Выполнение мероприятий по развитию газификации в сельской местности позволит значительно улучшить экологическую
среду и условия быта сельского населения. Уровень газификации домов (квартир) повысится до 53,3 процента.
Финансирование мероприятий по развитию газификации в сельской местности осуществляется на основе софинансирования
за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.
Средства областного бюджета на софинансирование мероприятий по развитию газификации в сельской местности предоставляются в соответствии с Постановлением администрации области от 31 августа 2011 года № 800 «О бюджетных инвестициях в
объекты государственной и муниципальной собственности Брянской области».

4.7. Развитие водоснабжения в сельской местности
Основными целями программы в области развития водоснабжения в сельской местности являются обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на
которых базируется питьевое водоснабжение.
Программа предусматривает следующие мероприятия по водоснабжению населенных пунктов, расположенных в сельской местности:
строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения;
монтаж и введение в эксплуатацию установок и станций опреснения и обезжелезивания воды;
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию российских технологий и оборудования
нового поколения.
Выполнение мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности позволит повысить уровень обеспеченности
сельского населения питьевой водой до 47,3 процента.
Финансирование мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности осуществляется на основе софинансирования за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.
Средства областного бюджета на софинансирование мероприятий по развитию газификации в сельской местности предоставляются в соответствии с Постановлением администрации области от 31 августа 2011 года № 800 «О бюджетных инвестициях в
объекты государственной и муниципальной собственности Брянской области».

4.8. Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи,
физической культуры и спорта в сельской местности
Целью мероприятий программы является развитие сети учреждений здравоохранения в сельской местности и совершенствование
первичной медико-санитарной помощи на базе сельских, районных, участковых больниц и фельдшерско-акушерских пунктов.
Мероприятия в области развития сети учреждений первичной медико-санитарной помощи предусматривают:
совершенствование предоставления первичной медико-санитарной помощи сельскому населению на основе внедрения принципов общей врачебной (семейной) практики;
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обеспечение сельского населения скорой медицинской помощью путем совершенствования нормативного правового, материально-технического и кадрового обеспечения.
В результате реализации мероприятий по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической
культуры и спорта в сельской местности будет расширен доступ сельского населения к услугам учреждений здравоохранения.

4.9. Поддержка комплексной компактной застройки
и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов
Целями осуществления мероприятий поддержки по комплексной застройки и благоустройству сельских поселений в рамках
пилотных проектов являются повышение уровня комфортности и привлекательности проживания в сельской местности, а также
рост инвестиционной активности в социально-экономическом развитии сельских территорий.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
обеспечение благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов;
повышение уровня архитектурно-планировочных решений массовой жилищной застройки и объектов социальной инфраструктуры;
распространение передового опыта комплексной компактной застройки сельских поселений среди сельских поселений области.
Предполагается реализовать проекты комплексной компактной застройки сельских поселений за 2012—2013 годы в одном
сельском населенном пункте.
Реализацию проектов комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках мероприятий программы предполагается осуществлять на основе конкурсного отбора.
В состав проекта комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений предполагается включать объекты:
инженерной подготовки строительной площадки массовой жилищной застройки, озеленения, уличных дорог и тротуаров;
социальной и культурно-бытовой сферы, необходимые для обслуживания населения, проживающего на территории компактной застройки.

5. Механизм реализации программы
Реализация мероприятий программы осуществляется заказчиками разделов программы. Заказчиками-координаторами программы являются комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и департамент строительства и архитектуры
Брянской области (в части инвестиционных мероприятий программы).
Механизм реализации программы предусматривает взаимодействие государственного заказчика программы — администрации
Брянской области с федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, сельскохозяйственными
и другими организациями, осуществляющими свою хозяйственную деятельность в сельской местности, общественными организациями и сельским населением.
Заказчик-координатор программы совместно с заказчиками и исполнителями разделов программы ежегодно уточняет и согласовывает перечень инвестиционных и прочих мероприятий по реализации соответствующих разделов программы, вносит согласованные предложения в администрацию Брянской области.
Мероприятия программы реализуются во взаимодействии с мероприятиями федеральной целевой программы «Социальное
развитие села до 2013 года», другими федеральными и региональными программами социально-экономического развития.

6. Ресурсное обеспечение программы
Объемы финансирования программных мероприятий по годам реализации приведены в плане реализации государственной
программы (приложение 18).
Размер средств, выделяемых на реализацию программы определен исходя из потребности введения в действие объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры села, фактической стоимости строительства единицы мощности и удельных капитальных вложений в строительство.
К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования программы, относятся средства:
государственных и негосударственных предприятий, организаций и объединений, осуществляющих хозяйственную деятельность на селе;
государственных и негосударственных предприятий и организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность в городах
и размещающих в сельской местности производственные, социальные и рекреационные объекты, создающих садоводческие, огороднические, животноводческие, дачные товарищества и кооперативы;
интегрированных сельско-городских хозяйственных структур (холдингов), включающих промышленные, финансовые, агросервисные и сельскохозяйственные организации;
акционерных обществ, осуществляющих деятельность по инженерному обустройству села (ОАО «Брянскоблгаз», ОАО «Брянскэнерго», Брянский филиал ОАО «Ростелеком»);
организаций потребительской кооперации;
государственных и муниципальных организаций социально-культурной сферы сельских муниципальных образований, получаемые за счет оказания населению платных услуг и другой хозяйственно-финансовой деятельности;
государственных фондов (федерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, территориальных дорожных фондов, федерального фонда поддержки малого предпринимательства);
кредиты банков и другие заемные средства, в том числе собственные средства территориальных фондов поддержки индивидуального жилищного строительства, газификации и благоустройства села;
личные средства граждан;
другие законные источники.
Привлечение внебюджетных источников к финансированию инвестиционных программных мероприятий осуществляется на
договорных началах.
Личные средства граждан направляются на индивидуальное жилищное строительство, водоснабжение, газификацию и телефонизацию домов (квартир).
Для повышения инвестиционной активности сельского населения сельскохозяйственным предприятиям (организациям) рекомендуется оказывать содействие индивидуальным жилищным застройщикам в производстве и реализации продукции личных
подсобных хозяйств и на этой основе — повышении их доходности в целях своевременного возврата жилищных кредитов.
Заказчики мероприятий программы несут ответственность за эффективное использование средств федерального, областного
и муниципальных бюджетов.

7. Организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее реализации
Текущее управление по реализации программы осуществляет комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
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Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области совместно с департаментом строительства и архитектуры Брянской области (заказчик инвестиционных мероприятий) и заказчиками мероприятий программы с учетом выделяемых
на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям, механизм реализации
программы, состав исполнителей. Согласованные предложения в связи с проведенными уточнениями комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области представляет в администрацию Брянской области.
В ходе выполнения программы комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области совместно с департаментом строительства и архитектуры Брянской области осуществляет взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, федеральными министерствами и ведомствами, координирует работу заказчиков и исполнителей мероприятий
в рамках отдельных разделов программы:
Наименование разделов программы

Развитие жилищного строительства в сельской местности
Строительство жилых домов с подключением
к инженерным сетям для работников
сельскохозяйственных предприятий
Проектно-сметная документация по объектам газификации,
водоснабжения и здравоохранения сельских населенных
пунктов
Развитие сети сельских общеобразовательных учреждений

Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской
местности
Развитие газификации в сельской местности

Развитие водоснабжения в сельской местности

Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной
помощи, физической культуры и спорта в сельской
местности
Поддержка комплексной компактной застройки
и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных
проектов

Заказчики и исполнители

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

Контроль за расходованием средств областного бюджета, выделенных на реализацию программы, осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Брянской области.

8. Межбюджетные субсидии
Межбюджетные субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села» (2003—2013 годы) на:
строительство жилых домов с подключением к инженерным сетям для работников сельскохозяйственных предприятий;
выполнение проектно-сметной документации по объектам газификации, водоснабжения и здравоохранения сельских населенных пунктов;
мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности;
мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности;
мероприятия по развитию газификации в сельской местности;
мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности;
мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности.
Муниципальные образования, имеющие право на получение межбюджетных субсидий из областного бюджета на реализацию
аналогичных муниципальных программ, обеспечивают финансирование указанных объектов в объеме 5 процентов от общей суммы
средств областного и федерального бюджетов, предусмотренных муниципальному образованию.
Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села» (2003—2013 годы) приведена в приложении 4.

9. Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализации
В результате реализации программы будут созданы нормативно-правовые, организационно-управленческие, финансовые и
материально-технические условия, которые позволят предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации в области социального развития села, обеспечат определенные положительные сдвиги в решении жилищной проблемы сельского населения, инженерном
обустройстве сельских муниципальных образований, доступности сельским жителям получения качественного образования, медицинского, культурного, торгового, бытового, информационно-консультационного обслуживания и базовые предпосылки перехода
к устойчивому развитию сельских территорий.
В сельских муниципальных образованиях будет создана минимально необходимая среда жизнедеятельности, сельские граждане приблизятся к городским по уровню обеспеченности услугами в области охраны здоровья, образования, культуры, жилищной
сферы, инженерного обустройства сельских поселений:
1060 сельские семьи улучшат жилищные условия, в том числе 420 молодые семьи и молодых специалиста, при этом повысится
уровень коммунальных услуг;
будет ликвидирован сверхнормативный износ основных фондов социальной сферы и инженерной инфраструктуры;
доля обучающихся в первую смену в благоустроенных сельских общеобразовательных учреждениях достигнет 96 процентов;
охват детей дошкольным образованием составит 40—45 процентов;
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обеспеченность больничными койками будет доведена до 69,5 на 10 тыс. населения, амбулаториями — до 2 тыс. посещений в смену;
обеспеченность клубными учреждениями составит 215 мест на 1 тыс. населения;
количество привлеченных к регулярным занятиям физкультурой и спортом составит до 35 процентов учащейся сельской молодежи и 22 процента работающих;
обеспеченность сельского населения водой питьевого качества возрастет до 47,3 процента;
уровень газификации жилых домов на селе возрастет до 53,3 процента;
развитие телекоммуникационных сетей позволит обеспечить дополнительно 7,2 тыс. сельских потребителей телефонной и
информационной связью;
транспортные издержки в себестоимости сельскохозяйственной продукции будут снижены до 20—25 процентов.
В демографической области ожидаемый эффект заключается в снижении заболеваемости и смертности детей и населения в
трудоспособном возрасте на 8—10 процентов, что позволит укрепить демографический и трудовой потенциал села;
в области занятости сельского населения — в более полном использовании трудового потенциала села, снижении напряженности на сельском рынке труда в результате сохранения на объектах социальной и инженерной инфраструктуры более 700 рабочих
мест и дополнительного создания около 1000 рабочих мест, расширении сферы приложения труда на селе и возможности получения
сельским населением дополнительных доходов, создании условий для высвобождения из сельскохозяйственного производства избыточной рабочей силы;
в области кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства — в создании минимально необходимой базы для
преодоления негативных тенденций в кадровом обеспечении сельскохозяйственного производства, привлечения и закрепления
в сельском хозяйстве профессионально подготовленной молодежи, адаптированной к требованиям рыночной экономики, формирования в отрасли стабильного, высококвалифицированного кадрового потенциала, способного к освоению высокоэффективных технологий.
В случае непредставления социальных выплат гражданам, молодым семьям и молодым специалистам на строительство (приобретение) жилья в сельской местности будут наблюдаться следующие риски: снижение уровня и качества жизни сельского населения, ухудшение демографической ситуации на селе, нарастание напряженности на сельском рынке труда. В случае если не будут
строиться газораспределительные сети и водопроводы, есть риск сельским жителям получить неблагоустроенное жилье, снизить
уровень инженерного обеспечения населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и тем самым снизить привлекательность жизни на селе.
При неоказании государственной поддержки на комплексную компактную застройку сельских поселений в зонах ускоренного
роста сельскохозяйственного производства возникает риск оттока дополнительных трудовых ресурсов, в том числе молодых специалистов, обладающих современными знаниями в области новейших технологий агропромышленного комплекса, что также не
позволит комплексно осваивать земельные участки в целях массового жилищного строительства и создавать благоприятные условия для жизнедеятельности граждан, привлекаемых для проживания на территории компактной застройки.

10. Оценка эффективности
Основные целевые индикаторы и показатели программы приведены в приложении 1.
Экономический эффект от реализации программы состоит:
в увеличении производительности сельскохозяйственного труда на основе:
повышения качества трудового потенциала отрасли в результате укрепления здоровья работающих, улучшения их общеобразовательной и профессиональной подготовки, создания благоприятных жилищных и рекреационных условий, увеличения свободного времени для отдыха и восстановления способности к труду;
сокращения потерь рабочего времени, связанных с заболеваемостью, поездками за товарами и услугами и в целях сбыта продукции личного подсобного хозяйства;
сокращения потерь при транспортировке сельскохозяйственной продукции и затрат на эксплуатацию машинно-тракторного парка;
сокращения государственных расходов, связанных с социальным обеспечением жителей села, утративших трудоспособность;
сокращения в результате газификации села грузопотоков и затрат на перевозки твердого и жидкого топлива на автомобильном
и железнодорожном транспорте.
Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно на основе следующих критериев:
а) повышение уровня обеспеченности сельского населения жильем;
б) привлечение и закрепление молодых специалистов в организациях агропромышленного комплекса;
в) прирост жилищного фонда в сельской местности.
Оценка эффективности реализации программы производится в соответствии с постановлением администрации области от 1
июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Брянской области».
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77,5
42,7

Введение в действие локальных водопроводов (км)

Обеспеченность сельского населения водой, %

Количество пилотных проектов комплексной компактной застройки и благоустройства
сельских поселений, ед.

43,4

1121,9

Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом, %

Введение в действие распределительных газовых сетей (км)

1

47,3

142,5

53,3

257,93

1
1

10

Открытие фельдшерско-акушерских пунктов (единиц)

70

Изготовление проектно-сметной документации по объектам газификации,
водоснабжения и здравоохранения сельских населенных пунктов (проектов)

2/0,2

Введение в действие реконструируемых учреждений клубного типа (объектов)

35/3,1

Введение жилых домов с подключением к инженерным сетям для работников
сельскохозяйственных предприятий (квартир/тыс. кв. м)

18,5

60

22,8

Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности
(тыс.кв. м)

20,3

38,8

2009—2013
годы — всего

Введение в действие общеобразовательных учреждений (мест)

7,1

29,9

Ввод и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе
(тыс.кв. м)

в том числе:

Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе для молодых семей и молодых специалистов (тыс. кв. м)

2003—2008
годы — всего

43,6

16,2

45,2

39,4

1

10

2/0,2

4,1

3,1

7,2

2009 год

44,5

30,01

49,8

58,9

4,3

4,9

9,2

2010 год

46,3

33,79

50,7

57,63

4,3

3,9

8,2

2011 год

В том числе:

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)

46,9

31,6

50,9

57,2

2,9

4,2

7,1

2012 год

1

47,3

30,9

53,3

44,8

1

60

2,9

4,2

7,1

2013 год

1

47,3

220,0

53,3

1379,83

1

1

60

80

37/3,3

41,3

27,4

68,7

2003—2013
годы — всего

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к долгосрочной целевой программе
«Социальное развитие села»
(2003—2013 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к долгосрочной целевой программе
«Социальное развитие села»
(2003—2013 годы)

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов бюджетных инвестиций государственной собственности
Брянской области на 2012 год
Наименование программы, объекта

Всего:
Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности, всего
Суземский район
школа н.п. Зерново
Мероприятия по развитию газификации в сельской местности
Дятьковский район
газификация н.п. Любышь
Мглинский район
газификация н.п. Деремна
Навлинский район
газификация н.п. Соколове
газификация н.п. Жары
газификация н.п. Журавка
газификация н.п. Рябчевка
Рогнединский район
газификация н.п. Семеновка
Суземский район
газификация н.п. Новенькое
Суражский район
газификация н.п. Придачь
Трубчевский район
газификация н.п. Радчино
газификация н.п. Аксеновск
Мероприятию по развитию водоснабжения в сельской местности
Брянский район
реконструкция водоснабжения н.п. Домашово (1 очередь строительства)
Дятьковский район
водоснабжение н.п. Пупково (1 очередь строительства)
Жуковский район
водоснабжение н.п. Ржаница. Микрорайон Пригородный
Карачевский район
реконструкция водопровода н.п. Бошино
Клетнянский район
водоснабжение н.п. Алексеевка
реконструкция водоснабжения н.п. Лутна (1 очередь строительства)
Комаричский район
реконструкция водоснабжения н.п. Лопандино (1 очередь строительства)
реконструкция водоснабжения н.п. Бочарове (1 очередь строительства)
Погарский район
водоснабжение н.п. Борщово (1 очередь строительства)
Рогнединский район
реконструкция водоснабжения н.п. Шаровичи
Стародубский район
водоснабжение н.п. Пятовск (1 очередь строительства)
реконструкция водоснабжения н.п. Остроглядово (1 очередь строительства)
Суземский район
водоснабжение н.п. Новенькое (1 очередь строительства)
Суражский район
реконструкция водоснабжения н.п. Красный Завод (1 очередь строительства)

Объем бюджетных
ассигнований
на 2012 год,
тыс. рублей

22696,830
6500,0
6500,0
6500,0
7231,830
260,755
260,755
765,594
765,594
2046,055
584,141
342,378
671,898
447,638
1099,588
1099,588
1181,247
1181,247
786,008
786,008
1092,583
1066,139
26,444
8965,0
801,429
801,429
400,0
400,0
399,997
399,997
400,0
400,0
1300,0
800,0
500,0
846,883
500,607
346,275
1000,0
1000,0
500,0
500,0
1316,691
316,691
1000,0
1500,0
1500,0
500,0
500,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к долгосрочной целевой программе
«Социальное развитие села»
(2003—2013 годы)

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов бюджетных инвестиций государственной собственности
Брянской области на 2013 год
Наименование программы, объекта

Объем бюджетных
ассигнований
на 2013 год,
тыс. рублей

Всего:
Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности — всего
Суземский район
школа н.п. Зерново
Мероприятия по развитию газификации в сельской местности — всего
Дятьковский район
газификация н.п. Любышь
Карачевский район
газификация н.п. Красные Дворики
Мглинский район
газификация н.п. Деремна
Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности — всего
Брянский район
реконструкция водоснабжения н.п. Домашово (1 очередь строительства)
Дятьковский район
водоснабжение н.п. Пупково (1 очередь строительства)
Жуковский район
водоснабжение н.п. Ржаница. Микрорайон «Пригородный»
Карачевский район
реконструкция водопровода н.п. Бошино
Клетнянский район
водоснабжение н.п. Алексеевка
реконструкция водоснабжения н.п. Лутна (1 очередь строительства)
Комаричский район
реконструкция водоснабжения Лопандино (1 очередь строительства)
реконструкция водоснабжения н.п. Бочарове (1 очередь строительства)
Погарский район
водоснабжение н.п. Борщово (1 очередь строительства)
Стародубский район
водоснабжение н.п. Пятовск (1 очередь строительства)
реконструкция водоснабжения н.п. Остроглядово (1 очередь строительства)
Суземский район
водоснабжение н.п. Новенькое (1 очередь строительства)
Суражский район
реконструкция водоснабжения н.п. Красный Завод (1 очередь строительства)

7557,0
3500,0
3500,0
3500,0
1057,0
400,0
400,0
257,0
257,0
400,0
400,0
3000,0
228,0
228,0
228,0
228,0
228,0
228,0
228,0
228,0
456,0
228,0
228,0
492,0
264,0
228,0
228,0
228,0
456,0
228,0
228,0
228,0
228,0
228,0
228,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к долгосрочной целевой программе
«Социальное развитие села»
(2003—2013 годы)

МЕТОДИКА
распределения субсидий бюджетам муниципальных
образований в рамках долгосрочной целевой программы
«Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы «Социальное
развитие села» (2003—2013 годы) на:
строительство жилых домов с подключением к инженерным сетям для работников сельскохозяйственных предприятий;
выполнение проектно-сметной документации по объектам газификации, водоснабжения и здравоохранения сельских населенных пунктов;
мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности;
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мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности;
мероприятия по развитию газификации в сельской местности;
мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности;
мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской
местности». Распределение субсидий между муниципальными образованиями осуществляется по каждому из указанных мероприятий в целях оказания финансовой помощи по следующей формуле:

Vi
Ci = С × ___ ,
V
где: Ci — размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;
С — общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований на:
строительство жилых домов с подключением к инженерным сетям для работников сельскохозяйственных предприятий;
выполнение проектно-сметной документации по объектам газификации, водоснабжения и здравоохранения сельских населенных пунктов;
V — общий объем затрат, определенных комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области согласно
представленным муниципальными образованиями заявкам на строительство жилых домов с подключением к инженерным
сетям для работников сельскохозяйственных предприятий (сводным сметным расчетам в текущих ценах) и на выполнение
проектно-сметной документации по объектам газификации, водоснабжения и здравоохранения сельских населенных пунктов,
департаментом по строительству Брянской области — на мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений
в сельской местности, развитию газификации и водоснабжения в сельской местности, развитию сети учреждений первичной
медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности раздельно по каждому мероприятию;
Vi — объем затрат i-го муниципального образования согласно представленной заявке (сводному сметному расчету в текущих
ценах) раздельно по каждому мероприятию.
Размер субсидии муниципальному образованию должен составлять не более 95 процентов от общего объема средств, необходимых на цели, перечисленные в настоящей методике.
Распределение субсидий на указанные цели осуществляется в соответствии с постановлением администрации области.
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13017,5
14123,8
—
—
—
—
—

ПСД по объектам газификации, водоснабжения
и здравоохранения

Образование
Культура
Здравоохранение
Газификация
Водоснабжение
Поддержка проектов комплексной компактной
застройки и благоустройства сельских поселений

44305,9
14193,9
30112,0
58345,0

10510,0
1425,4
500,0
33967,3
35384,7
—

519,6

46111,2
23172,6
22938,6
2596,6

131014,8

129792,2

Из общего объема по направлениям:
Жилищное строительство в том числе:
Молодые семьи и молодые специалисты
Граждане
Строительство жилых домов с подключением
к инженерным сетям для работников

131014,8

129792,2

Государственные капитальные вложения — всего
В том числе:
Областной бюджет

2009—2010
годы —
всего

2003—2008
годы —
всего

Источники и направления
финансирования

6510,0
1425,4
500,0
8637,7
4952,0
—

519,6

10250,0
3750,0
6500,0
2596,6

35391,3

35391,3

2009 год

—
—
—
—
—

519,6

10250,0
3750,0
6500,0
596,6

11366,2

11366,2

в том числе
кредиторская задолженность
за 2008 год

4000,0
—
—
25329,6
30432,7
—

—

35861,2
19422,6
16438,6
—

95623,5

95623,5

2010 год

В том числе:

—
—
—
—
—
—

—

6950,9
3764,5
3186,4
—

6950,9

6950,9

—
—
—
—
—
—

—

12603,2
6432,7
6170,5
—

12603,2

12603,2

15000,0
9200,0
2585,0
43800,1
52560,8
16000,0

—

107610,0
75288,8
32321,2
—

246755,9

246755,9

2011—2013
годы —
в том числе в том числе
всего
кредиторзатраты
ская задол- за 2009 год
женность
за 2008 год

5000,0
—
—
24569,9
22436,1
—

—

35870,0
29088,8
6781,2
—

87876,0

87876,0

2011 год

6500,0
4500,0
2085,0
15473,2
21321,7
8000,0

—

35870,0
23100,0
12770,0
—

93749,9

93749,9

2012 год

В том числе:

Финансирование
долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села» (2003—2013 годы), тыс. рублей

3500,0
4700,0
500,0
4057,0
8803,0
8000,0

—

35870,0
23100,0
12770,0
—

65430,0

65430,0

2013 год

39633,8
10625,4
3085,0
77767,4
87945,5
16000,0

13537,1

198027,1
112655,3
85371,8
60941,6

507562,9

507562,9

2003—2013
годы —
всего

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к долгосрочной целевой программе
«Социальное развитие села» (2003—2013 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе Брянской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПРОГРАММА
«Развитие производства молока, имеющего существенное значение
для социально-экономического развития Брянской области» (2012—2014 годы)
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской
области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

«Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социальноэкономического развития Брянской области» (2012—2014 годы)

Ответственный исполнитель

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

Соисполнители программы

—

Цели программы

развитие производства молока, имеющего существенное значение для социальноэкономического развития Брянской области, увеличение его объемов во всех категориях
хозяйств до 421,6 тыс. тонн в 2014 году

Задачи программы

повышение продуктивности коров, технологическая модернизация молочного
скотоводства, создание устойчивой кормовой базы и продуктивных качеств кормов

Сроки и этапы реализации
программы

2012—2014 годы

Объемы бюджетных
ассигнований
на реализацию программы

объем финансирования на период 2012—2014 годов составляет 934 798,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2012 — 657 798,0 тыс. рублей;
2013 — 277 000,0 тыс. рублей;
2014 — 0,0 тыс. рублей,
в том числе за счет областного бюджета — 78 400,0 тыс. руб., из них по годам:
2012 — 75 400,0 тыс. рублей;
2013 — 3 000,0 тыс. рублей;
2014 — 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 834 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 — 560 000,0 тыс. рублей;
2013 — 274 000,0 тыс. рублей;
2014 — 0,0 тыс. рублей;
иные источники: 22 398,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 — 22 398,0 тыс. рублей;
2013 — 0,0 тыс. рублей;
2014 — 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты
реализации программы

Производство молока во всех категориях хозяйств:
2012 год — 357,3 тыс. тонн;
2013 год — 382,9 тыс. тонн;
2014 год — 421,6 тыс. тонн;
Производство молока на душу населения:
2012 год — 276 кг;
2013 год — 294 кг;
2014 год — 303 кг;
Выручка от реализации продукции:
2012 год — 2336,5 млн. рублей;
2013 год — 2596,6 млн. рублей;
2014 год — 2721,5 млн. рублей;
Удой от одной коровы в год:
2012 год — 3676 кг;
2013 год — 3860 кг;
2014 год — 4050 кг;
Выход телят на 100 коров:
2012 год — 83 гол.;
2013 год — 83 гол.;
2014 год — 83 гол.;
Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота:
2012 г. — 18,0%;
2013 г. — 18,0%.;
2014 г. — 20,0%;
Поголовье коров:
2012 г. — 97,2 тыс. голов;
2013 г. — 99,2 тыс. толов;
2014 г. — 104,1 тыс. голов
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1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена программа
Программа «Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области» (2012—2014 годы) (далее — программа) направлена на обеспечение населения Брянской области молоком и молочными продуктам. Увеличение производства высококачественного молока позволит преодолеть зависимость области от внешних, в
том числе импортных поставок, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК региона, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития молочного скотоводства
Молочное скотоводство Брянской области за последние годы претерпело крупные изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого
скота, в том числе коров.
Молочный подкомплекс Брянской области является одним из важных составляющих агропромышленного комплекса по
своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его одним из важнейших продуктов питания — молоком.
До 2007 года численность поголовья дойного стада, объемы производства молока снижались, и лишь в последние 3 года в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах наблюдается незначительный рост производства молока, однако до сих
пор не удается выйти на устойчивые темпы его роста.
Ускоренное развитие молочного животноводства в крупных сельскохозяйственных организациях не имеет альтернативы,
и его следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит научно обоснованно и в
интересах всего населения в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на молоко и молочные продукты за счет
собственного производства.

1.2. Характеристика проблемы
Основными причинами снижения производства молока являются уменьшение его производства в личных подсобных хозяйствах граждан и незначительный рост производства в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Доля сельхозпредприятий в общей структуре производства молока выросла на 4 процента, фермерских хозяйств — на 3 процента, а в ЛПХ снизилась на 7 процентов.
В то же время в период с 1990 по 2008 год существенное сокращение поголовья молочных коров не сопровождалось объективно
необходимым для сохранения уровня производства молока ростом продуктивности дойного стада.
Предпринятые в 2006—2010 годы меры в рамках реализации национального проекта «Развитие АПК» и «Госпрограммы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008—
2012 годы» позволили приостановить процесс дестабилизации молочного скотоводства, наметились перспективы для его
оживления.
Удой молока от коровы в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах в 2011 году увеличился
и достиг в среднем по области 3535 кг, но остается ниже среднероссийского показателя.
Изменился породный состав в сторону высокопродуктивных генотипов молочного скота, активизирован процесс создания в
сельхозпредприятиях крупных молочных ферм.
Для наращивания объемов производства молочной продукции существенная роль отводится перевооружению молочно-товарных ферм и комплексов на современной высокотехнологичной основе.
Для модернизации отрасли молочного скотоводства, как крупного поставщика молока, Брянская область в перспективе располагает всеми необходимыми предпосылками:
достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;
апробированные в ведущих сельскохозяйственных предприятиях технологии интенсивного молочного скотоводства;
высокопродуктивные породы молочного скота (голштинская, черно-пестрая, отечественная черно-пестрая).
Вместе с тем требуется государственная поддержка молочного скотоводства в связи с биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный
цикл получения коровы составляет 24—28 месяцев. А именно, участие государства в развитии молочного скотоводства и производства молока, необходимого для здоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене; в технологической модернизации
существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка.
Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что
сдерживает инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.
На решение указанных проблем и направлена программа «Развитие производства молока, имеющего существенное значение
для социально-экономического развития Брянской области» (2012—2014 годы).

2. Цели и задачи программы
Цель программы — развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития
Брянской области, увеличение объемов производства молока во всех категориях хозяйств до 421,6 тыс. тонн в 2014 году.
— развитие инфраструктуры и логистического обеспечения.
Задачи программы:
— повышение продуктивности коров;
— технологическая модернизация молочного скотоводства;
— создание устойчивой кормовой базы и продуктивных качеств кормов.

3. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности,
достоверности, прозрачности, сопоставимости.
В период реализации программы будут задействованы механизмы устойчивого развития молочного скотоводства и создана
база для обеспечения населения области молоком собственного производства.
Реализация программы предусматривает значительно более полное и сбалансированное использование имеющихся в
области ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.
Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам приведены в таблице 1.
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Таблица 1

Основные целевые индикаторы программы
Целевой
индикатор

Производство молока во всех категориях хозяйств
Производство молока на душу населения
Выручка от реализации продукции
Удой от коровы в год
Выход телят на 100 коров
Удельный вес племенного поголовья в общей численности
крупного рогатого скота
Поголовье коров

Ед.
изм.

Факт
2011 г.

план
2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г.
в%
к 2011 г.

тыс. тонн
кг
млн. руб.
кг
гол.
%

335,5
268
2052,7
3535
81
17,0

357,3
276
2336,5
3676
83
18,0

382,9
294
2596,6
3860
83
18,0

421,6
303
2721,5
4050
83
20

126
133
133
114
102
118

тыс. голов

94,9

97,2

99,2

104,1

110

Сочетание государственной поддержки, встречных обязательств сельскохозяйственных товаропроизводителей и инвестиций
частного капитала со стороны крупных структур бизнеса обеспечат достижение поставленной цели и решение задач программы по
всем индикаторам.

4. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий, которые включают
в себя: повышение технической и технологической оснащенности молочно-товарных ферм, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений, субсидии на возмещение части затрат на произведенное и реализованное молоко.
Объемы субсидий из областного бюджета на период реализации программы представлены в плане реализации государственной
программы (приложение 18).

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 934 798,0 тыс. рублей в действующих ценах;
в том числе:
2012 год — 657 798,0 тыс. рублей;
2013 год — 277 000,0 тыс. рублей;
2014 год — 0,0 тыс. рублей;
из них:
внебюджетные средства — 834000,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 560 000,0 тыс. рублей;
2013 год — 274 000,0 тыс. рублей;
2014 год — 0,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство,
реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений, приобретение технологического оборудования для молочно-товарных ферм, на произведенное и реализованное молоко на перерабатывающие предприятия или учреждения социальной сферы
всего 78 400,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 — 75 400,0 тыс. рублей;
2013 — 3 000,0 тыс. рублей;
2014 — 0,0 тыс. рублей;
иные источники: 22 398,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 — 22 398,0 тыс. рублей;
2013 — 0,0 тыс. рублей;
2014 — 0,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение программы «Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области» (2012—2014 годы) будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.

6. Сроки реализации программы
Реализация программы осуществляется в 2012—2014 годах.

7. Социально-экономическакя эффективность программы
Реализация мероприятий программы позволит создать необходимые экономические условия для стимулирования развития
молочного скотоводства, дальнейшего увеличение производства молока.
Программа направлена на развитие отечественного сельскохозяйственного производства и надежное обеспечение населения
молочными продуктами, технологическое обновление производственной базы производства молока.
Таблица 2

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы
Показатели

Объем выручки от реализации продукции, млн. руб.
Чистая прибыль, млн. руб.
Увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов,
млн. руб.
Прирост численности работников животноводства, чел.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г.
в%
к 2011 г.

2052,7
371,2
3,0

2336,5
443,5
4,4

2596,6
526,8
5,0

2721,5
601,3
5,5

133
162
183

10

30
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8. Система управления реализацией программы
Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет субъект бюджетного
планирования — комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Система управления реализацией программы:
ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов 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, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий
обеспечивает отдел животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и заинтересованные службы;
финансирование программных мероприятий осуществляют отдел бюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
мониторинг реализации программы осуществляют отдел животноводства и отдел свода, анализа и прогнозирования комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел животноводства, отдел
свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию
Брянской области.

9. Последствия реализации программы, оценка внешних условий
и рисков её реализации
Реализация программы будет способствовать повышению конкурентоспособности производимой в хозяйствах области животноводческой продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации отрасли животноводства и успешного развития
молочного скотоводства как приоритетной подотрасли.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит обеспечить население области молоком и молочными продуктами собственного производства.
Реализация программы до 2014 года создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства, производства молока в объеме не менее 421,6 тыс. тонн и увеличения выручки от реализации молока. Реализация программы не несет
негативных экологических последствий.
Основными рисками реализации программы, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, являются:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с
его реализацией;
б) внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами
на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе Брянской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

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

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

Основание для разработки
программы

постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1042

Государственный заказчик

администрация Брянской области

Заказчик программы

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
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Основные разработчики
программы

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

Цель программы

формирование регионального картофелепродуктового кластера на основе как горизонтальной,
так и вертикальной интеграции перерабатывающих, логистических, сельскохозяйственных,
научных, строительных, мелиоративных, машиностроительных предприятий, предприятий
химической промышленности, учебных заведений и др., обеспечивающего эффективное производство
и продвижение на российский рынок и рынки Белоруссии, Украины, Казахстана и др. стран,
качественного столового картофеля и картофелепродуктов, производимых на его основе на основе
последних достижений науки и технического прогресса

Задачи программы

увеличение валового сбора картофеля за счет увеличения площади посадок товарного
картофеля и повышения урожайности, в т.ч. за счет обеспечение посадок картофеля
высококачественным посадочным материалом до объема, обеспечивающего поставку на рынок
1 млн. тонн картофеля и картофелепродуктов (в пересчете на столовый картофель);
укрепление материально-технической базы картофелесеющих и перерабатывающих предприятий
за счет технического оснащения современной сельскохозяйственной техникой и оборудованием;
строительство, реконструкция и модернизация специализированных картофелехранилищ
с установкой оборудования микроклимата, послеуборочной и предреализационной
подготовкой картофеля;
увеличение мощностей по глубокой переработке картофеля;
повышение эффективности отрасли картофелеводства

Основные мероприятия
программы

приобретение средств защиты растений картофеля;
повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли картофелеводства;
создание регионального центра по первичному семеноводству картофеля;
приобретение оборудования по послеуборочной и предреализационной подготовке картофеля;
приобретение специализированной сельскохозяйственной техники для возделывания и уборки
картофеля;
строительство специализированных картофелехранилищ;
строительство предприятий по глубокой переработке картофеля;
приобретение высокотехнологичного оборудования для глубокой переработки картофеля

Сроки и этапы реализации
программы

2011—2015 годы

Исполнители программы

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

Объемы и источники
финансирования

объем финансирования на реализацию на период 2011—2015 годов составляет в ценах
соответствующих лет 12489568,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 год — 1372874,0 тыс. рублей;
2012 год — 0,0 тыс. рублей;
2013 год — 4975942,9 тыс. рублей;
2014 год — 3504004,5 тыс. рублей;
2015 год — 2636746,8 тыс. рублей,
в том числе: за счет денежных средств областного бюджета — 3 0015,9 тыс. рублей, из них по годам:
2011 год — 7500,0 тыс. рублей;
2012 год — 0,0 тыс. рублей;
2013 год — 7505,3 тыс. рублей;
2014 год — 7505,3 тыс. рублей;
2015 год — 7505,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства 12438449,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011год — 1344271,0 тыс. рублей;
2012 год — 0,0 тыс. рублей;
2013 год — 4968437,6 тыс. рублей;
2014 год — 3496499,2 тыс. рублей;
2015 год — 2629241,5 тыс. рублей,
иные источники* 21103,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год — 21103,0 тыс. рублей;
2012 год — 0,0 тыс. рублей;
2013 год — 0,0 тыс. рублей;
2014 год — 0,0 тыс. рублей;
2015 год — 0,0 тыс. рублей
* в качестве иных источников предусмотрены средства федерального бюджета

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

расширение площадей занятых под товарным картофелем в 2,6 раза — до 45,0 тыс. гектаров;
увеличение производства товарного картофеля в 3,9 раза — до 1372,5 тыс. тонн;
повышение урожайности товарного картофеля в 1,5 раза — до 305,0 ц/га;
прирост объема выручки от реализации картофеля в 3,9 раза — до 5938,9 млн. рублей;
доведение производства продукции переработки картофеля до 70,0 тыс. тонн;
создание новых рабочих мест — 1805 (за период действия программы);
увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов — 1822,9 млн. рублей
(за период действия программы);
рост среднемесячной заработной платы в 2,05 раза — до 20054,5 рублей/месяц

Система организации
контроля за исполнением
программы

комплексное управление программой и функции главного распорядителя денежных средств
областного бюджета осуществляет комитет по сельскому хозяйству и продовольствию
Брянской области;
контроль за реализацией программы осуществляется в соответствии с постановлением
администрации Брянской области от 01.06.2011 № 494 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области»

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа «Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области» (2011—2015 годы) (далее — программа)
призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли картофелеводства в Брянской области и
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достижения независимости от импорте в снабжении населения столовым картофелем и картофелепродуктами, что является частью
достижения приоритетных целей развития АПК Российской Федерации, на реализацию которых направлена деятельность комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития отрасли картофелеводства
Всемерное наращивание производства сельскохозяйственной продукции и удовлетворение потребностей населения в продуктах питания за счет внутреннего рынка является важнейшей задачей отечественного сельского хозяйства и является одной из
существенной составляющей продовольственной безопасности РФ.
Важную роль в развитии АПК играет картофелепродуктовый подкомплекс. Занимая одно из лидирующих положений в мире
по производству картофеля, Россия вместе с тем остается на одном из последних мест по урожайности.
Ускоренное развитие отрасли картофелеводства опережающими темпами не имеет альтернативы и его следует рассматривать
как проблему государственного значения, решение которой позволит удовлетворить потребности населения в научно обоснованных
количествах картофеля, обеспечить сооружение новых производственных мощностей по выпуску продуктов питания на основе
картофеля, насытить существующие предприятия переработки картофелем отечественного производства.
Картофель традиционно относится к числу важнейших сельскохозяйственных культур разностороннего использования. На
юго-западе РФ и в Брянской области особенно, картофель имеет лидирующее положение по валовым сборам. Благоприятные почвенно-климатические условия региона позволяют получать высокие и стабильные по годам урожаи этой культуры. Это подтверждается величиной коэффициента традиционности, которая для Брянской области составляет 2,72.
Рациональность выбора приоритетного развития отрасли картофелеводства обусловлена тем, что до последнего времени основным источником производства столового картофеля для населения являлись личные подсобные хозяйства самого населения.
Наметившиеся тенденции к снижению количества трудоспособного населения желающего заниматься трудом на земле дают негативный прогноз в отношении производства продуктов питания, в том числе и картофеля. Особенно остро данная проблема стоит
для городского населения.
Удовлетворение платежеспособного спроса на картофель в полном объеме невозможно без ускоренного развития отрасли картофелеводства. Это ярко продемонстрировали неблагоприятные погодные условия летнего периода 2010 года, когда из-за продолжительной засухи урожайность картофеля резко снизилась и ощущалась его нехватка в рационах питания населения.

1.2. Характеристика проблемы
Брянский картофель в продовольственном балансе страны ранее занимал значительное место. До 1991 года посевные площади
картофеля в общественном секторе составляли — 98-100 тыс. га, а объемы производства — 1,3 млн. тонн. По ряду объективных и
субъективных причин, а также вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, производство картофеля в регионе снизилось и к 2005
году площадь возделывания составляла в общественном секторе 5,6 тыс. гектаров, а валовое производство — 91,1 тыс. тонн.
Таблица 1

Анализ состояния отрасли картофелеводства в Брянской области
Наименование показателей

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

41,1
551,5
134,2
Хозяйства населения
35,0
442,7
126,5
Сельхозтоваропроизводители
6,1
108,8
178,4
19,7

41,3
637,0
154,2

43,2
702,3
162,6

47,6
836,7
175,8

50,7
701,8
138,4

34,1
473,6
138,9

33,8
465,6
137,8

33,8
485,1
143,5

33,2
408,2
123,0

7,2
163,4
227,6
25,7

9,4
236,7
253,6
33,7

13,8
351,6
261,9
42,0

17,5
293,6
198,0
41,8

Все категории
Посевные площади, тыс. га
Валовой сбор, тыс. тонн
Урожайность, ц/га
Посевные площади, тыс. га
Валовой сбор, тыс. тонн
Урожайность, ц/га
Посевные площади, тыс. га
Валовой сбор, тыс. тонн
Урожайность, ц/га
Доля товарного производства, %

Основными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала развития конкурентоспособной отрасли картофелеводства является нехватка качественного семенного материала картофеля, слабая техническая вооруженность сельхозтоваропроизводителей, недостаточная мощность специализированных хранилищ, нехватка предприятий по переработке картофеля.
Такое состояние обусловлено рядом объективных причин, имеющих системный характер:
1) недостаточное развитие первичного семеноводства картофеля в регионе.
В Брянской области имеется научное учреждение — ФГУ «Брянская опытная станция по картофелю» и три элитно-семеноводческих хозяйства по картофелю (ФГУП «Первомайское», ФГУП «Судость» и ТнВ «Красный Октябрь»). Этого недостаточно для устойчивых поставок элитного семенного картофеля сельхозтоваропроизводителям. Научно-обоснованная
потребность в элите для сортосмены и сортообновления составляет 16—20%. Для обеспечения расширяющихся посадок картофеля в 2011 году потребуется 10—12,5 тысяч тонн элиты, а к 2015 году потребность составит 18—22,5 тыс. тонн. Фактически в
регионе производится немногим более 4 тыс. тонн. Создавшееся положение обуславливает необходимость приобретения элитного посадочного материала за пределами региона, что приводит к значительному удорожанию как посадочного материала, так
и увеличению транспортных расходов.
Государственная поддержка создания регионального центра по первичному семеноводству картофеля через систему субсидий
на возмещение части затрат на эти цели, позволит создать современную вертикаль производства элитного семенного картофеля от
оздоровленных микрорастений и миниклубней до реализации элиты сельхозтоваропроизводителям.
Помимо недостаточных количеств посадочного материала для обеспечения им сельхозтоваропроизводителей, значительную
роль играет и высокая изношенность и технологическая отсталость основных фондов элитно-семеноводческих хозяйств. Для обеспечения соответствующего качества элиты, удовлетворяющей требованиям посевного стандарта, необходима модернизация сортировального хозяйства, тепличного хозяйства и лабораторного оборудования.
Нерешенность данных проблем приводит к неоправданному увеличению себестоимости товарного картофеля, невозможности
конкуренции российского посадочного материала с импортными, вследствие более низкого качества.
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Меры государственной поддержки через систему субсидий на возмещение части затрат за приобретенное оборудование по
послеуборочной и предреализационной подготовке картофеля, позволит стабильно получать семенной картофель высокого качества, удовлетворяющий жестким посевным стандартам, реализовывать картофель в упаковке, которая сохраняет его посевные и
товарные качества в течении длительного времени.
2) слабая техническая вооруженность картофелесеющих хозяйств.
Для посадки, ухода за посевами и уборки картофеля необходима специализированная техника. Большинство картофелесеющих хозяйств региона, используют в работе морально устаревшую технику 10—15 летней давности, особенно это касается картофелесажалок и картофелеуборочных комбайнов.
Использование подобной техники в работе обуславливает применение устаревших технологий, которые не позволяют получать высокие урожаи картофеля с соответствующим качеством клубней. Кроме того, высокая изношенность подобной техники
приводит к частым ее поломкам, срывам сроков посадки, ухода и уборки. Подобные нарушения технологический дисциплины приводят к значительным недоборам урожая картофеля, ухудшению его качества.
Немалую роль в слабом приобретении современной высокопроизводительной техники играет и ее высокая цена. Цена комплекта для выращивания и уборки картофеля на площади 150 гектаров составляет более 20 млн. рублей. Большинство хозяйств не
в состоянии представить залоговую базу для получения кредитных средств на ее приобретение.
Оказание мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям через систему субсидий на возмещение части затрат
за приобретенную специализированную технику позволит хозяйствам охотнее приобретать современную высокопроизводительную
технику для возделывания картофеля.
3) недостаточные мощности специализированных картофелехранилищ.
Хранение картофеля в неприспособленных для этих целей помещениях приводит к значительной (до 30—40%) гибели выращенного урожая, ухудшению его потребительских качеств и товарного вида. Отсутствие необходимых мощностей по хранению
картофеля обуславливает ухудшение экономики сельскохозяйственных предприятий, не позволяет им выходить на рынок крупных
потребителей картофеля (сетевых рынков и перерабатывающих компаний). В области потребность в специализированных картофелехранилищах составляет в настоящее время около 350 тыс. тонн, имеется 180 тыс. тонн. С последующим расширением посевных
площадей под картофелем разрыв между потребностью и наличием хранилищ будет только возрастать.
Необходимо также модернизация используемых в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах картофелехранилищ траншейного типа, с изменением типа кровли, утепления несущих стен, установкой систем поддержания
микроклимата.
Использование мер государственной поддержки через систему субсидий на возмещение части затрат за обеспечит решение
проблемы сохранности товарного картофеля до следующего урожая и косвенно позволит выйти на рынок круглогодичных поставок
картофеля в упаковке.
4) слабая мощность существующих предприятий по переработке картофеля.
Увеличение объемов производства картофеля будет сопровождаться поисками рынков сбыта выращенной продукции. Одним
из наиболее емких направлений сбыта должна стать глубокая переработка картофеля. На территории региона действует только
одно производство по выпуску картофелепродуктов — картофельного пюре мощностью 60 тыс. тонн. Этого явно недостаточно.
Необходимо в ближайшие несколько лет создать ряд перерабатывающих картофель производств, которые будут выпускать
не только картофельное пюре, но и картофель фри, картофельный крахмал. Это позволит произвести импортозамещение существующих на внутреннем рынке продуктов из картофеля и на его основе.
Оказание мер государственной поддержки инвесторам, которые создают новые и модернизируют существующие (Климовский
крахмальный завод, Почепский крахмальный завод) производства по глубокой переработке картофеля, позволят стимулировать
интерес к этому перспективному направлению, который, в настоящее время занят иностранными компаниями. Косвенно это увеличит емкость внутреннего рынка по реализации товарного картофеля, увеличит эффективность и экономику его выращивания
путем снижения расходов на его транспортировку.
5) неудовлетворительная организация повышения квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли картофелеводства.
Ведение современного сельскохозяйственного производства невозможно без высококвалифицированных кадров. Без них невозможно соблюдение технологического регламента, использование современной энергоэффективной техники, принятие своевременных управленческих решений.
Несмотря на существующий в регионе и в Российской Федерации потенциал по подготовке таких руководителей, специалистов и рабочих для работы в отрасли картофелеводства, он используется достаточно слабо. Это обусловлено не только существующим менталитетом руководителей хозяйств, но и существенными денежными затратами необходимыми для подготовки кадров.
Оказание мер государственной поддержки через систему субсидий на возмещение части затрат на эти цели, позволит сельхозтоваропроизводителям и переработчикам шире использовать новый менеджмент, новые технологии, новую технику на производстве.
6) недостаточное применение средств защиты растений картофеля.
В последние годы фитосанитарная обстановка на полях Брянской области стала напряженной. Этому, в значительной степени
способствует недостаточное применение средств защиты растений. Основная причина данного явления — высокая стоимость современных препаратов, необходимость их многократного применения для получения оптимальных результатов. Так используемые
регламенты применения средств защиты растений, требуют до 10—12-кратных обработок посадок картофеля от болезней, вредителей и сорной растительности. Стоимость обработок может доходить до 16—18 тыс. рублей на гектар.
В то же время невозможно получение высоких урожаев картофеля с соответствующими параметрами качества без комплексной защиты.
Государственная поддержка через систему субсидий на возмещение части затрат за приобретенные средства защиты растения
осуществляется только для технических культур, которые значительно менее затратные в производстве, чем картофель.
Объективная необходимость участия государства в комплексном развитии отрасли картофелеводства обусловлена следующими причинами:
необходимостью кредитования создания новых перерабатывающих предприятий, мощностей по хранению картофеля и обновления существующего устаревшего, в ряде случаев морально устаревшего машинно-тракторного парка, сельскохозяйственных
машин и прицепного оборудования;
биологическими особенностями культуры, требующей значительных финансовых вложений для своего выращивания;
необходимость создания регионального центра первичного семеноводства по картофелю.
Острота описанных выше проблем усугубляется нехваткой квалифицированных кадров, способных активно применять новые,
энергоэффективные технологии выращивания картофеля, получения клубней с заданными свойствами.
На решение указанных проблем и направлена программа «Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области» (2011—2015 годы).

2. Основная цель и задачи
Целью программы является формирование регионального картофелепродуктового кластера на основе как горизонтальной, так
и вертикальной интеграции перерабатывающих, логистических, сельскохозяйственных, научных, строительных, мелиоративных, ма395

шиностроительных предприятий, предприятий химической промышленности, учебных заведений и др., обеспечивающего эффективное производство и продвижение на российский рынок и рынки Белоруссии, Украины, Казахстана и др. стран, качественного столового
картофеля и картофелепродуктов, производимых на его основе на основе последних достижений науки и технического прогресса.
Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для создания в регионе картофелепродуктового кластера с ежегодным производством одного миллиона тонн продовольственного картофеля. Для решения поставленной цели предусмотрено
внедрение комплекса организационно-технологических мер и семеноводческих мероприятий, а именно:
1. увеличение валового сбора картофеля за счет увеличения площади посадок товарного картофеля и повышения урожайности,
в т.ч. за счет обеспечения посадок картофеля высококачественным посадочным материалом до объема, обеспечивающего поставку
на рынок 1 млн. тонн картофеля и картофелепродуктов (в пересчете на столовый картофель);
2. укрепление материально-технической базы картофелесеющих и перерабатывающих предприятий за счет технического оснащения современной сельскохозяйственной техникой и оборудованием;
3. строительство, реконструкция и модернизация специализированных картофелехранилищ с установкой оборудования микроклимата, послеуборочной и предреализационной подготовкой картофеля;
4. увеличение мощностей по глубокой переработке картофеля;
5. повышение эффективности отрасли картофелеводства, расширение площадей посадок товарного картофеля.

3. Целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности,
достоверности, прозрачности, Целевые показатели мероприятий по решению поставленной задачи формирование регионального
картофелепродуктового кластера на основе как горизонтальной, так и вертикальной интеграции перерабатывающих, логистических,
сельскохозяйственных, научных, строительных, мелиоративных, машиностроительных предприятий, предприятий химической
промышленности, учебных заведений и др., обеспечивающего эффективное производство и продвижение на российский рынок и
рынки Белоруссии, Украины, Казахстана и др. стран, качественного столового картофеля и картофелепродуктов, производимых
на его основе на основе последних достижений науки и технического прогресса следующие:
1. Посевные площади, занятые под посадками картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах (в гектарах). За период реализации планируется увеличить площади посадок с 17,5 (2010 год) до 45,0 (план 2015 года)
тыс. гектаров.
2. Валовое производство картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (в тыс. тонн).
Планируется увеличить валовое производство картофеля с 293,6 (2010 год) до 1372,5 тыс. тонн (2015 год).
3. Повышение урожайности картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (в
ц/га). Планируется, что урожайность картофеля возрастет со 198 ц/га (2010 год) до 305 ц/га (2015 год).
4. Прирост объема выручки от реализации картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах (в млн. рублей). Планируется, что за период действия программы величина данного показателя возрастет с 1506,0 (2010
год) до 5938,9 (2015 год) млн. рублей.
5. Увеличение количества работающих в отрасли (человек).
Планируется, что за период действия программы количество работающих в
отрасли картофелеводства возрастет с 1467 до 3272 человек.
6. Доведение производства продукции переработки картофеля с 1,0 (2010 год) до 70,0 тыс. тонн (2015 год).
Для контроля за эффективностью реализации программных мероприятий предусматривается ежегодное сравнение фактических и плановых значений перечисленных выше целевых индикаторов. Соответствие фактических площадей посадок картофеля и
валовых сборов культуры с плановыми показателями, фиксируется на основе форм государственной статистической отчетности
29-с/х и 1-фермер. Для анализа индикатора выручка от реализации сельскохозяйственной продукции — картофеля и картофелепродуктов, данные формы 9-АПК годового бухгалтерского отчета.
Для оценки эффективности вложенных средств областного бюджета планируется проведение анализа динамики изменения
целевых индикаторов на период до 2015 года.
Основные целевые индикаторы программы и их значения приведены в таблице 2.
Таблица 2

Основные целевые индикаторы программы
Наименование показателей

2010 г.
(факт)

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

+/8

%
9

17,5
198,0
293,6
1506,0

25,0
270,0
675,0
2393,0

30,0
280,0
840,0
3280,0

35,0
290,0
1015,0
4167,0

40,0
300,0
1200,0
5054,0

45,0
305,0
1372,5
5938,9

27,5
107,0
1078,9
4432,9

257,1
154,0
467,5
394,3

1467

1828

2189

2550

2911

3272

1805

223

0

0

в 4 раза

в 10 раз

в 50 раз

в 70 раз

в 69 раз

в 70 раз

Площадь, тыс. гектаров
Урожайность, ц/га
Валовое производство, тыс. тонн
Объем выручки от реализации
картофеля, млн. рублей
Количество работающих
в отрасли, человек
Темп роста производства продукции
переработки картофеля, %

2015 г.
к 2010 г.

4. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий.
1. Приобретение средств защиты растений картофеля.
Механизм:
Предоставление субсидий за приобретенные средства защиты растений картофеля. Фактические размеры выплат субсидий будут
определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.
2. Создание регионального центра первичному семеноводству картофеля.
Механизм:
Предоставление субсидий за понесенные затраты по строительству и оснащению регионального центра первичного семеноводства по картофелю. Фактические размеры выплат будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий,
утвержденным постановлением администрации Брянской области.
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3. Повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли картофелеводства.
Механизм:
Предоставление субсидий за понесенные затраты по обучению и повышению квалификации. Фактические размеры выплат
будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.
4. Приобретение оборудования по послеуборочной и предреализационной подготовке картофеля.
Механизм:
Предоставление субсидий за приобретенное оборудование по послеуборочной и предреализационной подготовке картофеля.
Фактически размеры выплат будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.
5. Приобретение специализированной техники для возделывания и уборки картофеля.
Механизм:
Возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности.
Фактические размеры выплат будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.
6. Строительство специализированных картофелехранилищ.
Механизм:
Возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности.
Фактические размеры выплат будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.
7. Строительство предприятий по глубокой переработке картофеля.
Механизм:
Возмещение части затрат через предоставление субсидий за понесенные расходы по строительству и техническому оснащению
предприятий по глубокой переработке картофеля. Фактические размеры выплат будут определяться в соответствии с Порядком
предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.
8. Приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства, реконструкции и модернизации предприятий по
переработке картофеля и складов хранения (холодильников) картофельной продукции.
Механизм:
Предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса за приобретенное высокотехнологическое оборудование для глубокой переработки картофеля Размеры
выплат будут определены в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации
Брянской области.

5. Социально-экономическая
и экологическая эффективность программы
Социальная значимость программы «Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области» (2011—
2015 годы) заключается, прежде всего, в улучшении жизни сельского населения области путем создания новых рабочих мест
и повышения уровня оплаты труда существующих. Достижение данного результата предполагается через улучшение финансово-экономического состояния хозяйств, интенсификации трудовой деятельности. Возврат части затраченных денежных
ресурсов сельхозтоваропроизводителям за счет мер государственной поддержки, позволит последним приобретать современную сельскохозяйственную технику, качественный посадочный материал, сортировальные комплексы, строить новые
картофелехранилища и предприятии по переработке картофеля, осуществить переход на современные технологии возделывания картофеля. В результате проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий, в сельскохозяйственных предприятиях
и крестьянских (фермерских) хозяйствах значительно увеличатся площади занятые под картофелем, повысятся валовые
сборы, стабилизируется на оптимально высоком уровне урожайность. Получение дополнительных объемов сельскохозяйственной продукции с ее последующей реализацией в торговые сети и на предприятия переработки, позволит сельхозтоваропроизводителям получить соответствующие объемы денежных средств, которые будут идти не только на укрепление
материально-технической базы хозяйств, но и на улучшение условий жизни их работников (строительство жилья, повышение
уровня оплаты труда).
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит создать условия для ускоренного развития отрасли картофелеводства в период реализации программы путем расширения площадей занятых посадками картофеля в регионе, создания
условий для стабильно высокого уровня урожайности, технического переоснащения отрасли, создания необходимых мощностей
для хранения и переработки картофеля, повышения уровня квалификации работников, и, в конечном счете, повышения эффективности работы и конкурентоспособности отрасли.
Реализация взаимосвязанного комплекса программных мероприятий окажет положительное влияние стратегической цели
комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008—2012 годы.
При этом возрастет вклад программы:
а) в увеличение площади посадок товарного картофеля в общем его производстве до 59,2% в 2015 году, т.е. впервые площади
выращивания картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах превысят площади в хозяйствах населения;
б) в увеличение валового производства картофеля до 1372,5 тыс. тонн в 2015 году, т.е. впервые будет превышен докризисный
уровень производства продукции в отрасли.
Потребность в финансовых ресурсах областного бюджета обоснована масштабностью поставленной цели и задач для ее
достижения.
Создание регионального картофельного кластера, который не только производит более одного миллиона тонн товарной
продукции, обеспечивая потребности населения Брянской и близлежащих областей в столовом картофеле, но и значительные
мощности по глубокой переработке картофеля — это основа эффективной работы отрасли картофелеводства в современных
условиях.
Расчет социально-экономической эффективности программы представлен в таблице 3.
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Таблица 3

Расчет социально-экономической эффективности реализации программы
Показатели

2010 г.
(факт)

1

Посевные площади картофеля, тыс. га
Валовое производство картофеля, тыс. тонн
Товарность посадок картофеля, %
Объем выручки от реализации картофеля,
млн. руб.
Чистая прибыль отрасли, млн. рублей
Создание новых рабочих мест, человек
Увеличение налоговых поступлений во все уровни
бюджетов, млн. рублей
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2

3

4

5

6

7

2010 г.
к 2015
г., %
8

17,5
293,6
41,8
1506,0

25,0
675,0
43,1
2393,0

30,0
840,0
48,0
3280,0

35,0
1015,0
51,9
4167,0

40,0
1200,0
55,9
5054,0

45,0
1372,5
59,2
5938,9

257,1
467,5
141,6
394,3

305,7
—

638,0
392

712,0
337

927,0
377

1154,0
387

1384,2
312

—

113,1

237,1

371,8

483,6

9775,4

12111,6

14364,8

16507,9

18698,1

452,8
1805
(всего)
617,3
1822,9
(всего)
20054,5 +10279,1

Реализация запланированных мероприятий программы позволит ускорить выход отрасли из состояния многолетнего спада,
который наблюдался до 2005 года, обеспечить высокие темпы конкурентоспособного производства высококачественного производства картофеля при рентабельности 23,3 в 2015 году против 20,2 процентов в 2010 году. До 2010 года отрасль была убыточной.
Кроме производства высококачественного товарного картофеля, наполнения внутреннего рынка потребления столового картофеля, обеспечения перерабатывающих предприятий в сырье, реализация программных мероприятий позволит создать 1805 новых
рабочих мест в сельских территориях (таблица 4).
Экологическая эффективность реализации программы подразумевает под собой снижение нагрузки на окружающую среду
путем внедрения малозатратных технологий возделывания, применения энергоэффективной сельскохозяйственной техники, применения минеральных удобрений и химических средств защиты растений в оптимальные сроки, непосредственно в корнеобитаемый
слой и на очаги поражения. Переход к минимальной обработке почвы, применение органических удобрений, запахивание пожнивнокорневых остатков, использование научно обоснованных севооборотов, стабилизирует уровень почвенного плодородия на оптимальном уровне. Также улучшится фитопатологическая ситуация путем преобладания сапрофитной и аэробной групп бактерий
над анаэробными.
Таблица 4

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе
Показатели

Выручка от реализации картофеля,
Ежегодный прирост выручки от реализации
картофеля, млн. рублей

2010 г.
(факт)

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Всего
за 5 лет

1506,0
–

2393,0
887,0

3280,0
887,0

4167,0
887,0

5054,0
887,0

5938,9
884,9

20832,9
4432,9

6. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Бюджетное финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет ассигнований, ежегодно предусматриваемых комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области в областном бюджете на указанные цели в разделе
4 Перечень и описание программных мероприятий».
Объёмы финансирования всех мероприятий программы приведены в приложении 18 к государственной программе.

7. Описание системы управления реализацией программы
Комплексное управление программой осуществляет комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Система управления реализацией программы:
ответственным за реализацию программы в целом, достижение цели, задач программы, индикаторов цели, показателей задач
и мероприятий, утвержденных в программе, является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
координацию деятельности подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, согласование их действий по реализации программных мероприятий
осуществляет отдел растениеводства;
реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел растениеводства и заинтересованные службы
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области является главным распорядителем средств областного
бюджета и осуществляет финансирование в порядке, установленном для исполнения областного бюджета;
мониторинг реализации программы осуществляют отдел растениеводства и отдел свода, анализа и прогнозирования;
ответственным 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 картофеля и существенному удорожанию посадочного материала;
б) внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
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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 высоким ценами
на энергоносители, минеральные удобрения, средства защиты растений, посадочный материал и другие товары и услуги для села,
подлежат государственному регулированию.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов картофеля из за невыхода
на прогнозируемые показатели посевных площадей и урожайности.
В качестве критерия невыхода на плановые показатели Министерством сельского хозяйства Российской Федерации установлен уровень предыдущего года по производству картофеля и выполнение только на 90 процентов (минус 10 процентов от плана)
плана по площади посадок картофеля, который принят в качестве базового уровня (таблица 5).
Таблица 5

Расчеты возможных рисков
Виды рисков

От невыхода на плановые площади посадок картофеля
(тыс. тонн на планируемую посевную площадь)
От невыхода на плановую урожайность картофеля (тыс. тонн
на планируемую посевную площадь)
Общая оценка рисков, тыс. тонн
Общая оценка рисков, млн. рублей

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

67,5

84,0

105,0

120,0

137,25

67,5

84,0

105,0

120,0

137,25

135,0
1350,0

168,0
1680,0

203,0
2030,0

240,0
2400,0

274,5
2745,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе Брянской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

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

«Развитие первичной переработки скота в Брянской области» (2011—2013 годы)
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
отсутствуют
импортозамещение за счет производства товарного мяса отечественного производства на базе
создания современных комплексов по убою скота;
развитие инфраструктуры и логистического обеспечения

Задачи программы

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

Сроки и этапы реализации
программы

2011—2013 годы

Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
программы

общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет
5014 051,3 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе по годам;
2011 год — 1 456 622,5 тыс. рублей;
2012 год — 1 601 428,8 тыс. рублей;
2013 год — 1 956 000,0 тыс. рублей;
из них средства областного бюджета в сумме 165734,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год — 75 660,0 тыс. рублей;
2012 год — 88 074,8 тыс. рублей;
2013 год — 2 000,0 тыс. рублей;
иные источники — 463 016,5 тыс. рублей*, в том числе по годам:
2011 год — 212 862,5 тыс. рублей;
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2012 год — 250 154,0 тыс. рублей;
2013 год — 0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 4 385 300,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год — 1 168 100,0 тыс. рублей;
2012 год — 1 263 200,0 тыс. рублей;
2013 год — 1 954 000,0 тыс. рублей
<*> При условии софинансирования из федерального бюджета
Ожидаемые результаты
реализации программы

Производство мяса скота на кости:
2011 год — 9,0 тыс. тонн;
2012 год — 9,6 тыс. тонн;
2013 год — 10,3 тыс. тонн;
Прирост мощностей по убою скота и первичной переработке:
2011 год — 0 тыс. тонн в год;
2012 год — 0 тыс. тонн в год;
2013 год — 30 тыс. тонн в год;
Потребление на душу населения мяса и мясных продуктов:
2011 год — 60,2 кг;
2012 год — 60,5 кг;
2013 год — 61 кг;
Глубина переработки — съем продукции с одной тонны живого веса убойного скота:
2011 год — 65%;
2012 год — 65%;
2013 год — 90%;
Создание дополнительных рабочих мест:
2011 год — 10 ед.;
2012 год — 14 ед.;
2013 год — 100 ед.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа «Развитие первичной переработки скота Брянской области» (2011—2013 годы) (далее — программа) призвана
стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития первичной переработки скота и достижения независимости
от импорта в снабжении населения мясом, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК России, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития переработки скота
Мясной подкомплекс Брянской области является одной из важных составляющих агропромышленного комплекса по своему
значению для обеспечения занятости населения и снабжения его мясом.
Развитие его требует неотложного решения целого ряда задач, направленных на инновационно-технологическое обновление
производства как в сфере животноводства, так и в сфере переработки мясного сырья.
На протяжении всего периода реформирования АПК численность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы,
объемы производства мяса снижались, и лишь в последние 3 года наметился некоторый рост производства и потребления мяса, в
основном мяса птицы и свинины как скороспелых отраслей АПК.
С 1990 по 2008 год численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий снизилась в 4,4 раза — с 874,1 тыс. голов
до 197,2 тыс. голов.
Производство КРС на убой в сельскохозяйственных предприятиях в живом весе уменьшилось с 63 тыс. тонн в 1990 году до
14,6 тыс. тонн в 2008 году, или в 4,3 раза.
Основным источником производства говядины в области в 2000—2008 годах являлись выбракованные коровы и откормочный
контингент из молочных стад, на долю которых приходилось почти 99% этого вида мяса.
В 2010 году в области во всех категориях хозяйств было произведено на убой 62,0 тыс. тонн живой массы скота трех видов
(крупного рогатого, мелкого рогатого и свиней), т.е. на 1,0% больше, чем в 2009 году. При этом основной прирост приходился на
производство свиней — на 5,6%, а по крупному рогатому скоту объем производства уменьшился на 3,6%, по мелкому рогатому скоту
остался на уровне 2009 года.
При рассмотрении структуры реализации по видам скота по области доля крупного рогатого скота и свиней составляет 47,4
и 48,5% соответственно.
Изучение возможностей направления всего скота на переработку из хозяйств различных категорий показало, что в основном
скот поступает из хозяйств населения — 56,1%, а из сельскохозяйственных организаций только 40,0%. Несмотря на то, что на фермерские хозяйства возлагались большие надежды, их доля в объеме поставок скота на убой составляет всего 3,9%.
Ускоренное развитие мясного скотоводства следует рассматривать как задачу государственного значения, решение которой
позволит в интересах всего населения в перспективе обоснованно удовлетворить спрос на говядину отечественного производства.
Для создания крупной отрасли мясного скотоводства как поставщика высококачественной говядины Брянская область располагает
всеми необходимыми ресурсами.
Во исполнение целей и задач государственной политики в области развития мясного скотоводства в Брянской области реализуется долгосрочная целевая программа «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы). Целью программы является создание стартовых технологических и экономических условий для формирования и устойчивого развития
региональной крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства.
В рамках реализации программы «Развитие мясного скотоводства Брянской области» планируется за 4 года приобретение
80,0 тыс. голов племенного молодняка интенсивных мясных пород, ожидается увеличение поголовья специализированного мясного
скота в сельскохозяйственных предприятиях в 2012 году в 61,4 раза.
Биологическими особенностями производства мяса крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями свиноводства и птицеводства является длительный производственный цикл получения теленка и его откорма до высоких весовых кондиций, который составляет почти три года.
В Брянской области агропромышленным холдингом «Мираторг» реализуется крупный инновационный комплексный проект
по производству высокопродуктивного поголовья крупного рогатого скота мясных пород. В качестве оператора проекта выступает
ООО «Брянская мясная компания», входящая в состав АГГХ «Мираторг».
Целью проекта является организация производства говядины от мясного скота в живом весе до 48 тыс. тонн в год, создание
племенного стада в 100 тыс. голов, обладающего наивысшими генетическими характеристиками и дополнительным потенциалом
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маточного поголовья, в 30 тыс. голов в год с целью обеспечения животноводческих хозяйств высококачественным скотом племенного назначения.
В рамках реализации проекта ООО «Брянская мясная компания» планирует строительство современного высокотехнологичного комплекса по убою и первичной переработке скота мощностью 30 тыс. тонн в год говядины в разделке.

1.2. Характеристика проблемы
Одним из сдерживающих факторов ускоренного развития отечественного мясного животноводства является отсутствие современной производственно-технологической базы по убою скота. Имеющиеся производственные мощности не позволяют получать
товарное мясо высокого качества с длительными сроками хранения и создают условия для ввоза больших объемов импортного мяса.
Импортозамещение за счет увеличения объемов производства мяса на базе современных комплексов по. убою скота создаст
условия для конкуренции на отечественном мясном рынке.
Складывающаяся ситуация в развитии животноводческого сектора АПК показывает, что при росте сырьевой базы наблюдается
дефицит убойных и разделочных производств, изношенность основных фондов действующих предприятий.
В 90-е годы в связи с нехваткой отечественного сырья и ростом импортных поставок мяса существующие мощности оказались
незагруженными, многие предприятия и цехи по убою и переработке скота были выведены из эксплуатации. Большинство вновь
строящихся предприятий не имеют убойных цехов и производственных подразделений по переработке сопутствующей продукции
(крови, шкур и жиросырья, кишок, эндокринно-ферментного и специального сырья, технического сырья и пр.). Действующие в отрасли предприятия по убою и переработке скота и обработке побочного сырья оснащены оборудованием в основном отечественного
производства со сроком эксплуатации от 10 и более лет, процент износа холодильного оборудования составляет 70—80%.
Одним из основных направлений повышения эффективности переработки скота является сбор, использование и реализация
побочного сырья (сопутствующей продукции).
Диверсификация производства первичной переработки скота позволяет предприятиям адаптироваться к быстро меняющимся
условиям на рынке мясной продукции, повышать конкурентоспособность вырабатываемой продукции для заполнения отечественного продовольственного рынка мясной продукцией до уровня, обеспечивающего продовольственную безопасность.
Решение данной проблемы можно реализовать путем строительства современных и увеличения мощности действующих заводов по первичной переработке скота всех видов, которые обеспечат условия более полного, комплексного и рационального сбора
и использования побочных сырьевых ресурсов, на долю которых приходится почти половина массы убойных животных.
Работа современных предприятий обеспечит потребности многих отраслей народного хозяйства в полноценном отечественном
сырье. В частности, сбор эндокринно-ферментного и специального сырья позволит возродить производство отечественных медицинских препаратов; кишечное сырье востребовано в медицинской, пищевой и легкой промышленности; шкуры убойных животных
будут использоваться на отечественных предприятиях кожевенной, легкой, обувной и меховой промышленности.
Эффективная организация системы сбыта является одним из важнейших условий успешной работы предприятий мясной отрасли.
Сбыт мясной продукции обычно территориально ограничен местом производства и регионами, к нему прилегающими. Для
расширения границ реализации продукции необходима развитая система транспортно-логистических компаний, предоставляющих
квалифицированные услуги на рынке мяса.
Производственный процесс в мясной промышленности заканчивается получением как основного сырья (мясо и субпродукты
первой категории), так и побочного сырья и отходов. В настоящее время при переработке скота полностью используется до 70%
живой массы. В то же время в условиях высокоорганизованного производства до 100% всех видов сырья может быть эффективно
переработано. В связи с этим целесообразно рассматривать создание современных и увеличение мощности действующих предприятий по убою скота, объединенных единым технологическим процессом с крупными животноводческими комплексами.
С целью интенсификации производства товарного мяса, комплексной переработки всех видов основного, побочного сырья и
отходов на современных высокотехнологичных предприятиях необходимо обеспечить дополнительный ввод мощностей в объеме
30 тыс. тонн мяса на кости в год.
Общая сумма инвестиций в действующих ценах составит более 2260 млн. рублей. При выходе на полную мощность будет создано более 280 рабочих мест, увеличатся дополнительные поступления налогов в бюджеты всех уровней.

2. Цели и задачи программы
Цели программы:
импортозамещение за счет производства товарного мяса отечественного производства на базе создания современных комплексов по убою скота;
развитие инфраструктуры и логистического обеспечения;
расширение возможностей по срокам хранения сырья и продукции.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
осуществить строительство новых и увеличить мощности действующих предприятий по первичной переработке скота;
внедрить новые технологические процессы по организации убоя, комплексной переработке скота и продуктов убоя на основе
инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием роботов и энергоэффективного оборудования;
довести интегрированный показатель глубины переработки — съема продукции с одной тонны живого веса убойного скота
до уровня не менее 90%;
сформировать дополнительные организационно-экономические механизмы, направленные на повышение эффективности
функционирования отечественного рынка мясного сырья;
расширить ассортимент вырабатываемой продукции, увеличить сроки ее хранения (мяса в тушах, полутушах, отрубах, расфасованного и упакованного для торговых сетей);
увеличить сбор и переработку побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, кости, эндокринно-ферментного и специального сырья и проч.) для выработки различных видов продукции;
снизить экологическую нагрузку на окружающую среду в зоне работы предприятий.
Внедрение безотходных технологий даст возможность максимально извлекать все ценные компоненты сырья, превращая их
в полезные продукты, повышая тем самым доходность производства, а также обеспечит условия охраны окружающей среды.

3. Целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности,
достоверности, прозрачности, сопоставимости.
Программой предусмотрено строительство новых крупных современных комплексов и увеличение мощности действующих
предприятий по первичной переработке скота.
В результате реализации намеченной программы будет обеспечено в 2013 году:
доведение годового производства мяса скота на кости до 10,3 тыс. тонн, в том числе говядины — 4,9 тыс. тонн, свинины —
5,0 тыс. тонн;
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прирост мощностей по убою скота и первичной переработке на 30 тыс. тонн в год мяса на кости;
повышение душевого потребления мяса и мясопродуктов до 61,0 кг;
величина интегрированного показателя глубины переработки — съема продукции с одной тонны живого веса убойного скота
не менее 90%;
создание до 100 дополнительных рабочих мест.
Меры государственного стимулирования, направленные на создание современной базы первичной переработки скота, обеспечат насыщение продовольственного рынка отечественной мясной продукцией, рост доходности в отрасли и получение прибыли,
достаточной для ведения расширенного воспроизводства.
Снижение объемов импорта мясной продукции будет способствовать созданию необходимых экономических условий для
развития отечественного производства товарного мяса.

Основные целевые индикаторы программы
Целевые индикаторы
2010 г.

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

Показатели индикаторов
2011 г.
2012 г.

2013 г.

8,4
—

9,0
—

9,6
—

10,3
30

60
65

60,2
65

60,5
65

61,0
90

—

10

14

100

Государственная поддержка, а также инвестиции частного капитала обеспечат достижение поставленной цели и решение задач
программы по всем индикаторам.

4. Перечень и описание программных мероприятий
Мероприятия по научно-техническому, правовому и административному обеспечению программы:
поставка оборудования предприятиям по лизингу для первичной переработки скота;
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса на проектирование, строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства крупных
предприятий по первичной переработке крупного рогатого скота и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции.

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 5014051,3 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе по годам:
2011 год — 1456622,5 тыс. рублей;
2012 год — 1601428,8 тыс. рублей;
2013 год — 1956000,0 тыс. рублей;
из них:
— средства областного бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса на проектирование, строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства крупных предприятий по первичной переработке крупного рогатого скота и складов хранения
(холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции всего 165734,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год — 75660,0 тыс. рублей;
2012 год — 88074,8 тыс. рублей;
2013 год — 2000,0 тыс. рублей;
— иные источники — 463 016,5 тыс. рублей*, в том числе по годам:
2011 год — 212862,5 тыс. рублей;
2012 год — 250154,0 тыс. рублей;
2013 год — 0 тыс. рублей;
— внебюджетные средства на проектирование, строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства крупных предприятий по первичной переработке крупного рогатого скота и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции — 4385300,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год — 1168100,0 тыс. рублей;
2012 год — 1263200,0 тыс. рублей;
2013 год — 1954000,0 тыс. рублей;
* — в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета.
Ресурсное обеспечение программы «Развитие первичной переработки скота Брянской области» (2011—2013 годы) будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.

6. Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации программы: 2011—2013 годы.

7. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы
Реализация мероприятий программы позволит создать необходимые экономические условия для стимулирования развития
мясного скотоводства, дальнейшего развития мясной промышленности, повышения ее доходности, снижения импортной зависимости и повышения удельного веса отечественного мясного сырья в формировании общих ресурсов мяса и мясопродуктов.
Программа направлена на развитие отечественного сельскохозяйственного производства и надежное обеспечение населения
мясными продуктами, инновационно-технологическое обновление производственной базы мясной промышленности.
Внедрение безотходных технологий при строительстве предприятий по первичной переработке скота обеспечит решение проблем рационального использования природно-сырьевых ресурсов, охраны окружающей среды.
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Кроме увеличения мощностей по первичной переработке скота, внедрения новых технологических процессов по убою и комплексной переработке скота на основе инновационных ресурсосберегающих технологий, расширения ассортимента вырабатываемой
продукции, снижения экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий, реализация программы обеспечит
при выходе на проектную мощность создание более 280 новых рабочих мест в сельской местности.
Оценка социально-экономической эффективности реализации программы:
Показатели

Объем выручки от реализации продукции, млн. руб.
Чистая прибыль, млн. руб.
Создание новых рабочих мест, ед.
Увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов,
млн. рублей
Среднемесячная заработная плата 1 работающего, тыс. руб.
Прирост инвестиций в создание производственных мощностей
по первичной переработке КРС, млн. рублей

2010 г.
факт

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2013 г.
в%к
2010 г.

385
15,0
—
—

400
15,2
10
82

2600
15,4
14
89

2704
16,0
100
118

в 7 р.
107
—
—

14,0
—

18,0
1168,1

20,0
1250,0

22,5
1954,0

160
—

В связи с постепенным выходом предприятия на проектную мощность по убою скота в 2015 году выручка от реализации мяса
по области увеличится до 3,6 млрд. рублей, производство мяса на кости — до 36,7 тыс. тонн, чистая прибыль отрасли — до 572 млн.
рублей, будет создано более 280 новых рабочих мест.

8. Система управления реализацией программы
Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет комитет по сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской области.
Система управления реализацией программы:
ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей и задач программы является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
координацию взаимодействия подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и организаций, участвующих в реализации программы, осуществляет отдел по переработке и малым формам хозяйствования комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
финансирование программных мероприятий осуществляет отдел бюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
мониторинг реализации программы осуществляют отдел по переработке и малым формам хозяйствования и отдел свода, анализа и прогнозирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел по переработке и малым формам
хозяйствования, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.

9. Оценка рисков реализации программы
Реализация программных показателей сопряжена с определенными рисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, конъюнктурой агропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредоставлением кредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высокие ставки по кредитам;
риски, возникающие из-за колебаний рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса на продукцию;
риски, связанные с изменениями внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин;
б) внутренние риски:
риски обеспечения финансирования программы;
риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ;
операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные с недостатком и снижением качества сырья, ухудшением качества готовой продукции, ошибочной маркетинговой стратегией.
Оперативное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе Брянской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПРОГРАММА
«Увеличение производства мяса птицы в Брянской области» (2012—2014 годы)
государственной программы Брянской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

«Увеличение производства мяса птицы» (2012—2014 годы)

Ответственный исполнитель

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

Соисполнители программы

—

Цели программы

увеличение производства мяса птицы для удовлетворения потребностей рынка

Задачи программы

реализация комплекса первоочередных мер по обеспечению населения Брянской области
качественной птицеводческой продукцией отечественного производства;
увеличение производства мяса на основе разведения высокопродуктивных и технологичных
пород и гибридов птицы различных видов;
обновление производственной базы птицеводства, строительство новых производственных
мощностей, реконструкция и модернизация действующих предприятий, в т.ч. комбикормовых
и утилизационных объектов;
развитие логистической инфраструктуры;
обеспечение конкурентоспособности вырабатываемой птицеводческой продукции, полного
удовлетворения внутреннего спроса;
обеспечение конкурентоспособности вырабатываемой птицеводческой продукции, полного
удовлетворения внутреннего спроса;
поставки продукции птицеводства (мяса птицы) в другие регионы

Сроки и этапы реализации
программы

2012—2014 годы

Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
программы

объем финансирования на период 2012—2014 годов составляет 28 718 937,7 тыс. рублей, в ценах
соответствующих лет, в том числе по годам:
2012 год — 8 499 687,7 тыс. рублей;
2013 год — 11 840 880,0 тыс. рублей;
2014 год — 8 378 370,0 тыс. рублей;
в т. ч. из областного бюджета 104 078,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год — 104 078,7 тыс. рублей;
2013 год — 0 тыс. рублей;
2014 год — 0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 28 319 250,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год — 8 100 000,0 тыс. рублей;
2013 год — 11 840 880,0 тыс. рублей;
2014 год — 8 378 370,0 тыс. рублей;
иные источники*: 295 609,0 тыс. рублей;
2012 год — 295 609,0 тыс. рублей;
2013 год — 0 тыс. рублей;
2014 год — 0 тыс. рублей
*в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств
федерального бюджета

Ожидаемые результаты
реализации программы

Увеличение производства мяса птицы:
2012 год — 15,6 тыс. тонн;
2013 год — 99,1 тыс. тонн;
2014 год — 18,3 тыс. тонн;
Увеличение выручки от реализации продукции предприятиями — производителями мяса птицы:
2012 год — 993 446 тыс. рублей;
2013 год — 5 573 744 тыс. рублей;
2014 год — 943 866 тыс. рублей;
Количество созданных рабочих мест:
2012 год — 1676 ед.
2013 год — 230 ед.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
В настоящее время российский мясной рынок формируется в условиях ценовой конкуренции между основными видами мяса.
Важным фактором роста потребления мяса бройлеров является его ценовое преимущество относительно других видов мяса. Относительно низкие цены на мясо бройлеров и высокие на говядину и свинину стимулируют увеличение спроса на мясо бройлеров.
Продукция птицеводства обладает рядом полезных и диетических свойств, что в условиях роста популярности «здорового образа
жизни и рационального питания населения» становится очень актуальным.
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Настоящая программа и направлена на обеспечение конкурентоспособного развития агропромышленного комплекса, создание
условий для устойчивого функционирования птицеводческих предприятий, совершенствование инфраструктуры рынка птицеводческой продукции. При этом в рамках программы решается одна из важнейших задач сельского развития и продовольственной
безопасности Брянской области — развитие птицеводства, увеличение производства мяса птицы, расширение рынка птицеводческой продукции на основе повышения качества и расширения ассортимента выпускаемой продукции.
В настоящее время производство мяса птицы — 89,9% от общего объема производства осуществляется в основном в специализированных сельскохозяйственных предприятиях, приложение 2.
Для полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка и развития торговой деятельности в птицеводческой отрасли
необходимо увеличить производство мяса птицы на 277,6%. Основной прирост производства мяса птицы предусмотренных данной
программой, будет осуществляться на промышленных птицефабриках. На решение указанных проблем и направлена программа
«Увеличение производства мяса птицы в Брянской области» (2012—2014 годы), имеющая существенное значение для социальноэкономического развития Брянской области» (2012—2014 годы).
В связи с продолжающимся уменьшением численности сельского населения, пропорционально снижается и количество личных подсобных хозяйств, в которых содержится птица.
Таким образом, особенно актуальной становится поддержка крупных хозяйств, содержащих мясные (бройлерные) породы и
кроссы птицы, что позволит нивелировать риск падения производства мяса птицы в частном секторе.
Наращивание объемов производства птицеводческой продукции (мяса птицы) будет осуществляться за счет реконструкции
и модернизации имеющихся мощностей на основе достижений научно-технического прогресса, включая развитие высокотехнологичных производств.
Вместе с тем, по ряду не зависящих от них причин, сельхозпредприятия не в состоянии самостоятельно, без помощи областного
и федерального бюджетов, на должном уровне решать задачи по дальнейшей стабилизации и закреплению позитивных сдвигов
происходящих в отрасли.
В целях увеличения производства мяса птицы за счет средств хозяйств и средств, выделяемых из областного бюджета по программе
«Увеличение производства мяса птицы в Брянской области» (2012—2014 годы) планируется провести реконструкцию и модернизацию
товарных предприятий по производству мяса птицы, совершенствование инфраструктуры рынка птицеводческой продукции.

2. Цели и задачи программы
Цель программы — увеличение производства мяса птицы для удовлетворения потребностей рынка;
Задачи программы:
— реализация комплекса первоочередных мер по обеспечению населения Брянской области качественной птицеводческой
продукцией отечественного производства:
— увеличение производства мяса птицы на основе разведения высокопродуктивных и технологичных пород и гибридов птицы
различных видов;
— обновление производственной базы птицеводства, строительство новых производственных мощностей, реконструкция и
модернизация действующих предприятий, в т.ч. комбикормовых и утилизационных объектов;
— развитие логистической инфраструктуры;
— обеспечение конкурентоспособности вырабатываемой птицеводческой продукции, полного удовлетворения внутреннего спроса;
— поставки продукции птицеводства (мяса птицы) в другие регионы.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы
Реализация программы направлена на получение конечных результатов, а именно увеличение: — производства мяса птицы,
обновление производственной базы птицеводства, ввод новых мощностей реконструкцию и модернизацию действующих предприятий, развитие логистической инфраструктуры, увеличение поголовья птицы, повышение ее продуктивности. Показатели прироста производства мяса птицы приведены в таблице № 2.
За счет выделяемых субсидий из средств областного бюджета по программе планируется:
увеличение производства мяса птицы в 2014 г. на 277,6% к 2011 г. представлены в таблице 1;
увеличение выручки от реализации продукции к 2014 году составит 11455290 тыс. рублей;
создание новых рабочих мест в 2012 году — 1676 ед.
Описание ожидаемых результатов представлены в приложении 1.
Таблица 1.

Показатели по производству мяса птицы
Годы

Производство мяса птицы, тыс. тонн

2014 г. в % к 2011 г.

2011
2012
2013
2014

74,9
90,5
189,6
207,9

—
20,8
209,0
277,6
Таблица 2.

Показатели по приросту производства мяса птицы
Показатели

Прирост производства мяса птицы
Объем выручки от реализации продукции

Ед. изм.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

тыс. тонн
тыс. руб.

17,2
3944234

15,6
4937680

99,1
10511424

18,3
11455290

4. Перечень и описание программных мероприятий
В настоящее время производство птицеводческой продукции осуществляется в основном в специализированных сельскохозяйственных предприятиях: мяса птицы — 89,9%, яиц — 54% от общего объёма производства.
Основной прирост производства мяса птицы будет осуществляться на промышленных птицефабриках.
В целях выполнения задачи по наращиванию объемов производства продукции птицеводства в рамках настоящей программы
и обеспечения конкурентоспособности производства необходимо провести ряд внутрихозяйственных мероприятий, направленных
на увеличение производства мяса птицы, тесно взаимосвязанных в функциональном и количественном отношении между собой.
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Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий. Фактические выплаты субсидий по мероприятиям определяются комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. Размеры
субсидий рассчитываются по ставке, установленной исходя из возмещения средств из областного бюджета.
Субсидии на возмещение затрат 2012 года предоставляются сельхозтоваропроизводителям занимающимся производством
мяса птицы:
— на производство мяса птицы;
— на возмещение части затрат на строительство новых, реконструкцию и модернизацию действующих объектов в т.ч. комбикормовых и утилизационных заводов (в том числе проектно-изыскательские работы ПИР), приобретение технологического оборудования для содержания птицы;
— на возмещение части затрат на приобретение специального технологического транспорта.
Порядок выделения денежных средств из областного бюджета по вышеуказанным мероприятиям программы утверждается
ежегодно постановлением администрации области.
Объемы работ и субсидий из областного бюджета на мероприятия подлежат корректировке с учетом конкретных условий,
сложившихся в регионе.

5. Сроки реализации программы
Реализация программы осуществляется в 2012—2014 годах с ежегодным подведением итогов её реализации.

6. Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализации
Основными направлениями реализации программы «Увеличение производства мяса птицы в Брянской области» (2012—2014
годы) являются:
мобилизация и максимальное использование всех, имеющихся в сельхозпредприятиях, ресурсов и возможностей, стабилизация и дальнейшее развитие отрасли птицеводства;
обучение кадров, повышение профессионального мастерства работников птицеводства;
оказание хозяйствам финансовой, технологической помощи;
ознакомление исполнителей программы с передовым опытом хозяйств Российской Федерации по внедрению ответствующих
прогрессивных технологий.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой позволит создать стартовые условия для ускоренного развития отрасли птицеводства в период реализации и последействия программы путем увеличения численности поголовья птицы, технологической модернизации животноводческих помещений и в конечном счете повышения конкурентоспособности отрасли.
Реализация программы не несет негативных экологических последствий.
Основными рисками реализации программы, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, являются:
а) внешние риски:
— дефицит бюджетных средств;
— инфляция;
— рост стоимости ресурсов;
б) внутренние риски:
— организационные риски (отсутствие специалистов и кадров массовых профессий);
— производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарное обеспечение медикаментами), технология
содержания птицы.
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме её точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности программы будет производиться в соответствии с постановлением администрации области от 1 июня 2011
года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области».

8. Ресурсное обеспечение программы
Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет собственных источников сельхозтоваропроизводителей и средств
областного бюджета. Объем финансирования на период 2012—2014 годов составляет 28 718 937,7 тыс. рублей, в ценах соответствующих лет, в том числе по годам:
2012 год — 8 499 687,7 тыс. рублей;
2013 год — 11 840 880,0 тыс. рублей;
2014 год — 8 378 370,0 тыс. рублей;
в т. ч. из областного бюджета 104 078,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год — 104 078,7 тыс. рублей;
2013 год — 0 тыс. рублей;
2014 год — 0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 28 319 250,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год — 8 100 000,0 тыс. рублей;
2013 год — 11 840 880,0 тыс. рублей;
2014 год — 8 378 370,0 тыс. рублей;
иные источники: 295 609,0 тыс. рублей;*
2012 год — 295 609,0 тыс. рублей;
2013 год — 0 тыс. рублей;
2014 год — 0 тыс. рублей.
*в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета.
Содержание программных мероприятий и объемы финансирования могут корректироваться в процессе реализации программы
исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета.
Мероприятия программы подлежат уточнению по объемам ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующие годы, с учетом возможности доходной части областного бюджета.

9. Система управления реализацией программы
Главным распорядителем средств областного бюджета по настоящей программе является комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области. Текущее управление программой и контроль её реализации осуществляет отдел животноводства
комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
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Главным условием успешной реализации программы является привлечение в экономику и социальную сферу птицеводческой
отрасли и связанных с ней секторов экономики необходимых финансовых ресурсов. Для решения наиболее острых и значимых социальных и экономических проблем птицеводческой отрасли программа предусматривает финансирование части затрат за счет
средств областного бюджетов.
Одновременно с бюджетными средствами для финансирования основной инвестиционной части программы предполагается
использовать финансовые ресурсы инвесторов.
Контроль со стороны Комитета призван обеспечивать своевременное и полное осуществление мероприятий и проектов программы, а также эффективное и целевое использование финансовых средств.
При необходимости Комитетом и заинтересованными органами государственной власти могут проводиться экспертные проверки хода реализации программы. По результатам указанных проверок в процесс реализации программы могут вноситься соответствующие изменения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к программе «Увеличение производства
мяса птицы в Брянской области»
(2012—2014 годы)

Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Наименование показателей

Ежегодный прирост производства мяса птицы
Ежегодный прирост производства мяса птицы в стоимостном
выражении
Объем выручки от реализации продукции
Финансирование, всего
Инвестиции в создание производственных мощностей

Ед. изм.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

тыс. тонн
тыс. руб.

17,2
905752

15,6
993446

99,1
5573744

18,3
943866

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

3944234
4937680 10511424 11455290
—
8499687,7 11840880,0 8378370,0
1261523,0 8100000,0 4200000,0
0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к программе «Увеличение производства
мяса птицы в Брянской области»
(2012—2014 годы)

Прогноз производства мяса птицы в сельхозпредприятиях
и К(Ф)Х Брянской области
Наименование показателей

Сельхозпредприятия (птицефабрики) и К(Ф)Х, тыс. тонн
Доля сельхозпредприятий и К(Ф)Х в общем производстве, %

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г. в
% к 2011 г.

74,9
89,9

90,5
91,6

189,6
95,8

207,9
96,2

277,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе Брянской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПРОГРАММА
«Развитие переработки картофеля в Брянской области»
(2012—2014 годы) государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

«Развитие переработки картофеля в Брянской области» (2012—2014 годы)

Основание для разработки
программы

постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042
«Об утверждении Правил о распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых
региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации»

Государственный заказчик
программы

администрация Брянской области

Заказчик программы

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

Основной разработчик
программы

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
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Цель программы

импортозамещение за счет производства продуктов переработки картофеля отечественного
производства на базе современных производственных комплексов

Задачи программы

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

Сроки и этапы реализации
программы

2012—2014 годы

Основные мероприятия
программы

строительство, реконструкция, модернизация объектов капитального строительства
по хранению и глубокой переработке картофеля;
приобретение специализированной техники и оборудования для производства, послеуборочной
доработки и предреализационной подготовки картофеля;
приобретение высокотехнологичного оборудования для глубокой переработки картофеля

Исполнители программы

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

Объемы и источники
финансирования

общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 2 700 668,1 тыс.
рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:
2012 год — 2 700 668,1 тыс. рублей;
2013 год — 0,0 тыс. рублей;
2014 год — 0,0 тыс. рублей;
из них: внебюджетные средства — 2 210 952,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 2 210 952,0 тыс. рублей;
2013 год — 0,0 тыс. рублей;
2014 год — 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета — 127 500,1 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 127 500,1 тыс. рублей;
2013 год — 0,0 тыс. рублей;
2014 год — 0,0 тыс. рублей;
иные источники* — 362 216,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 362 216,0 тыс. рублей;
2013 год — 0,0 тыс. рублей;
2014 год — 0,0 тыс. рублей
*в качестве иных источников предусмотрены средства федерального бюджета

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

доведение производства приготовленного замороженного картофеля до 70 тыс. тонн;
создание 130 дополнительных рабочих мест

Система организации
контроля

Комплексное управление программой и функции главного распорядителя средств областного
бюджета, а также контроль за реализацией мероприятий программы осуществляет комитет
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена программа
Программа «Развитие переработки картофеля в Брянской области» (2012—2014 годы) (далее — программа) призвана стать
инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли переработки картофеля в Брянской области и достижения
независимости от импорта в снабжении населения картофелепродуктами, что является частью достижения приоритетных целей
развития АПК Российской Федерации, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития переработки картофеля
Всемерное наращивание производства сельскохозяйственной продукции и удовлетворение потребностей населения в продуктах питания за счет внутреннего рынка является важнейшей задачей отечественного сельского хозяйства и является одной из
существенной составляющей продовольственной безопасности Российской Федерации.
Картофель традиционно относится к числу важнейших сельскохозяйственных культур разностороннего использования. На
юго-западе РФ и в Брянской области особенно, картофель имеет лидирующее положение по валовым сборам. Благоприятные почвенно-климатические условия региона позволяют получать высокие и стабильные по годам урожаи этой культуры. Ранее Брянскую
область совершенно справедливо называли самым большим картофельным полем России.
Брянский картофель в продовольственном балансе страны ранее занимал значительное место. До 1991 года посевные
площади картофеля в общественном секторе составляли 98—100 тысяч гектаров, а объемы производства — 1,3 млн. тонн. По
ряду объективных и субъективных причин, а также вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, производство картофеля в регионе снизилось, и к 2005 году площадь возделывания составляла в общественном секторе 5,6 тыс. гектаров, а валовое производство 91,1 тыс. тонн.
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Таблица 1

Анализ состояния отрасли картофелеводства в Брянской области
Наименование показателей

Посевные площади, тыс. га
Валовой сбор, тыс. тонн
Урожайность, ц/га
Посевные площади, тыс. га
Валовой сбор, тыс. тонн
Урожайность, ц/га
Посевные площади, тыс. га
Валовой сбор, тыс. тонн
Урожайность, ц/га

2006 г.

2007 г.

Все категории хозяйств
41,1
41,3
551,5
637,0
134,2
154,2
Хозяйства населения
35,0
34,1
442,7
473,6
126,5
138,9
Сельхозтоваропроизводители и К(Ф)Х
6,1
7,2
108,8
163,4
178,4
227,6

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

43,2
702,3
162,6

47,6
836,7
175,8

50,7
701,8
146,0

58,9
1189,2
202,0

33,8
465,6
137,8

33,8
485,1
143,5

33,2
408,2
123,0

33,8
532,6
157,0

9,4
236,7
253,6

13,8
351,6
261,9

17,5
293,6
198,0

25,0
656,6
262,0

Сейчас Брянская область начинает постепенно возвращаться к временам, когда картофельное производство было ее визитной
карточкой.
За последние три года площадь, занятая под культурой в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х, выросла более чем в два раза и составила в 2010 году 17,5 тыс. гектаров, в 2011 году — 25,0 тыс. гектаров.
Значительно выросла и урожайность картофеля. В прежние годы по сельхозпредприятиям и К(Ф)Х она составляла в среднем
по области около 130—150 центнеров с гектара, в 2009 году — 261,9 ц/га, в 2011 году — 262 ц/га, что значительно выше показателя
неурожайного 2010 года. Во многих районах области урожайность превысила 300 ц/га, а в передовых хозяйствах достигла 400 центнеров с гектара.
Основными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала развития конкурентоспособной отрасли картофелеводства являются нехватка качественного семенного материала картофеля, слабая техническая вооруженность сельхозтоваропроизводителей, недостаточная мощность специализированных хранилищ, нехватка предприятий по переработке картофеля.
На решение указанных проблем направлена программа «Развитие переработки картофеля в Брянской области» (2012—2014 годы).
В результате реализации программы будет достигнуто расширение площадей, занятых под товарным картофелем, в 2,6 раза —
до 45,0 тыс. гектаров, увеличение производства товарного картофеля в 3,9 раза — до 1372 тыс. тонн.

1.2. Характеристика проблемы
Важную роль в развитии АПК Брянской области играет картофелепродуктовый комплекс. Ускоренное развитие отрасли переработки картофеля следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит удовлетворить
потребности населения в научно обоснованных количествах картофеля, обеспечить сооружение новых производственных мощностей по выпуску продуктов питания на основе картофеля.
Картофель относится к числу главных сельскохозяйственных культур и является важным продуктом питания.
Переработка картофеля способствует более полному использованию урожая и становится важным источником обеспечения
населения продовольствием. По сравнению со свежим картофелем продукты его переработки значительно легче хранить, транспортировать, они удобны в употреблении. По объемам переработки картофеля на продукты питания первое место в мире занимают
США, где примерно 60% валового сбора картофеля ежегодно подвергается переработке. Наибольшим спросом пользуются быстрозамороженные картофелепродукты, которые составляют около 60% от общего объема производства.
В настоящее время на территории Брянской области переработку картофеля осуществляют два крупных перерабатывающих
предприятия — ООО «Климовский крахмал» и ООО «Погарская картофельная фабрика», а также небольшие заводы и цеха по переработке картофеля в крахмал.
Производственные мощности ООО «Климовский крахмал» позволяют перерабатывать на крахмал 120 тыс. тонн картофеля
и 50 тыс. тонн кукурузы в год. В 2010 году в связи с засухой и высокими ценами на сырой картофель, мощности предприятия по
переработке картофеля были задействованы менее чем на 5,0%.
ООО «Погарская картофельная фабрика» — мощности по переработке картофеля в сухое картофельное пюре (хлопья) были
введены в конце 2008 года и составляют 50,0 тыс. тонн сырого картофеля в год. В 2010 году мощности предприятия были задействованы на 50,0%.
В настоящее время в Брянской области компанией «ЭкоФрио» осуществляется реализация крупного инвестиционного проекта по строительству производственно-складского комплекса по глубокой переработке картофеля.
К производству планируется замороженный картофель-фри, картофельные хлопья и картофельный крахмал.
В настоящее время картофель-фри не производится на территории Российской Федерации, объем его импорта из европейских
стран достигает 3,5 млрд. руб. в год.
На рынке России около 50% импортных картофельных хлопьев.
Целью проекта является организация производства замороженного приготовленного картофеля в объеме до 70 тыс. тонн в год.
Строительство картофелеперерабатывающего комплекса позволит существенно снизить процент импорта данного продукта в РФ.
Годовой объем продаж продукции ожидается в объеме 4,0 млрд. рублей.
В проект будет привлечено более 4,0 млрд. рублей инвестиций, которые пойдут на строительство и оснащение оборудованием завода
по переработке картофеля, картофелехранилищ на 100 тыс. тонн картофеля, ирригацию 6,0 тыс. га полей выращивания картофеля.
При выходе на полную мощность будет создано 130 рабочих мест в сельской местности, увеличатся дополнительные поступления налогов в бюджеты всех уровней.
В 2011 году администрацией Брянской области совместно с компанией «ЭкоФрио» определен земельный участок для строительства картофелеперерабатывающего комплекса. Принято положительное решение по переводу земель сельскохозяйственного
назначения в земли промышленности. Имеется договоренность с администрацией области о подведении коммуникаций до границы
участка за счет средств местного бюджета. Обеспечение залога по привлекаемым кредитам на реализацию инвестиционного проекта
будет представлено имуществом Брянской области.

2. Цели и задачи программы
Целью программы является импортозамещение за счет выпуска продуктов переработки картофеля отечественного производства на базе современных производственных комплексов.
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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.

3. Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности,
достоверности, прозрачности, сопоставимости.
Программой предусмотрено строительство нового крупного современного комплекса, реконструкция и модернизация действующих предприятий по переработке картофеля.
В результате реализации намеченной программы будет обеспечено в 2014 году:
— доведение производства приготовленного замороженного картофеля до 70 тыс. тонн;
— создание 130 дополнительных рабочих мест.
Меры государственного стимулирования, направленные на создание современной базы переработки картофеля, обеспечат насыщение продовольственного рынка отечественной картофельной продукцией, рост доходности отрасли и получение прибыли, достаточной для ведения расширенного воспроизводства.
Снижение объемов импорта картофельной продукции будет способствовать созданию необходимых экономических условий
для развития отечественного производства картофеля.
Государственная поддержка, а также инвестиции частного капитала обеспечат достижение поставленной цели и решение задач
программы по всем индикаторам.

4. Перечень и описание программных мероприятий
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, модернизация объектов капитального строительства по хранению и глубокой переработке картофеля.
Механизм: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса 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 и организациям
агропромышленного комплекса 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 и организациям
агропромышленного комплекса за приобретенное высокотехнологичное оборудование для глубокой переработки картофеля. Размеры выплат будут определены в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области».

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 2 700 668,1 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:
2012 год — 2 700 668,1 тыс. рублей;
2013 год — 0,0 тыс. рублей;
2014 год — 0,0 тыс. рублей;
из них: внебюджетные средства — 2 210 952,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 2 210 952,0 тыс. рублей;
2013 год — 0,0 тыс. рублей;
2014 год — 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета — 127 500,1 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 127 500,1 тыс. рублей;
2013 год — 0,0 тыс. рублей;
2014 год — 0,0 тыс. рублей;
иные источники* — 362 216,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 362 216,0 тыс. рублей;
2013 год — 0,0 тыс. рублей;
2014 год — 0,0 тыс. рублей.
*в качестве иных источников предусмотрены средства федерального бюджета.
Ресурсное обеспечение программы будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.

6. Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации программы: 2012—2014 годы.
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7. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы
Реализация мероприятий программы позволит создать необходимые экономические условия для стимулирования и дальнейшего развития отрасли картофелеводства, повышения доходности, снижения импортной зависимости и повышения удельного веса
отечественной продукции переработки картофеля в формировании общих ресурсов потребления картофеля и картофелепродуктов.
Программа направлена на развитие отечественного производства и надежное обеспечение населения картофельными продуктами, инновационно-технологическое обновление производственной базы перерабатывающей промышленности.
Внедрение безотходных технологий при строительстве предприятий по переработке картофеля обеспечит решение проблем
рационального использования природно-сырьевых ресурсов, охраны окружающей среды.
Кроме увеличения мощностей по переработке картофеля, внедрения новых технологических процессов по комплексной переработке картофеля на основе инновационных ресурсосберегающих технологий, расширения ассортимента вырабатываемой продукции, снижения экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий, реализация программы обеспечит
при выходе на проектную мощность создание более 130 новых рабочих мест в сельской местности. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы представлена в таблице 2.
Таблица 2

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы
Показатели

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

2011 г.
Факт

2012 г.

0
0
0
0
8,7

7200,0
0
100
98,1
25,5

8. Система управления реализацией программы
Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет комитет по сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской области.
Система управления реализацией программы:
ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей и задач программы является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
координацию взаимодействия подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и организаций, участвующих в реализации программы, осуществляет отдел по переработке и малым формам хозяйствования комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
финансирование программных мероприятий осуществляет отдел бюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
мониторинг реализации программы осуществляют отдел по переработке и малым формам хозяйствования и отдел свода, анализа и прогнозирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел по переработке и малым формам
хозяйствования, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.

9. Оценка рисков реализации программы
Реализация программных показателей сопряжена с определенными рисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, конъюнктурой агропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредоставлением кредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высокие ставки по кредитам;
риски, возникающие из-за колебаний рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса на продукцию;
б) внутренние риски:
риски обеспечения финансирования программы;
риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ;
операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные с недостатком и снижением качества сырья, ухудшением качества готовой продукции, ошибочной маркетинговой стратегией.
Оперативное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к государственной программе Брянской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПРОГРАММА
«Развитие овцеводства и козоводства в Брянской области»
(2013—2015 годы) государственной программы Брянской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

«Развитие овцеводства и козоводства в Брянской области» (2013—2015 годы)

Ответственный исполнитель

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

Соисполнители программы

ФГБОУ ВПО «Брянская государственная сельскохозяйственная академия» (кафедра частной
зоотехнии, технологии производства и переработки продуктов животноводства, лаборатория
по селекционно-племенной работе и инновационным технологиям в животноводстве), ГКУ
«Брянская областная государственная племенная служба»

Цель программы

развитие овцеводства и козоводства, возрождение социальной инфраструктуры на селе путем
увеличения объема производства высококачественной баранины, шерсти, овчин, молока,
обеспечивающих минимальные нормы потребления

Задачи программы

определение пределов роста и потребления различных видов высококачественной
конкурентоспособной продукции овцеводства и козоводства;
разработка и внедрение биологически обоснованных, малозатратных технологий содержания
высокопродуктивных животных при сохранении баланса природной среды;
создание замкнутых, цикличных производств (холдингов), ориентированных на максимальную
переработку овцеводческого сырья и козоводства, включая внедрение в производство передовых
технологических разработок

Сроки и этапы реализации
программы

2013—2015 годы

Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
программы

Общий объем финансирования программы из всех источников на период 2013-2015 годов
составляет в ценах соответствующих лет всего 28465,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год — 5276,3 тыс. рублей;
2014 год — 9256,6 тыс. рублей;
2015 год — 13936,6 тыс. рублей;
в том числе за счет средств областного бюджета 12039,5* тыс. рублей:
2013 год — 1476,3 тыс. рублей;
2014 год — 4176,6 тыс. рублей;
2015 год — 6386,6 тыс. рублей;
из собственных средств предприятий всего 16430,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год — 3800,0 тыс. рублей;
2014 год — 5080,0 тыс. рублей;
2015 год — 7550,0 тыс. рублей
*при условии софинансирования из федерального бюджета

Ожидаемые результаты
реализации программы

поголовье овец и коз в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х:
2013 год — 11,3 тысяч голов;
2014 год — 13,8 тысяч голов;
2015 год — 18,1 тысяч голов;
поголовье овец и коз в сельхозпредприятиях:
2013 год — 2,0 тысяч голов;
2014 год — 2,6 тысяч голов;
2015 год — 3,6 тысяч голов;
поголовье овец и коз в К(Ф)Х:
2013 год — 9,3 тысяч голов;
2014 год — 11,2 тысяч голов;
2015 год — 14,5 тысяч голов;
покупка племенного молодняка:
2013 год — 100 голов;
2014 год — 200 голов;
2015 год — 300 голов;
производство на убой (в живом весе) овец и коз в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х:
2013 год — 140,0 тонн;
2014 год — 144,0 тонн;
2015 год — 149,0 тонн;
производство шерсти в физическом массе сельхозпредприятиях и К(ф)Х:
2013 год — 5,0 тонн;
2014 год — 7,0 тонн;
2015 год — 9,0 тонн;
производство козьего молока:
2013 год — 237600 кг;
2014 год — 535800 кг;
2015 год — 1010800 кг
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1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена программа
Программа «Развитие овцеводства и козоводства в Брянской области» (2013—2015 годы) (далее — программа) призвана стать
инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отраслей овцеводства и козоводства, увеличения производства шерсти, овчин, молока коз, мяса овец и коз, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК России, на реализацию
которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию.

1.1. Анализ развития овцеводства и козоводства
Овцеводство и козоводство в России исторически всегда было неотъемлемой частью народного хозяйства, обеспечивающей
его потребности в специфических видах сырья и продуктах питания, что обусловлено суровыми природно-климатическими условиями, социально-экономическими и национальными особенностями страны.
Овцеводство и козоводство является важным, а в ряде случаев и единственным источником таких видов продукции как шерсть,
баранина, молоко, смушки, меховые, шубные и кожевенные овчины, экономическая и социальная значимость которых неодинакова
и определяется потребностями народного хозяйства, возможностью производства, экономической эффективностью отрасли, ее
способностью использовать имеющиеся в стране природные и материально-технические ресурсы.
Сложившееся разнообразие генетических ресурсов является основой для создания новых пород, типов, линий животных с
высоким потенциалом продуктивности и хорошей приспособленностью к местным природно-экономическим и технологическим
условиям разведения.
Современный генофонд овец на территории Российской Федерации включает 14 тонкорунных (66,4%), 9 полутонкорунных
(11%), 2 полу грубошерстные (1%) и 12 грубошерстных (21,6%) пород.
С 1990 года произошло существенное сокращение общей численности овец в стране, уменьшение поголовья племенных овец,
снижение их продуктивности.
Начиная с 2000 года, в результате мер, принятых на федеральном и региональном уровнях в целом по Российской Федерации
поголовье овец увеличилось на 9,5 млн. голов или на 75% и составило на начало 2011 года 21,8 млн. голов. Благоприятное влияние
на эту тенденцию оказывает включение овцеводства в приоритетный национальный проект развития АПК РФ в 2006—2007 гг. и в
Госпрограмму развития сельского хозяйства на 2013—2015 годы.
Проблема сохранения и рационального использования породного генофонда в овцеводстве России является важной составной
частью программы восстановления и развития этой отрасли в стране.
Стабилизация и дальнейшее развитие отрасли в современных условиях требует её адаптации к внутреннему и внешнему рынкам. Необходимо пересмотреть и уточнить роль и значение овцеводства и козоводства в народнохозяйственном комплексе России.
В условиях внедрения регулируемого рынка восстановление овцеводства и развитие козоводства должно рассматриваться как необходимость более полного и рационального использования кормовых и трудовых ресурсов страны для производства качественной,
экологически чистой продукции. В хозяйствах, располагающих естественными кормовыми угодьями (пастбищами, сенокосами),
овцы и козы являются основным, а часто и единственным средством производства, обеспечивающим их использование для получения продукции, повышения занятости и благосостояния населения. Россия располагает 80,4 миллионами гектаров естественных
сенокосов, пастбищ и залежных земель, основная часть которых, в связи с резким сокращением поголовья овец и крупного рогатого
скота в настоящее время используется не эффективно.
В России молочное козоводство никогда не было поставлено на промышленную основу, обычно ограничиваясь содержанием
нескольких животных в условиях домашнего подворья. При этом для получения шерсти и пуха козы разводятся в большом количестве. За рубежом молочные козоводческие фермы с размером поголовья 300—400 животных и больше — совсем не редкость.
Для России козье молоко — продукт редкий. Молочное направление в козоводстве в советские времена не получило должного
развития. У нас развивались такие направления, как шерстное и пуховое, хотя природно-хозяйственные условия большинства районов благоприятствуют разведению коз различных пород.
Большая часть поголовья молочных коз, как и раньше, сосредоточена в личных подсобных хозяйствах (68,9%). Тенденция
увеличения поголовья коз с 2002 года на 4290 головы или 41,9%, может быть обусловлено возрастанием потребности в козьем молоке как лечебного продукта.

1.2. Характеристика проблемы
Главным препятствием для успешной реализации потенциала устойчивого развития овцеводства и козоводства в Брянской
области является малочисленность животных, недостаточный уровень технического и технологического оснащения отраслей в фазе
репродукции поголовья, откорма молодняка, машинного доения коз, неудовлетворительное состояние и использование естественных
кормовых угодий, слабая кормовая база откорма и рационального кормления молочных коз в различные физиологические периоды,
невысокий потенциал продуктивности животных и низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных производителей.
Таблица 1

Анализ состояния овцеводства и козоводства в Брянской области
Показатели

1. Поголовье овец и коз во всех категориях
товаропроизводителей, всего
2. В том числе поголовье овец и коз в
сельхозпредприятиях, всего
из них овец
3. Поголовье овец и коз в ЛПХ, всего
из них овец
4. Поголовье овец и коз в К(Ф)Х, всего
из них овец
5. Производство шерсти в физ. массе, всего
в т.ч. в сельхозпредприятиях
в ЛПХ
в К(Ф)Х

Ед. изм.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

тыс. голов

34,7

31,7

32,3

34,3

33,3

тыс. голов

2,8

2,7

2,8

3,0

2,3

тыс. голов
тыс. голов
тыс. голов
тыс. голов
тыс. голов
тонн
тонн
тонн
тонн

2,8
25,0
13,8
6,9
6,9
46
1
40
5

2,7
23,2
12,6
5,8
5,8
38
—
33
5

2,8
24,3
13,1
5,2
5,2
36
—
31
5

3,0
25,9
14,5
5,4
5,4
34
1
29
4

2,3
26,5
15,5
5,0
4,4
32
0
29
3
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2. Цель и задачи программы
Целью программы является развитие овцеводства и козоводства, возрождение социальной инфраструктуры на селе путем
увеличения объема производства высококачественной баранины, шерсти, овчин, молока, обеспечивающих минимальные нормы
потребления.
Задачи программы:
— определение пределов роста и потребления различных видов высококачественной конкурентоспособной продукции овцеводства и козоводства;
— разработка и внедрение биологически обоснованных, малозатратных технологий содержания высокопродуктивных животных при сохранении баланса природной среды;
— создание замкнутых, цикличных производств (холдингов), ориентированных на максимальную переработку овцеводческого
сырья и козоводства, включая внедрение в производство передовых технологических разработок.

3. Целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности,
достоверности, прозрачности, сопоставимости.
По расчетным данным при условии выполнения планируемых мероприятий необходимо ориентироваться на следующие целевые индикаторы и показатели программы:
— увеличение поголовья овец и коз:
с 9,0 в 2012 г. до 18,1 тыс. гол. в 2015 г.;
— увеличение объемов производства высококачественной продукции:
шерсти в физическом весе с 3,0 до 9,0 тонн;
— производство овец на убой в живом массе с 136,0 до 149,0 тонн.
Реализация мероприятий программы позволит:
— повысить эффективность и конкурентоспособность отрасли;
— сохранить и усовершенствовать генофонд овец шерстного, мясошерстного и мясного направлений продуктивности;
— создать высокопродуктивные стада животных, разводимых в области пород овец и коз.
Таблица 2

Основные целевые индикаторы программы
Показатели

1. Поголовье овец и коз в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х, всего
2. Поголовье овец и коз в сельхозпредприятиях, всего
3. Поголовье овец и коз в КФХ, всего
4. Покупка племенного молодняка овец
В т.ч. овцематок
5. Покупка племенного молодняка коз
в т.ч. козоматок
6. Производство на убой (в живом весе) овец и коз
в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х, всего
7. Производство шерсти в физ. массе сельхозпредприятиях
и К(Ф)Х, всего
8. Производство козьего молока, всего

Ед. изм.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

тыс. гол.
тыс. гол.
тыс. гол.
гол
гол.
гол.
гол.
тонн

9,0
1,7
7,3
—
—
—
—
136,0

11,3
2,0
9,3
100
100
100
100
140,0

13,8
2,6
11,2
200
200
200
200
144,0

18,1
3,6
14,5
300
300
300
300
149,0

тонн

3,0

5,0

7,0

9,0

кг

—

237600

535800

1010800

4. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий, которые включают
в себя определение пределов роста и потребления различных видов высококачественной конкурентоспособной продукции овцеводства и козоводства, обеспечивающей импортозамещение шерсти и баранины; выработки последовательных действий, обеспечивающих рост экономического потенциала сырьевого ресурса овцеводческой отрасли; разработке и внедрения биологически
обоснованных, малозатратных технологий содержания высокопродуктивных животных при сохранении баланса природной среды;
создания замкнутых, цикличных производств, ориентированных на максимальную переработку многокомпонентного овцеводческого сырья, включая внедрение в производство технологических разработок по переработке образующихся биологических и технологических отходов, с целью их эффективного использования.

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Объем финансирования на реализацию программы из всех источников на период 2013—2015 гг. составляет в ценах соответствующих лет всего 28465,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. — 5276,3 тыс. рублей;
2014 г. — 9256,6 тыс. рублей;
2015 г. — 13936,6 тыс. рублей;
в том числе за счет денежных средств областного бюджета 12039,5* тыс. рублей:
2013 год — 1476,3 тыс. рублей;
2014 год — 4176,6 тыс. рублей;
2015 год — 6386,6 тыс. рублей;
из собственных средств предприятий всего 16430,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. — 3800,0 тыс. рублей;
2014 г. — 5080,0 тыс. рублей;
2015 г. — 7550,0 тыс. рублей;
*при условии софинансирования из федерального бюджета.
Ресурсное обеспечение программы «Развитие овцеводства и козоводства в Брянской области на 2013-2015 годы» будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.
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6. Сроки реализации программы
Реализация программы осуществляется в 2013—2015 годах.

7. Социально-экономическая эффективность программы
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит создать стартовые условия для ускоренного развития овцеводства и козоводства: увеличения численности и повышения генетического потенциала племенного поголовья, а также повышение конкурентоспособности отрасли.
Кроме увеличения племенной базы, производства высококачественных молока, мяса овец и коз, шерсти и овчин и наполнения
рынка этими видами продукции, реализация программы обеспечит создание рабочих мест в сельских территориях, уменьшение
выплат из бюджета на пособие по безработице.
Реализация программы не несет негативных экологических последствий, но будет способствовать сохранению природных ресурсов путем залужения деградированной пашни и культурно-технологических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.
Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Росстатом, а также ведомственной отчетности.
Таблица 3

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы
Показатели

Объем выручки от реализации продукции, млн. руб.
Чистая прибыль, млн. руб.
Прирост численности работников животноводства, чел.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2014 г. в
% к 2012 г.

27,7
3,1
0

34,8
4,2
5

46,2
7,2
2

64,8
12,0
2

233
387

8. Системы управления реализацией программы
Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет субъект бюджетного
финансирования — комитет по сельскому хозяйству и продовольствию.
Система управления реализацией программы:
— ответственными за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей
задач и мероприятий, утвержденных в программе, является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
— координацию деятельности подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию, учреждений и организаций,
участвующих в реализации программы и их согласованные действия по реализации программных мероприятий, осуществляет
отдел животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
— реализацию каждого мероприятия программы и соответственно реализацию Программы в целом, осуществляет отдел животноводства, рыбоводства и переработки продукции животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и заинтересованные службы;
— финансирование программных мероприятий осуществляет отдел бюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
— мониторинг реализации программы осуществляют отдел животноводства и отдел свода, анализа и прогнозирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
— ответственным за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел животноводства, отдел
свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию
Брянской области.

9. Оценка рисков реализации программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
— недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также
сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
— неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию продукции (шерсти, баранины, овчин, козлятины, молока коз) и трудностям с ее реализацией;
б) внутренние риски:
— экономические (недополучение запланированных объемов производства продукции овцеводства и козоводства вследствие
невыхода на прогнозируемые показатели средней продуктивности и поголовья овец и коз);
— организационные (запаздывание с подготовкой кадров, формированием инфраструктуры рынка);
— производственные и технологические (обеспечение кормами, ветеринарная защита и др.);
— природно-климатические (неурожайные годы и недостаток кормов, стихийные бедствия).
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами
на энергоносители, удобрения, корма, другие товары и услуги для села, подлежат государственному регулированию.
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к государственной программе Брянской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПРОГРАММА
«Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней
в Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

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

Основание для разработки
программы

постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042
«Об утверждении Правил о распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых
региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации»

Государственный заказчик
программы

администрация Брянской области

Заказчик программы

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

Основной разработчик
программы

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

Цели программы

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

Задачи программы

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

Сроки реализации
программы

2012—2014 годы

Основные мероприятия
программы

строительно-монтажные работы по строительству новых и реконструкции действующих
предприятий по убою и глубокой переработке свиней складов хранения (холодильников)
охлажденной и замороженной мясной продукции;
приобретение оборудования для строительства новых, реконструкции: модернизации
действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней и складов хранения
(холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции

Исполнители программы

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, сельскохозяйственные
товаропроизводители

Объемы и источники
финансирования

общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 2 204 193,0 тыс.
рублей, в ценах соответствующих лет, в том числе:
2012 год — 602 193,0 тыс. руб.,
2013 год — 1 035 000,0 тыс. руб.,
2014 год — 567 000,0тыс. руб.,
из них за счет средств областного бюджета — 175 529 тыс. рублей*, в том числе:
2012 год — 36 500,0 тыс. руб.,
2013 год — 89 822,0 тыс. руб.,
2014 год — 49 207,0 тыс. руб.,
за счет средств иных источников — 498 664 тыс. рублей**, в том числе:
2012 год — 103 693,0 тыс. руб.,
2013 год — 255 178,0 тыс. руб.,
2014 год — 139 793,0 тыс. руб.,
внебюджетные средства — 1 530 000 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 462 000,0 тыс. руб.,
2013 год — 690 000,0 тыс. руб.,
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2014 год — 378 000,0тыс. руб.
*при условии софинансирования из федерального бюджета
**в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств
федерального бюджета
Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

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

Система организации
контроля

комплексное управление программой и функции главного распорядителя средств областного
бюджета, а также контроль за реализацией мероприятий программы осуществляет комитет
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа «Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития
глубокой переработки свиней и достижения независимости от импорта в снабжении населения мясом, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК России, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

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

1.2. Характеристика проблемы
Одним из сдерживающих факторов ускоренного развития отечественного животноводства является отсутствие современной
производственно-технологической базы по убою скота. Имеющиеся производственные мощности не позволяют получать товарное
мясо высокого качества с длительными сроками хранения и создают условия для ввоза больших объемов импортного мяса.
Импортозамещение за счет увеличения объемов производства мяса на базе современных комплексов по убою и глубокой переработке свиней создаст условия для конкуренции на отечественном мясном рынке.
Складывающаяся ситуация в развитии животноводческого сектора АПК показывает, что при росте сырьевой базы наблюдается
дефицит убойных и разделочных производств, изношенность основных фондов действующих предприятий.
В 90-е годы в связи с нехваткой отечественного сырья и ростом импортных поставок мяса существующие мощности оказались незагруженными, многие предприятия и цехи по убою и переработке скота были выведены из эксплуатации. Большин417

ство вновь строящихся предприятий не имеют убойных цехов и производственных подразделений по переработке сопутствующей продукции (крови, шкур и жиросырья, кишок, эндокринно-ферментного и специального сырья, технического сырья и
пр.). Действующие в отрасли предприятия по убою и переработке скота и обработке побочного сырья оснащены оборудованием
в основном отечественного производства со сроком эксплуатации от 10 и более лет, процент износа холодильного оборудования составляет 70—80%.
Одним из основных направлений повышения эффективности переработки скота является сбор, использование и реализация
побочного сырья (сопутствующей продукции).
Диверсификация производства первичной переработки скота позволяет предприятиям адаптироваться к быстро меняющимся
условиям на рынке мясной продукции, повышать конкурентоспособность вырабатываемой продукции для заполнения отечественного продовольственного рынка мясной продукцией до уровня, обеспечивающего продовольственную безопасность.
Решение данной проблемы можно реализовать путем строительства современных и увеличения мощности действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней, которые обеспечат условия более полного, комплексного и рационального сбора и использования побочных сырьевых ресурсов, на долю которых приходится почти половина массы
убойных животных.
Работа современных предприятий обеспечит потребности многих отраслей народного хозяйства в полноценном отечественном
сырье. В частности, сбор эндокринно-ферментного и специального сырья позволит возродить производство отечественных медицинских препаратов; кишечное сырье востребовано в медицинской, пищевой и легкой промышленности; шкуры убойных животных
будут использоваться на отечественных предприятиях кожевенной, легкой, обувной и меховой промышленности.
Эффективная организация системы сбыта является одним из важнейших условий успешной работы предприятий мясной
отрасли.
Сбыт мясной продукции обычно территориально ограничен местом производства и регионами, к нему прилегающими. Для
расширения границ реализации продукции необходима развитая система транспортно-логистических компаний, предоставляющих
квалифицированные услуги на рынке мяса.
Производственный процесс в мясной промышленности заканчивается получением как основного сырья (мясо и субпродукты первой категории), так и побочного сырья и отходов. В настоящее время при переработке скота полностью используется до 70% живой массы. В то же время в условиях высокоорганизованного производства до 100% всех видов сырья может
быть эффективно переработано. В связи с этим целесообразно рассматривать создание современных и увеличение мощности
действующих предприятий по убою скота, объединенных единым технологическим процессом с крупными животноводческими комплексами.
С целью интенсификации производства товарного мяса, комплексной переработки основного, побочного сырья и отходов на
современных высокотехнологичных предприятиях необходимо обеспечить дополнительный ввод мощностей в объеме 60 тыс. тонн
мяса на кости в год.
Общая сумма инвестиций в действующих ценах составит 1989 млн. рублей. При выходе на полную мощность будет создано
1650 рабочих мест, увеличатся дополнительные поступления налогов в бюджеты всех уровней.
В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью увеличения мощностей по первичной переработке мяса свиней и создания
инфраструктуры для его глубокой переработки, хранения и сбыта, организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих
субъектов и обеспечения населения Брянской области и других регионов продукцией высокого качества.

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

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

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

6,7
—

8,0
—

9,0
—

23,2
30,0

52,7
30,0

61,0
75

61,5
75

62,0
75

63,1
85

64,2
90

—

200

635

815

Государственная поддержка, а также инвестиции частного капитала обеспечат достижение поставленной цели и решение задач
программы по всем индикаторам.

4. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено за счет реализации проектов по строительству современных комплексов,
реконструкции и модернизации действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней за счет инвесторов, кредитных
ресурсов и мер государственной поддержки, направленных на развитие мясной переработки.
4.1 Строительно-монтажные работы по строительству новых и реконструкции действующих предприятий по убою и глубокой
переработке свиней и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям на
строительно-монтажные работы. Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.
4.2 Приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной
мясной продукции.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям на
приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции. Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением
администрации Брянской области.

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Бюджетное финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет ассигнований, ежегодно предусматриваемых комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области в областном бюджете на указанные цели в разделе
4 «Перечень и описание программных мероприятий».
Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 2 204 193,0 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:
2012 год — 602 193,0 тыс. руб.,
2013 год — 1 035 000,0 тыс. руб.,
2014 год — 567 000,0 тыс. руб.,
из них:
за счет средств областного бюджета — 175 529 тыс. рублей*, в том числе:
2012 год — 36 500,0 тыс. руб.,
2013 год — 89 822,0 тыс. руб.,
2014 год — 49 207,0 тыс. руб.,
за счет средств иных источников — 498 664 тыс. рублей**, в том числе:
2012 год — 103 693,0 тыс. руб.,
2013 год — 255 178,0 тыс. руб.,
2014 год — 139 793,0 тыс. руб.,
внебюджетные средства — 1 530 000,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 462 000,0 тыс. руб.,
2013 год — 690 000,0 тыс. руб.,
2014 год — 378 000,0тыс. руб.
*при условии софинансирования из федерального бюджета.
**в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета.

6. Сроки реализации программы
Срок реализации программы: 2012—2014 годы.

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

Объем выручки от реализации свиней и продукции
переработки, млн. руб.
Чистая прибыль, млн. руб.
Создание новых рабочих мест, ед.
Налоговые поступления во все уровни бюджетов, млн. руб.
Среднемесячная заработная плата 1 работающего, тыс. руб.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г. в
% к 2010 г.

1422

1548

4750

5282

7315

в 5,1 р.

145
—
151
15,2

196
—
162
16,0

290
200
191
18,0

555
635
584
20,0

921
815
940
22,0

в 6,4 р.
—
в 6,2 р.
144,7

8. Система управления реализацией программы
Комплексное управление программой осуществляет комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Система управления реализацией программы:
— ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей и задач программы является комитет по сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской области;
— координацию взаимодействия подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и организаций, участвующих в реализации программы осуществляет отдел по переработке и малым формам хозяйствования;
— финансирование программных мероприятий осуществляет отдел бюджетного финансирования;
— мониторинг реализации программы осуществляют отдел по переработке и малым формам хозяйствования и отдел свода,
анализа и прогнозирования;
— ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел по переработке и малым формам хозяйствования, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.

9. Оценка рисков реализации программы
Реализация программных показателей программы сопряжена с определенными рисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, конъюнктурой агропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
— риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредоставлением кредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высокие ставки по кредитам;
— риски, возникающие из-за колебаний рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса на продукцию;
— риски, связанные с изменениями внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин;
б) внутренние риски:
— риски обеспечения финансирования программы;
— риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ;
— операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные с недостатком и снижением качества сырья,
ухудшением качества готовой продукции, ошибочной маркетинговой стратегией.
Оперативное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к государственной программе Брянской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие льняного комплекса Брянской области» (2012—2016 годы)
государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
ведомственной целевой 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

Основные разработчики
программы

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

Цель программы

создание условий, обеспечивающих развитие льноводства Брянской области;
обеспечение к 2016 году увеличение посевных площадей до 10,0 тыс. га, производство
льноволокна в объеме 6,0 тыс. тонн
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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 льна-долгунца;
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 льнозаводов
по первичной обработке льна-долгунца;
повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли льноводства

Сроки реализации программы

2012—2016 годы

Целевые индикаторы
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 льноволокна до 6,0 тыс. т;
увеличение выработки льноволокна на льнозаводах до 4,8 тыс. тонн;
прирост объема выручки от производства льноволокна и продукции переработки льна-долгунца
до 195015,0 тыс. рублей

Объёмы и источники
финансирования

Общий объем финансирования программы на период 2012—2016 годов составляет в ценах
соответствующих лет 245801,5 тыс. руб., в том числе:
2012 год — 38290,3 тыс. рублей;
2013 год — 62051,3 тыс. рублей;
2014 год — 47126,3 тыс. рублей;
2015 год — 45909,3 тыс. рублей;
2016 год — 52424,3 тыс. рублей;
в том числе за счет средств областного бюджета — 1900,0 тыс. рублей*, в том числе:
2012 год — 1900,0 тыс. рублей;
2013 год — 0,0 тыс. рублей;
2014 год — 0,0 тыс. рублей;
2015 год — 0,0 тыс. рублей;
2016 год — 0,0 тыс. рублей;
иные источники** — 4900,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 4900,0 тыс. рублей;
2013 год — 0,0 тыс. рублей;
2014 год — 0,0 тыс. рублей;
2015 год — 0,0 тыс. рублей;
2016 год — 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 239001,5 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 31490,3 тыс. рублей;
2013 год — 62051,3 тыс. рублей;
2014 год — 47126,3 тыс. рублей;
2015 год — 45909,3 тыс. рублей;
2016 год — 52424,3 тыс. рублей
* — при условии софинансирования из федерального бюджета
** — в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств
федерального бюджета

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. тонн;
увеличение объема валового производства льноволокна в 4,9 раза — до 6,0 тыс. тонн;
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) государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы) (далее — программа) направлена на создание условий для увеличения производства льняной продукции, повышение эффективности и обеспечения рентабельной деятельности предприятий.
На сегодня существует ряд проблем, при решении 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.
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 экономиче421

ский эффект от вложения финансовых средств на приобретение комплекса машин, высокоэффективных средств защиты и удобрений возможен при условии, если 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 г.
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 г.
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;
— обеспечение к 2016 году увеличение 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.
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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.

0,8

1,2

8,7

Производство льносемян, тыс. т

0,070

0,8

1,3

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
льна-долгунца, тыс. руб.
Объем выручки всего, тыс. рублей

1,22
1,5
1,22
14640
28620

1,8
1,5
1,8
17280
47795

4,4
5,0
3,5
46200
79818

43260

65075

126018 152780 173180 195015 151755 4,5 раза

Площадь, тыс. га

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г. к 2011 г.

%
в 12,5
раза
1,3
1,4
1,5
1,43
21,4
раза
5,0
5,5
6,0
4,78 4,9 раза
5,5
5,8
6,0
4,5
4 раза
4,0
4,4
4,8
3,58 3,9 раза
52500 57750 63000 48360 4,3 раза
100280 115430 132015 103395 4,6 раза
9,0

9,5

10,0

+/9,2

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 всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
4.2. Приобретение высокопроизводительного технологического оборудования для льнозаводов по первичной обработке льнадолгунца.
Механизм господдержки: предоставление субсидий на возмещение части затрат за приобретенное технологическое оборудование сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
4.3. Строительство новых заводов по глубокой переработке льна-долгунца.
Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей
всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
4.4. Реконструкция техническое перевооружение и модернизация действующих льнозаводов по первичной переработке льнадолгунца.
Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей
всех форм собственности (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. Сроки реализации Программы
Срок реализации целевой программы: 2012—2016 годы.

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

2011 г.
(факт.)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

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.

0,8
0,070
1,22
1,5
43260
562
129

1,2
0,8
1,8
1,5
65075
846
202

8,7
9,0
9,5
10,0 в 12,5 раза
1,3
1,3
1,4
1,5
21,4 раза
4,4
5,0
5,5
6,0
4,9 раза
5,0
5,5
5,8
6,0
4 раза
126018 152780 173180 195015 в 4,5 раза
1779
2050
2555
3715 в 6,6 раза
454
513
703
962
в 7,4 раза

10000

12000

14500

15000

2015 г.

15500

2016 г.

16000

2016 г. к
2011 г., %

160%
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Эффективность работы льняного комплекса характеризуется системой натуральных и стоимостных показателей: урожайность
льна, валовой 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 6,0 центнеров с 1 гектара по льну-волокну (в переводе), выработку 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.
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
5 лет

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

43260

65075

126018

152780

173180

195015

712068

21815
100

60943
130

26762
167

20400
205

21835
250

151755
852

7. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы на период 2012—2016 годов составляет в ценах соответствующих лет 245801,5 тыс.
руб., в том числе:
2012 год — 38290,3 тыс. рублей;
2013 год — 62051,3 тыс. рублей;
2014 год — 47126,3 тыс. рублей;
2015 год — 45909,3 тыс. рублей;
2016 год — 52424,3 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств областного бюджета — 1900,0 тыс. рублей*, в том числе:
2012 год — 1900,0 тыс. рублей;
2013 год — 0,0 тыс. рублей;
2014 год — 0,0 тыс. рублей;
2015 год — 0,0 тыс. рублей;
2016 год — 0,0 тыс. рублей;
иные источники** — 4900,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 4900,0 тыс. рублей;
2013 год — 0,0 тыс. рублей;
2014 год — 0,0 тыс. рублей;
2015 год — 0,0 тыс. рублей;
2016 год — 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 239001,5 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 31490,3 тыс. рублей;
2013 год — 62051,3 тыс. рублей;
2014 год — 47126,3 тыс. рублей;
2015 год — 45909,3 тыс. рублей;
2016 год — 52424,3 тыс. рублей.
* — при условии софинансирования из федерального бюджета.
** — в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета.

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 цели, задач программы, индикаторов цели, показателей задач
и мероприятий, утвержденных в программе, является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
координацию деятельности подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, согласование их действий по реализации программных мероприятий
осуществляет отдел растениеводства;
реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел растениеводства и заинтересованные службы;
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области является главным распорядителем средств областного
бюджета и осуществляет финансирование в порядке, установленном для исполнения областного бюджета; мониторинг реализации
программы осуществляют отдел растениеводства и отдел свода, анализа и прогнозирования;
ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел растениеводства, отдел свода,
анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.

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;
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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

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
Общая оценка рисков, млн. рублей

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к государственной программе Брянской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПРОГРАММА
«Обеспечение эпизоотического благополучия
животных по заразным болезням на территории
Брянской области» (2012—2014 годы)
государственной программы Брянской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

«Обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным болезням на территории
Брянской области» (2012—2014 годы)

Основание для разработки
программы

Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»

Заказчик программы

администрация Брянской области

Разработчик программы

управление ветеринарии Брянской области

Цель и задачи программы

Цель: обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным и иным болезням
на территории Брянской области.
Задачи:
реализация противоэпизоотических мероприятий, направленных на профилактику заразных
и иных болезней животных;
реализация мероприятий, направленных на снижение рисков биологического заражения;
укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих диагностику,
профилактику и лечение болезней животных

Характеристика перечня
программных мероприятий

материально-техническое оснащение госветучреждений области;
приобретение мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения мониторинга
эпизоотического благополучия на территории области и спецтехники для дезинфекции;
модернизация ветеринарных лабораторий;
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций
агропромышленного комплекса на строительно-монтажные работы, приобретение
высокотехнологического оборудования для строительства и реконструкции предприятий
по утилизации биологических отходов (утильзаводов);
приобретение биологических препаратов и диагностикумов для проведения
противоэпизоотических мероприятий

Срок реализации программы

2012—2014 годы

Исполнитель программы

управление ветеринарии Брянской области

Объем и источники
финансирования программы

объем финансирования на период 2012-2014 годов составляет 432216,9 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 279705,0 тыс. рублей;
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2013 год — 117492,6 тыс. рублей;
2014 год — 35019,3 тыс. рублей;
в том числе: за счет средств федерального бюджета 204705,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 204705,0 тыс. рублей;
2013 год — 0,0 тыс. рублей;
2014 год — 0,0 тыс. рублей;
*областного бюджета 227511,9 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 75000,0 тыс. рублей;
2013 год — 117492,6 тыс. рублей;
2014 год — 35019,3 тыс. рублей
*при условии софинансирования из федерального бюджета
Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы и показатели
социально-экономической
эффективности

удельный вес случаев возникновения заразных болезней животных на территории Брянской
области ежегодно — не более 0,5%;
улучшение материально-технического оснащения не менее 20 госветучреждений области к концу
реализации программы;
количество приобретенных мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения
мониторинга эпизоотического благополучия на территории области и спецтехники для
дезинфекции — 10 единиц;
количество модернизированных ветеринарных лабораторий за период реализации программы —
6 единиц;
количество предприятий по утилизации биологических отходов (утильзаводов) — не менее
1 утильзавода мощностью до 40 тонн входного сырья в сутки с возможностью увеличения
до 62 тонн входного сырья в сутки

Система организации контроля

контроль за ходом реализации программы осуществляет управление ветеринарии
Брянской области

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Анализ эпизоотической обстановки, сложившейся в Брянской области в предыдущие годы, показывает, что в разные годы регистрировались такие заболевания, как туберкулез, бешенство животных, бруцеллез, классическая чума свиней, лейкоз, пастереллез,
стрептококкоз, инфекционный ринотрахеит, парагрипп-3, вирусная диарея, колибактериоз, сальмонеллез, некробактериоз, эмфизематозный карбункул, энтеротоксемия, коронавирусныи энтерит крупного рогатого скота, ротавирусная инфекция, трихофития,
хламидиоз, инфекционный бронхит кур, болезнь Ньюкасла, инфекционный ларинготрахеит кур, болезнь Гамборо, болезнь Марека,
микоплазмоз, вирусная геморрагическая болезнь кроликоб, паразитарные заболевания, массовые незаразные заболевания животных
и птиц и иные.
На 1 января 1990 года в Брянской области насчитывалось 6 неблагополучных пунктов по туберкулезу. Оздоровление проводилось методом полной замены скота в неблагополучных 3 пунктах и методом систематического исследования скота в 3 пунктах.
В 2009 году выявлен 1 неблагополучный пункт по туберкулезу крупного рогатого скота, оздоровленный в том же году. На настоящий
момент область является благополучной.
Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь опухолевой природы, вызываемая вирусом лейкоза
крупного рогатого скота.
При серологических исследованиях крупного рогатого скота во всех районах выявляются животные, инфицированные вирусом лейкоза. В целом по районам инфицированность крупного рогатого скота колеблется от 1 до 56 процентов от исследованных.
В некоторых хозяйствах вирусоносительство взрослого поголовья достигает 70 и более процентов.
Сибирская язва — особо опасная, остро протекающая инфекционная болезнь. Болеют все виды сельскохозяйственных, многие
виды диких животных и человек. Наносит большой экономический ущерб, который складывается из сокращений объемов реализации животных, затрат на проведение противоэпизоотических мероприятий по ликвидации очага, невозможности вести свободную
реализацию молока, молочных продуктов, мяса и сырья животного происхождения.
Сибирская язва с 1920 года в Брянской области была зарегистрирована более чем в 400 населенных пунктах. Длительное сохранение возбудителя в почве обуславливает стационарность сибирской язвы и создает опасность ее возникновения в любое время.
Бешенство — особо опасное инфекционное заболевание человека и животных. Основной природный источник инфекции в
Брянской области — дикие хищники. За период с 1995 по 2012 год в области зарегистрировано 877 случаев бешенства, в том числе
более 75 процентов бешенства лис.
В 2010 году бешенство приняло характер эпизоотии областного масштаба. Заболеваемость животных оказалась наибольшей
за последние годы. В 2008 году зарегистрировано 76 случаев, 2009 году — 47, 2010 году — 282.
Бруцеллез — инфекционная хронически протекающая болезнь всех видов животных. Возбудитель бруцеллеза сохраняется в
почве до 100 дней, в молоке — 40—60 дней. За последние три года в области выявлено 3 неблагополучных пункта по бруцеллезу
мелкого рогатого скота, все на ввезенном из других регионов поголовье.
Лептоспироз — зооантропонозная природно-очаговая инфекция. Болеют все виды сельскохозяйственных и диких животных,
болеет и человек. Источниками и резервуарами патогенных лептоспир являются как сельскохозяйственные, так и дикие животные
(особенно грызуны). Специфические антитела лабораторно регулярно выявляются у крупного рогатого скота, лошадей, свиней.
В Брянской области широко распространены паразитарцые заболевания всех видов скота: фасциолез, мониезиоз, эхинококкоз,
финноз, диктиокаулез, гиподерматоз, анаплазмоз и другие. При несвоевременных применениях профилактических и лечебных мер
заболевания быстро распространяются и приносят значительный экономический ущерб. Так, удой на фуражную корову при гиподерматозе снижается на 10—15 процентов, при фасциолезе — до 40 процентов. Резко задерживается рост и развитие молодняка,
снижается прирост живой массы скота.
По другим заразным болезням животных положение усугубляется значительным увеличением ввоза на территорию области
животных, продукции животноводства из стран, не благополучных по заразным заболеваниям животных, требующим для ликвидации последствий их распространения значительных финансовых и материальных затрат при возникновении инфекции.
Серьезное положение сложилось в связи с резко возросшим потоком поставок из-за рубежа в Российскую Федерацию через
территорию Брянской области продуктов питания и пищевого сырья животного происхождения, которые представляют реальную
и потенциальную опасность и могут оказывать негативное влияние на эпизоотическую обстановку. При этом значительная часть
российских и зарубежных поставщиков уклоняется от выполнения действующих ветеринарно-санитарных правил, определяющих
порядок ввоза животноводческой и растениеводческой продукции.
На основе уведомлений МЭБ об эпизоотической обстановке Департаментом ветеринарии Минсельхоза России полностью или
частично запрещен ввоз мяса, животноводческого сырья и мясопродуктов из африканских стран, Португалии, Турции, Индии, Италии, Аргентины, Великобритании, не благополучных по африканской чуме свиней, ящуру, энцефалопатии крупного рогатого скота.
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Ограничительные условия предъявлены также к импорту животноводческой продукции из Испании, Германии, Бельгии, Нидерландов, Монголии, Бразилии, Китая. В связи со вспышками классической чумы свиней и респираторно-репродуктивного синдрома
свиней (позднего аборта) в Германии, Нидерландах, Бельгии, США и Канаде ввоз свинины и продуктов из нее разрешается только на
особых условиях: отгрузка под контролем представителей госветслужбы, использование свинины только в промпереработку.
Все это требует от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации укрепления организаций и учреждений
государственной ветеринарной службы, создания необходимого материально-технического потенциала.
Целесообразность решения проблемы защиты животных от болезней, общих для человека и животных, предупреждение и
ликвидация заразных и иных болезней животных программно-целевым методом определяются следующими факторами:
масштабность и государственная значимость проблемы;
ресурсоемкость проведения профилактических мероприятий против заразных и иных болезней животных и птиц;
наличие актуальных социально-экономических задач, которые относятся к компетенции органов государственной власти и
решение которых прямо или косвенно связано с эффективным развитием агропромышленного комплекса (обеспечение продовольственной безопасности страны, рост благосостояния и снижение дифференциации населения по уровню жизни);
необходимость системного подхода к решению проблемы и согласования отдельных направлений политики в области
ветеринарии;
потребность в комплексной координации мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных и птиц. Реализация мероприятий по защите животных от болезней, общих для человека и животных, предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных с применением программно-целевого метода предусматривает создание механизма
их координации, а также формирование системы индикаторов и показателей, позволяющих оценивать эффективность реализации
этих мероприятий.

2. Цель и основные задачи программы
Целью программы является обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным и иным болезням на территории Брянской области.
В соответствии с поставленной целью предполагается решение следующих задач:
реализация противоэпизоотических мероприятий, направленных на профилактику заразных и иных болезней животных;
реализация мероприятий, направленных на снижение рисков биологического заражения;
укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих диагностику, профилактику и лечение болезней
животных.

3. Срок реализации программы
Срок реализации программы — 2012—2014 годы.

4. Перечень и описание программных мероприятий
Система мероприятий программы направлена на достижение намеченной цели и решение поставленных задач.
Мероприятиями предусматривается:
материально-техническое оснащение госветучреждений области;
приобретение мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения мониторинга эпизоотического благополучия на территории области и спецтехники для дезинфекции;
модернизация ветеринарных лабораторий;
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса на
строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологического оборудования для строительства и реконструкции предприятий по утилизации биологических отходов (утильзаводов);
приобретение биологических препаратов и диагностикумов для проведения противоэпизоотических мероприятий.

5. Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение предусмотренных программой мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета с софинансированием из федерального бюджета.
Объем финансирования на период 2012—2014 годов составляет 432216,9 тыс. рублей, в том числе:
2012 г. — 279705,0 тыс. рублей;
2013 г. — 117492,6 тыс. рублей;
2014 г. — 35019,3 тыс. рублей,
в том числе: за счет средств федерального бюджета 204705,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 г. — 204705,0 тыс. рублей;
2013 г. — 0,0 тыс. рублей;
2014 г. — 0,0 тыс. рублей;
*областного бюджета 227511,9 тыс. рублей, в том числе:
2012 г. — 75000,0 тыс. рублей;
2013 г. — 117492,6 тыс. рублей;
2014 г. — 35019,3 тыс. рублей,
*при условии софинансирования из федерального бюджета.

6. Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализации
Реализация мероприятий программы позволит осуществить полное взаимодействие структур и ведомств, заинтересованных
в защите животных от болезней, общих для человека и животных, предупредить возникновение заразных и иных болезней животных на территории области, повысить оперативность проведения профилактических мероприятий,
совершенствовать лабораторную практику в вопросах диагностики заболеваний, улучшить профессиональную подготовку
ветеринарных специалистов.
Для реализации программы необходимы следующие ресурсы:
организационные — проведение организационных мероприятий управлением ветеринарии Брянской области с заинтересованными ведомствами и структурами;
технические — средства ветеринарного назначения, дезинфекционная техника, инсинераторы, современное лабораторное оборудование, мобильные лабораторно-диагностические модули, оргтехника и другие технические средства и оборудование;
кадровые — исполнители программы обеспечивают решение организационных задач, разработку и внедрение научно-методического обеспечения.
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Программа позволит реализовать систему противоэпизоотических мероприятий, направленных на профилактику заразных
и иных болезней животных, снизить степень риска биологического заражения, укрепить материально-техническую базу учреждений, осуществляющих профилактику и лечение болезней животных и повышение уровня квалификации ветеринарных специалистов, увеличить производство сельскохозяйственной продукции, маточное поголовье мясного скота.
Наименование
показателя

Единица
До начала
измерения реализации
программы

Увеличение численности занятых в сельском хозяйстве
за период реализации программы
Прирост маточного поголовья мясного скота
Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной
продукции

чел.
тыс. гол.
тыс. руб.

36
927154

Значение показателя
2012 г.

2013 г.

2014 г.

За период
реализации

10

14

19

43

40
4000000

40,5
1002810

40,0
1200250

120,5
6203060

Вероятным риском при реализации программы является ухудшение эпизоотической ситуации по заразным и иным болезням
животных в прилегающих регионах и занос возбудителей с несанкционированным перемещением животных.

7. Описание ожидаемых результатов реализации программы и ее целевые показатели
Реализация программы позволит:
поддерживать удельный вес случаев возникновения заразных болезней животных на территории Брянской области ежегодно
не более 0,5%;
улучшить материально-техническое оснащение не менее 20 госветучреждений области к концу реализации программы;
приобрести за период реализации программы мобильные лабораторно-диагностические модули для обеспечения мониторинга
эпизоотического благополучия на территории области и спецтехнику для дезинфекции — 10 единиц;
модернизировать ветеринарные лаборатории за период реализации программы — 6 единиц;
осуществить строительство и реконструкцию предприятий по утилизации биологических отходов (утильзаводов) — не менее
1 утильзавода мощностью до 40 тонн входного сырья в сутки с возможностью увеличения до 62 тонн входного сырья в сутки;
приобрести биологические препараты и диагностикумы для проведения противоэпизоотических мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к государственной программе Брянской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПРОГРАММА
«Предотвращение заноса и распространения
африканской чумы свиней (АЧС) на территории
Брянской области» (2012—2016 годы)
государственной программы Брянской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

«Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории
Брянской области» (2012—2016 годы)

Основание для разработки
программы

Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»

Заказчик программы

администрация Брянской области

Разработчики программы

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, управление ветеринарии
Брянской области

Цель и задачи программы

Цель: защита территории Брянской области от заноса африканской чумы свиней (АЧС).
Задачи:
изучение возможных путей заноса возбудителя АЧС на территорию области;
совершенствование методов профилактики заболевания;
создание достаточной материально-технической базы для эффективного мониторинга
эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней;
обеспечение возможностей своевременного и полнообъемного проведения ветеринарных
мероприятий по стабилизации и улучшению эпизоотической ситуации по африканской чуме
свиней на территории области;
повышение квалификации лабораторных специалистов, занимающихся диагностикой АЧС;
снижение поголовья свиней в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах за счет
альтернативных видов животных

Характеристика перечня
программных мероприятий

резервирование денежных средств с целью формирования страхового денежного фонда в бюджете
области для выплаты стоимости изъятых при ликвидации очагов АЧС животных и продуктов
животноводства по рыночной стоимости;
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модернизация ветеринарных лабораторий;
модернизация системы утилизации биологических отходов;
материально-техническое оснащение мобильных отрядов госветучреждений области;
приобретение мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения мониторинга
АЧС в свиноводческих предприятиях, ЛПХ и К(Ф)Х, дикой фауне;
повышение квалификации лабораторных специалистов, занимающихся диагностикой АЧС;
проведение комплекса мероприятий по замене свиней в ЛПХ и ПХ на альтернативные виды
животных;
внедрение и поддержание системы электронного учета идентификации животных
Срок реализации программы

2012—2016 годы

Исполнители программы

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, управление ветеринарии
Брянской области

Объем и источники
финансирования

объем финансирования на период 2012—2016 годов составляет в ценах соответствующих лет
88742,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 33942,0 тыс. рублей;
2013 год — 6407,1 тыс. рублей;
2014 год — 3803,5 тыс. рублей;
2015 год — 3803,5 тыс. рублей;
2016 год — 3803,5 тыс. рублей;
в том числе за счет денежных средств федерального бюджета 24442,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 24442,0 тыс. рублей;
2013 год — 0,0 тыс. рублей;
2014 год — 0,0 тыс. рублей;
2015 год — 0,0 тыс. рублей;
2016 год — 0,0 тыс. рублей;
*областного бюджета — 22517,6 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 9500,0 тыс. рублей;
2013 год — 5207,1 тыс. рублей;
2014 год — 2603,5 тыс. рублей;
2015 год — 2603,5тыс. рублей;
2016 год — 2603,5 тыс. рублей;
внебюджетных средств — 4800,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 0,0 тыс. рублей;
2013 год — 1200,0 тыс. рублей;
2014 год — 1200,0 тыс. рублей;
2015 год — 1200,0 тыс. рублей;
2016 год — 1200,0 тыс. рублей
*при условии софинансирования из федерального бюджета

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы и показатели
социально-экономической
эффективности

реализация программы позволит получить следующие конечные результаты к 2016 году:
зарезервировать денежные средства в бюджете области для выплаты стоимости изъятых при
ликвидации очагов АЧС животных и продуктов животноводства по рыночной стоимости;
модернизировать ветеринарные лаборатории — 5 ед.;
приобрести высокотехнологичное оборудование для модернизации системы утилизации
биологических отходов, — 7 ед.;
приобрести мобильные лабораторно-диагностические модули для обеспечения мониторинга АЧС
в свиноводческих предприятиях, ЛПХ и К(Ф)Х, дикой фауне — 5 ед.;
провести повышение квалификаций лабораторных специалистов, занимающихся диагностикой
АЧС, — 10 чел.;
приобрести информационно-аналитическую систему областного электронного учета
и идентификации животных — 1 ед.;
перевести ЛПХ и ПХ на содержание альтернативных видов животных — не менее 50 хозяйств

Система организации контроля

контроль за ходом реализации программы осуществляют управление ветеринарии
Брянской области, комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Африканская чума свиней (АЧС) относится к группе особо опасных инфекций. Поражает домашних, диких свиней и независимо от способа распространения вызывает 100-процентную гибель животных всех возрастов.
Заболевание вызывает вирус, который отличается высокой устойчивостью во внешней среде.
Дикие свиньи являются скрытым носителем вируса и при определенных условиях могут заражать домашних свиней.
Факторы передачи вируса АЧС разнообразны: живые и павшие инфицированные животные, продукты убоя зараженных свиней, навоз, корма, инвентарь, транспорт, насекомые и грызуны.
Средства специфической профилактики и лечения АЧС не разработаны.
Впервые в России АЧС зарегистрирована в 2008 году в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах и Оренбургской
области, всего в 40 населенных пунктах и 5 природных территориях. В 2009 году проявление АЧС установлено в 40 населенных
пунктах и 16 природных территориях ЮФО и СКФО. В 2010—2011 годах заболевание зарегистрировано в Ленинградской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Нижегородской, Мурманской, Архангельской, Тверской, Курской, Воронежской областях
и Краснодарском крае.
В Брянской области отрасль свиноводства развивается высокими темпами. Производство и реализация свинины по праву занимают лидирующее место в Российской Федерации, однако вероятность заноса на территорию области возбудителя АЧС очень
велика и последствия по ее ликвидации приведут к огромным экономическим потерям.
Появление АЧС в регионе — это катастрофа для всей свиноводческой отрасли в силу следующих причин:
высокая смертность животных в очагах инфекции;
прямые потери в результате тотальной депопуляции свиней;
полный запрет на экспорт сельскохозяйственной продукции и существенные ограничения реализации свиноводческого сырья
и продукции за пределы региона;
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огромные затраты на ликвидацию, контроль и сдерживание инфекции;
потери в области сельскохозяйственных коммуникаций.
Одним из наиболее пострадавших регионов стал Краснодарский край. Только в одном этом регионе на возмещение ущерба
пострадавшим при ликвидации очагов АЧС выплачено с начала 2008 года 171,3 млн. рублей, из них в 2011 году — 97 млн. рублей.
В связи с изложенным назрела острая необходимость разработки программы, направленной на предотвращение заноса АЧС
на территорию Брянской области.

2. Цель и основные задачи программы
Целью программы является защита территории Брянской области от заноса африканской чумы свиней (АЧС).
В соответствии с поставленной целью предполагается решение следующих задач:
изучение возможных путей заноса возбудителя АЧС на территорию области;
совершенствование методов профилактики заболевания;
создание достаточной материально-технической базы для эффективного мониторинга эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней;
обеспечение возможностей своевременного и полнообъемного проведения ветеринарных мероприятий по стабилизации и
улучшению эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории области;
повышение квалификации лабораторных специалистов, занимающихся диагностикой АЧС;
снижение поголовья свиней в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах за счет альтернативных
видов животных.

3. Срок реализации программы
Срок реализации программы — 2012—2016 годы.

4. Перечень и описание программных мероприятий
Система мероприятий программы направлена на достижение намеченной цели и решение поставленных задач.
Мероприятиями предусматривается:
резервирование денежных средств в бюджете области для выплаты стоимости изъятых при ликвидации очагов АЧС животных
и продуктов животноводства по рыночной стоимости;
модернизация ветеринарных лабораторий;
модернизация системы утилизации биологических отходов;
материально-техническое оснащение мобильных отрядов госветучреждений области;
повышение квалификации лабораторных специалистов, занимающихся диагностикой АЧС;
внедрение и поддержание системы электронного учета идентификации животных.

5. Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение предусмотренных программой мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета с софинансированием из федерального бюджета и внебюджетных источников.
объем финансирования на период 2012—2016 годов составляет в ценах соответствующих лет 88742,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 33942,0 тыс. рублей;
2013 год — 6407,1 тыс. рублей;
2014 год — 3803,5 тыс. рублей;
2015 год — 3803,5 тыс. рублей;
2016 год — 3803,5 тыс. рублей,
в том числе: за счет денежных средств: федерального бюджета — 24442,0 рублей, в том числе:
2012 год — 24442,0 тыс. рублей;
2013 год — 0,0 тыс. рублей;
2014 год — 0,0 тыс. рублей;
2015 год — 0,0 тыс. рублей;
2016 год — 0,0 тыс. рублей;
*областного бюджета — 22517,6 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 9500,0 тыс. рублей;
2013 год — 5207,1 тыс. рублей;
2014 год — 2603,5 тыс. рублей;
2015 год — 2603,5 тыс. рублей;
2016 год — 2603,5 тыс. рублей;
внебюджетных средств — 4800,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 0,0 тыс. рублей;
2013 год — 1200,0 тыс. рублей;
2014 год — 1200,0 тыс. рублей;
2015 год — 1200,0 тыс. рублей;
2016 год — 1200,0 тыс, рублей
_____________
*при условии софинансирования из федерального бюджета

6. Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализации
Выполнение поставленных задач предусматривает скоординированные совместные действия комитета по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области, управления ветеринарии Брянской области.
Реализация мероприятий позволит осуществить полное взаимодействие структур и ведомств, заинтересованных в предотвращении заноса АЧС на территорию области, повысить оперативность проведения профилактических мероприятий, совершенствовать
лабораторную практику в вопросах диагностики заболевания, улучшить профессиональную подготовку ветеринарных специалистов.
Для реализации программы необходимы следующие ресурсы:
организационные — проведение организационных мероприятий силами комитета по сельскому хозяйству и продовольствию
Брянской области, управления ветеринарии Брянской области с заинтересованными ведомствами и структурами;
технические — автотранспорт, дезинфекционная техника, инсинераторы, современное лабораторное оборудование, мобильные
лабораторно-диагностические модули, оргтехника и другие технические средства и оборудование;
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кадровые — исполнители программы обеспечивают решение организационных задач, разработку и внедрение научно-методического обеспечения.
Программа позволит снизить степень риска заноса и распространения АЧС на территории Брянской области, уменьшить и
свести к минимуму затраты на проведение специальных ликвидационных мероприятий (в случае возникновения), минимизировать
риски (ограничительные и карантинные мероприятия), влияющие на хозяйствующую деятельность Брянской области, увеличить
производство говядины и баранины в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Наименование
показателя

Ед.
изм.

Прирост численности занятых в сельском
хозяйстве за период реализации программы
Прирост выручки от реализации
сельскохозяйственной продукции

чел.
тыс.
руб.

До начала
реализации
программы

458364

Значение показателя

За период
реализации

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

10

14

19

25

32

100

477615

498630

521566

546601

573931

2618343

Вероятным риском при реализации программы является ухудшение эпизоотической ситуации по АЧС в Центральном федеральном округе и занос вируса АЧС с несанкционированным перемещением подконтрольных грузов.

7. Описание ожидаемых результатов реализации программы
Реализация программы позволит:
зарезервировать денежные средства в бюджете области для выплаты стоимости изъятых при ликвидации очагов АЧС животных и продуктов животноводства по рыночной стоимости;
модернизировать пять ветеринарных лабораторий;
приобрести пять мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения мониторинга АЧС в свиноводческих
предприятиях, ЛПХ и К(Ф)Х, дикой фауне;
приобрести высокотехнологичное оборудование для модернизации системы утилизации биологических отходов:
провести повышение квалификации десяти лабораторных специалистов, занимающихся диагностикой АЧС;
приобрести информационно-аналитическую систему областного электронного учета и идентификации животных;
провести мероприятия по переводу ЛИХ и ПХ в количестве не менее 50 хозяйств на содержание альтернативных видов животных.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к государственной программе Брянской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

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

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

Ответственный исполнитель

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

Соисполнители программы

отсутствуют

Цели ведомственной целевой
программы

повышение эффективности производства овощей открытого и защищенного грунта;
круглогодичное обеспечение населения области овощной продукцией высокого качества
в широком ассортименте;
повышение конкурентоспособности продукции овощеводства, сокращение импорта;
обеспечение в полном объеме потребности области в овощах высокого качества, повышение
эффективности и конкурентоспособности отрасли овощеводства;
увеличение сельскохозяйственными товаропроизводителями области производства овощей
открытого и защищенного грунта

Задачи ведомственной
целевой программы

внедрение эффективных технологий использования энергоресурсов в защищенном грунте
с целью снижения себестоимости продукции;
создание предпосылок для устойчивого развития отрасли овощеводства;
строительство новых тепличных комплексов, овощехранилищ, модернизация существующих
тепличных комбинатов;
проведение реконструкции с внедрением современных ресурсо- и энергосберегающих технологий;
сохранение площадей зимних теплиц, посевных площадей овощных культур в открытом грунте;
расширение ассортимента производимой овощной продукции;
обеспечение рентабельной работы тепличных хозяйств за счет сокращения энерго- и ресурсозатрат;
повышение рентабельности тепличного предприятия за счет увеличения урожайности
с 1 квадратного метра, в открытом грунте — урожайности с одного гектара;
сохранение рабочих мест, повышение культуры производства
431

Сроки и этапы реализации
ведомственной целевой
программы

2012—2016 годы

Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
ведомственной целевой
программы

общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 748 820,0 тыс.
рублей в действующих ценах, в том числе:
на 2012 год — 105 848,0 тыс. рублей;
на 2013 год — 130 800,0 тыс. рублей;
на 2014 год — 158 260,0 тыс. рублей;
на 2015 год — 170 400,0 тыс. рублей;
на 2016 год — 183 512,0 тыс. рублей,
в том числе за счет денежных средств областного бюджета в объёме 32 500,0 тыс. рублей, из них:
на 2012 год — 6 500,0 тыс. рублей;
на 2013 год — 6 500,0 тыс. рублей;
на 2014 год — 6 500,0 тыс. рублей;
на 2015 год — 6 500,0 тыс. рублей;
на 2016 год — 6 500,0 тыс. рублей;
иные источники — 0,0* тыс. рублей, из них по годам:
на 2012 г. — 0,0 тыс. рублей;
на 2013 г. — 0,0 тыс. рублей;
на 2014 г. — 0,0 тыс. рублей;
на 2015 г. — 0,0 тыс. рублей;
на 2016 г. — 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 716 320,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2012 г. — 99 348,0 тыс. рублей;
на 2013 г. — 124 300,0 тыс. рублей;
на 2014 г. — 151 760,0 тыс. рублей;
на 2015 г. — 163 900,0 тыс. рублей;
на 2016 г. — 177 012,0 тыс. рублей
(*) в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств
федерального бюджета

Ожидаемые результаты
реализации ведомственной
целевой программы

Посевная площадь овощей защищенного грунта:
2012 г. — 24 гектара;
2013 г. — 22 гектара;
2014 г. — 20 гектаров;
2015 г. — 21 гектар;
2016 г. — 24 гектара;
Посевная площадь овощей открытого грунта:
2012 г. — 1450 гектаров;
2013 г. — 1520 гектаров;
2014 г. — 1600 гектаров;
2015 г. — 1730 гектаров;
2016 г. — 1865 гектаров;
Урожайность овощных культур защищенного грунта:
2012 г. — 29,2 кг/м2;
2013 г. — 32,7 кг/м2;
2014 г. — 37,5 кг/м2;
2015 г. — 40,3 кг/м2;
2016 г. — 40,5 кг/м2;
Урожайность овощных культур открытого грунта:
2012 г. — 170 ц/га;
2013 г. — 175 ц/га;
2014 г. — 178 ц/га;
2015 г. — 179 ц/га;
2016 г. — 180 ц/га;
Объем валового производства овощей защищенного грунта;
2012 г. — 7200 тонн;
2013 г. — 7200 тонн;
2014 г. — 7500 тонн;
2015 г. — 8460 тонн;
2016 г. — 9720 тонн;
Объем валового производства овощей открытого грунта:
2012 г. — 24650 тонн;
2013 г. — 26600 тонн;
2014 г. — 28480 тонн;
2015 г. — 30967 тонн;
2016 г. — 33570 тонн;
Объем выручки от реализации овощей:
2012 г. — 584,7 млн. рублей;
2013 г. — 726,2 млн. рублей;
2014 г. — 888,4 млн. рублей;
2015 г. — 1071,6 млн. рублей;
2016 г. — 1304,8 млн. рублей

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Ведомственная целевая программа «Комплексное развитие овощеводства в Брянской области» (2012—2016 годы) (далее —
программа) направлена на развитие отрасли, включая повышение эффективности производства овощей открытого и защищенного
грунта и круглогодичное обеспечение ими населения области, повышение конкурентоспособности овощей за счет нового строи432

тельства тепличных комплексов, реконструкции и модернизации овощехранилищ, существующих тепличных комбинатов и развития овощеводства пленочных теплиц.
В решении задачи обеспечения населения области продуктами питания важное место занимает овощеводство защищенного грунта, поскольку климатические условия Брянской области не позволяют получать овощи из открытого грунта
круглогодично.
Минимальная потребность во внесезонных овощах за счет собственного производства удовлетворяется на 45 процентов. В
связи с тем, что техническое состояние и оснащение тепличного комбината области не обновлялось более 30 лет, ежегодно затраты
на производство тепличных овощей повышаются.
В настоящее время в области производится только 5 кг овощей защищенного грунта в расчете на душу населения при норме
потребления 13 кг. Образовавшийся вакуум заполняется дорогой импортной продукцией, недоступной для большинства населения,
поэтому требуются решительные шаги со стороны местных товаропроизводителей для закрепления своих позиций в конкурентной
борьбе за рынок сбыта.
Для обеспечения населения Брянской области свежей экологически чистой овощной продукцией в соответствии с медицинскими нормами 13 кг/чел., в год необходимо производство овощной продукции в объеме около 16,0 тыс. тонн. Для
достижения устойчивого экономического положения тепличных хозяйств необходимо добиваться производства продукции
в объеме 25—30 млн. рублей с 1 га теплиц. Это возможно при урожайности свыше 50 кг/м2 и средней цене реализации 50—
55 руб./кг.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития отрасли овощеводства
Актуальной задачей отрасли овощеводства является круглогодичное и бесперебойное, в соответствующем ассортименте снабжение населения высококачественной продукцией в свежем и переработанном виде согласно нормам, рекомендуемым медицинскими учреждениями страны. Чтобы достичь потребления овощей до медицинской нормы — 130—140 кг на человека — требуется
увеличить их производство на 40%. Это возможно, с одной стороны, увеличивая площадь под овощными культурами на 15—20%,
с другой стороны, увеличивая их урожайность на 25—30% за счет внедрения новых технологий выращивания товарных овощей,
высокоэффективной предпосевной подготовки семян. Однако первый путь оказывается пока нереализуемым для овощных культур,
площадь под которыми остается либо неизменной, либо даже незначительно уменьшается. Структура производства овощей в нашей
стране такова, что 95% занимает открытый грунт и 5% защищенный.
При этом в закрытом грунте основной объем выращиваемых овощей (до 90%) составляют томаты и огурцы, тогда как доля
остальных культур (перец, баклажаны, зеленные и др.) составляет 10%.
Наличие защищенного грунта позволяет устранить существующее расхождение между экологическим и биологическим вегетационными периодами путем переноса части времени производства (при выращивании рассады и семян для открытого грунта)
или всего периода (при выращивании семян и овощей) в регулируемую среду — защищенный грунт. В овощном комплексе защищенный грунт выполняет следующие функции:
обеспечивает открытый грунт высококачественной рассадой для оптимальных сроков посадки;
увеличивает сроки поступления и потребления свежей овощной продукцией, особенно в сроки, когда нет поступления ее из
открытого грунта;
дает возможность производить семена овощных культур.
В настоящее время овощеводство является низкорентабельным видом сельскохозяйственного производства в регионе. Падение объемов производства здесь связано со сворачиванием в регионе тепличного овощеводства, неразвитостью системы сбыта продукции, ее невысоким качеством, а также задержками во внедрении новых высокомеханизированных технологий производства
из-за недостатка средств на инвестиции.

1.2. Характеристика проблемы
Посевные площади под овощными культурами в открытом грунте в хозяйствах всех категорий области занимают более 7
тыс. га, из них у сельхозтоваропроизводителей — более 1,2 тыс. га.
Производство овощных культур в хозяйствах всех категорий области в среднем за последние 5 лет составляет 113 тыс.
тонн, из них в коллективных хозяйствах — 17 тыс. т в год. Указанного объема недостаточно для обеспечения нужд населения
области в овощной продукции по научно обоснованным нормам. Объемы производства продукции необходимо довести до
140 тыс. тонн.
Основным сдерживающим фактором развития овощеводства является отсутствие овощехранилищ, что не позволяет в полном
объеме сохранить выращенный урожай до весны. Также в течение года отмечается резкое колебание цен на овощную продукцию,
притом, что в осенний период она является минимальной. Строительство овощехранилищ позволит не только сохранить, но и поставлять круглогодично высококачественную продукцию для потребителей.
В Брянской области находится один тепличный комбинат СПК Агрофирма «Культура», площадь которого составляет 24 га
зимних блочных теплиц. Ежегодное производство овощей в хозяйстве составляет 13 тыс. тонн, в т.ч. овощи защищенного грунта —
до 7 тыс. тонн.
Данное хозяйство является крупным сельскохозяйственным предприятием области, обеспечивающим 830 рабочих мест и квалифицированных кадров в отрасли. За 2010 год предприятием перечислено в виде налогов 27320 тыс. рублей.
Первая очередь зимних теплиц в СПК АФ «Культура» площадью 3 гектара сдана в эксплуатацию в 1975 году. Эксплуатация
теплиц в течение 36 лет является пределом эффективной работы сооружений данного класса и требует реконструкции по конструктивным и технологическим причинам.
По данным предварительного исследования теплиц, выявлен ряд негативных факторов:
осадка фундаментов в теплицах, в результате чего произошло нарушение жесткости каркаса;
нарушение прочности несущих конструкций из-за коррозии металла;
утечка большого количества тепла через ограждающие конструкции с одинарным остеклением;
малая высота теплиц, не позволяющая применить современную технику и технологию выращивания растений на уровне передовых достижений теплицестроения и овощеводства.
Вместе с этим необходима замена подземных коммуникаций систем тепло- и водоснабжения, подвергнутых коррозии металла.
В настоящее время принимаются все меры к тому, чтобы не допустить дальнейшего спада производства овощей защищенного грунта. Так, например, в 2010 году производство овощей к уровню 2008 года увеличено на 162 т. Однако физический и моральный износ теплиц, диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию ведут к тому,
что увеличение производства овощей повышает энерго- и ресурсозатраты и дальнейшее наращивание объемов производства овощей без проведения реконструкции теплиц и внедрения современных технологий становится экономически нецелесообразным.
Трудное финансовое положение сельскохозяйственного производства хозяйства, связанное с постоянным повышением цен
на энергоресурсы, технику, удобрения, средства защиты растений, препятствует внедрению новых технологий и расширению производства (таблица 1).
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Таблица 1

Доля газа и электроэнергии в выручке сельскохозяйственной продукции, %
Наименование показателей

Газ
Электроэнергия
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции

2000 г.

2010 г.

8
3
89

16
7
77

Финансовая поддержка из федерального и областного бюджетов позволит стабилизировать круглогодичное производство
свежих овощей в закрытом грунте, перейти к наращиванию объемов производства, сдержать рост цен на овощную продукцию и
сделать эту продукцию доступной для широких слоев населения.
Расход газа на производство 1 кг овощей в Брянской области — в пределах 3,5—3,8 м3 (по тепличным комбинатам Российской
Федерации — 3,2—5,5 м3, в некоторых случаях и более 6 м3).
Таблица 2

Анализ состояния отрасли овощеводства защищенного грунта в Брянской области
Наименование показателей

Посевные площади, тыс. м2
Валовое производство овощей, тонн
Урожайность, кг/м2
Средняя цена реализации 1 кг овощей, руб.
Расход газа, тыс. куб. м
Средняя цена 1 куб. м, руб.
Расход электроэнергии, тыс. кВт·ч
Средняя цена 1 кВт·ч, руб.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

240
6923
28,8
30,67
28045
1,71
13552
1,48

240
7215
30,1
36,94
25864
2,04
13186
1,88

240
6655
27,8
40,87
25777
2,32
12201
2,96

240
7146
29,8
39,43
24880
2,89
12038
3,77

240
6817
28,4
42,66
23933
3,69
10519
3,9

Из таблицы видно, что наблюдается тенденция к снижению валового производства овощей защищенного грунта в большей
степени из-за того, что рост цен на энергоносители не давал возможности обновлять производство в полной мере.

2. Цели и задачи программы
Основной целью программы является повышение эффективности производства овощей открытого и защищенного грунта,
круглогодичное обеспечение овощами населения области и повышение конкурентоспособности продукции, сокращение импорта,
увеличение производства овощей открытого и защищенного грунта.
Задачами программы являются:
внедрение эффективных технологий использования энергоресурсов в защищенном грунте с целью снижения себестоимости
продукции;
создание предпосылок для устойчивого развития отрасли овощеводства;
строительство новых тепличных комплексов, овощехранилищ, модернизация существующих тепличных комбинатов;
проведение реконструкции с внедрением современных ресурсо- и энергосберегающих технологий;
сохранение площадей зимних теплиц, увеличение площадей под овощными культурами в открытом грунте;
расширение ассортимента производимой овощной продукции;
обеспечение рентабельной работы тепличных хозяйств за счет сокращения энерго- и ресурсозатрат;
повышение рентабельности тепличного предприятия за счет увеличения урожайности с квадратного метра;
сохранение рабочих мест, повышение культуры производства.
Решение поставленных задач позволит увеличить производство овощеводческой продукции в 2 раза к уровню 2011 года.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы
Таблица 3

Основные целевые индикаторы программы
Наименование
показателя

2011 г.
(факт)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Площадь посевов овощей защищенного грунта, га
Урожайность, кг/м2
Валовое производство, тонн
Площадь посевов овощей открытого грунта, га
Урожайность, ц/га
Валовое производство, тонн
Объем выручки от реализации овощей, млн. рублей

24
28,5
6840
1400
167
23400
342,4

24
29,2
7200
1450
170
24650
584,7

22
32,7
7200
1520
175
26600
726,2

20
37,5
7500
1600
178
28480
888,4

21
40,3
8460
1730
179
30967
1071,6

24
40,5
9720
1865
180
33570
1304,8

2014 г. к 2011 г.
+/%

0
12
2880
465
13
10170
962,4

100
142
142
133
107
143
381

Расчеты по необходимой площади теплиц для нужд населения Брянской области выполнены с учетом соблюдения следующих
условий:
завоз из южных стран некачественной овощной продукции (не соответствующей российским нормам содержания нитратов,
нитритов, следов пестицидов и фунгицидов, сроков хранения и т.д.) будет сокращен;
емкость рынка овощной продукции из теплиц равна объему овощной продукции, достаточному для удовлетворения
спроса населении на овощную продукцию в соответствии с медицинскими нормами потребления свежих овощей во внесезонное время года;
использование в культурооборотах в теплицах высокоурожайных адаптированных к длинному и короткому световому дню
холодостойких сортов и гибридов овощных культур;
применение автономных источников энергии, работающих на принципах когенерации (выработка тепла, электрической энергии и углекислого газа);
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строительство широкогабаритных и высоких теплиц (ширина пролета 9,6 м и более, высота в коньке 5 м и более);
оснащение теплиц энергосберегающим оборудованием для создания и управления микроклиматом;
применением информационных технологий и средств автоматизации, позволяющих максимально исключить негативное влияние человеческого фактора на управление технологическими процессами и процессами создания наиболее благоприятных условий
для роста и плодоношения растений, — применение электротехнологий, позволяющих выполнять технологические процессы с
меньшими затратами энергии по сравнению с затратами на выполнение этих процессов традиционными методами и средствами;
применение энергоэффективных технологий, позволяющих производить 50 кг и более овощной продукции с квадратного
метра площади теплиц.

4. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено за счет выполнения комплекса программных мероприятий.
4.1. Приобретение средств защиты растений.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за приобретенные средства защиты растений овощей.
4.2. Повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли овощеводства.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты по обучению и повышению квалификации с учетом
необходимости в прохождении обучения, стоимости подобного обучения. Обучение и повышение квалификации может проводиться только в российских образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право оказания таких услуг.
4.3. Поддержка реализации проектов по строительству, реконструкции и модернизации тепличных комплексов, овощехранилищ.
Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей
всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
4.4. Поддержка тепличных комплексов по обеспечению технологическим газом.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за приобретенные энергоносители.
4.5. Поддержка тепличных комплексов по обеспечению электрической энергией.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за приобретенные энергоносители.

5. Сроки реализации Программы
Срок реализации целевой программы 2012—2016 годы.

6. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы
Таблица 4

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы
Показатели
1

Чистая прибыль отрасли, млн. рублей
Увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов,
млн. рублей
Среднемесячная заработная плата, руб.
Создание новых рабочих мест, ед.

2011 г.
(факт)
2

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

3

4

5

6

7

10,0

15,0
3,5

20,0
5,5

25,0
7,0

30,0
8,5

35,0
9,0

12815

15000
355

17250
290

19830
340

22800
350

24000
265

2014 г. к
2011 г., %
8

350
33,5
(всего)
187
1600

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности программы будет производиться в соответствии с Постановлением от 1 июня 2011 года № 494 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области».

8. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 748 820 тыс. рублей в действующих ценах,
в том числе:
на 2012 год — 105 848,0 тыс. рублей;
на 2013 год — 130 800,0 тыс. рублей;
на 2014 год — 158 260,0 тыс. рублей;
на 2015 год — 170 400,0 тыс. рублей;
на 2016 год — 183 512,0 тыс. рублей,
в том числе за счет денежных средств областного бюджета в объёме 32 500,0 тыс. рублей, из них:
на 2012 год — 6 500,0 тыс. рублей;
на 2013 год — 6 500,0 тыс. рублей;
на 2014 год — 6 500,0 тыс. рублей;
на 2015 год — 6 500,0 тыс. рублей;
на 2016 год — 6 500,0 тыс. рублей;
иные источники — 0,0* тыс. рублей, из них по годам:
на 2012 г. — 0,0 тыс. рублей;
на 2013 г. — 0,0 тыс. рублей;
на 2014 г. — 0,0 тыс. рублей;
на 2015 г. — 0,0 тыс. рублей;
на 2016 г. — 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 716 320,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2012 г. — 99 348,0 тыс. рублей;
на 2013 г. — 124 300,0 тыс. рублей;
на 2014 г. — 151 760,0 тыс. рублей;
на 2015 г. — 163 900,0 тыс. рублей;
на 2016 г. — 177 012,0 тыс. рублей
(*) в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета.
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Содержание программных мероприятий и объёмы финансирования могут корректироваться в процессе реализации ведомственной целевой программы исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета.

9. Система управления реализацией программы
Главным распорядителем средств областного бюджета по настоящей программе является комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области. Текущее управление программой и контроль её реализации осуществляет отдел растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области представляет отчет о реализации программы в соответствии с Постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности государственных программ Брянской области».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к государственной программе Брянской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

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

«Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых
культур и многолетних трав в Брянской области» (2012—2016 годы)

Ответственный исполнитель

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

Соисполнители программы

отсутствуют

Цели ведомственной целевой
программы

улучшение состояния материально-технической базы семеноводства сельскохозяйственных
растений и увеличение валового сбора сельскохозяйственной продукции

Задачи ведомственной целевой увеличение валового сбора зерновых культур, многолетних трав за счет увеличения посевной
программы
площади и повышения урожайности;
обновление и укрепление технической базы сельскохозяйственных предприятий области
современной зерноочистительной техникой и оборудованием;
улучшение посевных качеств семян сельскохозяйственных культур, высеваемых
сельхозтоваропроизводителями области;
повышение эффективности отрасли растениеводства
Сроки и этапы реализации
ведомственной целевой
программы

2012—2016 годы

Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
ведомственной целевой
программы

общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 185265,0 тыс.
рублей в действующих ценах;
2012 год — 37 053,0 тыс. рублей;
2013 год — 37 053,0 тыс. рублей;
2014 год — 37 053,0 тыс. рублей;
2015 год — 37 053,0 тыс. рублей;
2016 год — 37 053,0 тыс. рублей;
в том числе за счет денежных средств областного бюджета в объёме 25 000,0 тыс. рублей, из них:
2012 год — 5 000,0 тыс. рублей;
2013 год — 5 000,0 тыс. рублей;
2014 год — 5 000,0 тыс. рублей;
2015 год — 5 000,0 тыс. рублей;
2016 год — 5 000,0 тыс. рублей;
иные источники — 0,0* тыс. рублей, из них по годам:
2012 г. — 0,0 тыс. рублей;
2013 г. — 0,0 тыс. рублей;
2014 г. — 0,0 тыс. рублей;
2015 г. — 0,0 тыс. рублей;
2016 г. — 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 160 265,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 г. — 32 053,0 тыс. рублей;
2013 г. — 32 053,0 тыс. рублей;
2014 г. — 32 053,0 тыс. рублей;
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2015 г. — 32 053,0 тыс. рублей;
2016 г. — 32 053,0 тыс. рублей
(*) в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств
федерального бюджета
Ожидаемые результаты
реализации ведомственной
целевой программы

Посевные площади под зерновыми культурами в сельскохозяйственных организациях
и крестьянских (фермерских) хозяйствах области, тыс. гектаров:
2012 г. — 329,0 тыс. гектаров;
2013 г. — 330,0 тыс. гектаров;
2014 г. — 330,0 тыс. гектаров;
2015 г. — 330,0 тыс. гектаров;
2016 г. — 330,0 тыс. гектаров;
Валовое производство зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах, тыс. тонн:
2012 г. — 497,0 тыс. тонн;
2013 г. — 507,0 тыс. тонн;
2014 г. — 518,0 тыс. тонн;
2015 г. — 525,0 тыс. тонн;
2016 г. — 540,0 тыс. тонн;
Урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах, ц/га:
2012 г. — 18,5 ц/га;
2013 г. — 19,0 ц/га;
2014 г. — 19,3 ц/га;
2015 г. — 19,5 ц/га;
2016 г. — 20,0 ц/га;
Объем выручки от реализации зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах, млн. рублей:
2012 г. — 1636,3 млн. рублей;
2013 г. — 1816,8 млн. рублей;
2014 г. — 1909,6 млн. рублей;
2015 г. — 2728,0 млн. рублей;
2016 г. — 2864,0 млн. рублей;
Объем производства элитных семян зерновых и зернобобовых культур, тонн:
2012 г. — 5100 тонн;
2013 г. — 5200 тонн;
2014 г. — 5300 тонн;
2015 г. — 5400 тонн;
2016 г. — 5500 тонн;
Создание новых рабочих мест, ед.:
2012 г. — 85 ед.;
2013 г. — 92 ед.;
2014 г. — 105 ед.;
2015 г. — 113 ед.;
2016 г. — 126 ед.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа «Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних
трав в Брянской области» (2012—2016 годы) (далее — программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли семеноводства в Брянской области и дальнейшего увеличения валового производства зерна, что является
частью достижения приоритетных целей развития АПК Российской Федерации, на реализацию которых направлена деятельность
комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
В комплексе задач по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса области, наращивания производства зерна и
удовлетворение потребностей населения в продуктах питания за счет внутреннего рынка является важнейшей задачей отечественного сельского хозяйства и является одной из существенной составляющей продовольственной безопасности РФ.
Внутриобластные потребности в зерне составляют 630 тыс. тонн, в том числе для хлебопекарной и кондитерской промышленности — 195 тыс. тонн, на корм скоту — 205 тыс. тонн, семена — 75 тыс. тонн, для спиртовой промышленности — 70 тыс. тонн,
пивоваренной — 5 тыс. тонн, реализация населению — 35 тыс. тонн.
Одним из ключевых факторов роста валового производства зерна является улучшение системы семеноводства зерновых культур, качественных показателей высеваемых семян.
Обследование материально-технической базы семеноводства показывает, что у большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей области она в значительной степени изношена морально, физически.
Так, срок эксплуатации зерноочистительных, зерноочистительно-сушильных пунктов (КЗС-10, КЗС-20, КЗС-40, ЗАВ-10,
ЗАВ-20, ЗАВ-40), зерноочистительных машин (ОВС-25, ОВП-20, Петкус-547, Петкус-527 и других) составляет 35—40 и более лет,
а в отдельных хозяйствах вовсе отсутствуют.
Для подготовки качественного семенного материала зерновых, зернобобовых культур, многолетних трав сельхозпредприятиям
необходимо иметь 417 единиц сложной зерноочистительной техники, в наличии имеется 362 единицы. Из них 39 — неисправны по
причине изношенности и разукомплектованности.
Передвижной семяочистительной техники (очистителей вороха зерна) в области насчитывается более 400 единиц, из них
около 10% неисправны.
Зерносушильное хозяйство находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Из 197 имеющихся зерноочистительных
пунктов в пределах 20% — в неисправном состоянии (разукомплектованы, отсутствуют электродвигатели, теплопечи, решетчатые
станы первоначальной очистки и другие детали).
В целях решения поставленных задач перед агропромышленным комплексом области остро назрела проблема обновления
материально-технической базы: строительство современных семяочистительных заводов, приобретение машин для первичной очистки семян, сложных зерноочистительных машин, машин для протравливания семенного материала и других машин и оборудования
для семеноводства.
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Сложное финансовое состояние большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей привело к тому, что довольно
продолжительное время в области не в полной мере обновляются технические средства для подработки семенного материала сельскохозяйственных растений, в первую очередь зерновых, зернобобовых культур, многолетних трав.
Модернизация материально-технической базы повсеместно в области была проведена еще в постсоветский период, в основном
в период 1975—1980 годы. В настоящее время период ее амортизации полностью истек. Зерносушильные комплексы устарели морально, физически и имеют на сегодняшний день высокую степень изношенности, а в отдельных предприятиях вовсе отсутствует. То
есть в большинстве предприятий практически полностью деградировал технический потенциал отрасли семеноводства. Кризисная
ситуация в отрасли продолжает нарастать. В таких условиях практически невозможно обеспечить в полной мере подготовку семенных
фондов до установленных требований государственных стандартов. При этом статья 17 Федерального Закона «О семеноводстве» от
17 декабря 1997 года № 149-ФЗ гласит: «Для производства семян должны использоваться семена, сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям государственных стандартов и иных нормативных документов в области семеноводства».
На качестве семенного материала зерновых и зернобобовых культур сказывается недостаточное количество машин для их
протравливания в ряде хозяйств области. Проведенная фитопатологическая экспертиза семян филиалом ФГУ «Россельхозцентр»
по Брянской области свидетельствует о том, что процент заражения поверхностной инфекцией семенного материала составляет
от 50 до 100 процентов. Наиболее опасные заболевания: фузариоз, гельминтоспориоз, бактериоз и другие, которые в полевых условиях проявляются в виде снежной плесени, корневых гнилей, пятнистостей, твердой головни и других. Это приводит к потере урожая зерна от 10 до 40 процентов и более. Процент поражения болезнями снижается за счет протравливания семенного материала
(биологическими препаратами на 25—30%, химическими — до 100%). Таким образом, предпосевное протравливание семян на специализированных машинах является одним из наиболее важных и обязательных приемов в системе защиты растений.
Инвентаризация укосной площади многолетних трав свидетельствует о том, что более 50% посевов более 5 лет пользования,
ограниченный ботанический состав, что не позволяет обеспечить нужды общественного животноводства в полноценных кормах.
В структуре трав бобовые травы должны занимать не менее 23—25%.
Потребности области в семенах многолетних трав ежегодно составляют около 400 тонн на площадь закладки 24 тысячи гектаров семенников трав. Указанные объемы обеспечат полную потребность хозяйств области в семенах многолетних трав собственного производства, и обновлять по 42 тыс. гектаров старовозрастных трав. Улучшению ситуации будет способствовать обновление
машин и оборудования для очистки и сортировки семян многолетних трав, что позволит сельскохозяйственным предприятиям
области готовить полноценный качественный посевной материал трав.
В структуре зерновых культур особое место отводится зернобобовым культурам. Оптимально их доля во всей зерновой группе
должна составлять около 15 процентов. Фактически в хозяйствах области их удельный вес составляет около 7 процентов. Значение
зернобобовых в сельскохозяйственном производстве велико. Зернобобовые — это высокопроизводительный биозавод по фиксации
азота из воздуха, а еще биофабрика по производству высококачественного белка, незаменимого в кормопроизводстве.
Государственная поддержка из федерального, областного бюджетов через систему субсидий на возмещение части затрат за
приобретенные материально-технические средства и оборудование для очистки, сортировки, сушки, протравливания семян зерновых, зернобобовых культур, многолетних трав будет способствовать улучшению посевных качеств высеваемых семян, увеличению
валового производства зерна и повышению эффективности отрасли растениеводства и в целом АПК.
Объективная необходимость участия государства в комплексной модернизации материально-технической базы семеноводства
области обусловлена следующими причинами:
требуется обновление существующих машин и оборудования для семеноводства, в ряде случаев морально и физически устаревшего;
необходимость приобретения недостающих машин для протравливания семян;
необходимость строительства современных семеноводческих комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений.
Для выхода отрасли зернопроизводства на современный, более высокий уровень развития, остро назрела проблема технического перевооружения материально-технической базы семеноводства у сельскохозяйственных товаропроизводителей области. На
ее решение и направлена программа «Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области» (2012—2016 годы).

2. Цели и задачи программы
Целью программы является улучшение состояния материально-технической базы семеноводства сельскохозяйственных растений за счет обновления имеющихся семяочистительных машин, машин для протравливания семенного материала, зерносушилок,
а также строительства новых сортировально-сушильных комплексов.
Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для получения высококачественных семян, будет способствовать
получению оздоровленного семенного материала, что в конечном итоге скажется на росте валового производства продукции и повышении эффективности производства.
Для решения поставленной цели предусмотрено внедрение комплекса организационно-технологических мер и семеноводческих мероприятий, а именно:
1. увеличение валового сбора зерновых культур, многолетних трав за счет увеличения посевной площади и повышения урожайности, в т.ч. за счет обеспечения посева высококачественным семенным фондом;
2. обновление и укрепление материально-технической базы элитно-семеноводческих, других сельскохозяйственных предприятий области за счет технического оснащения современной сельскохозяйственной зерноочистительной техникой и оборудованием, а так же строительство, реконструкция и модернизация семенохранилищ;
3. улучшение посевных качеств семян сельскохозяйственных культур, высеваемых сельхозтоваропроизводителями области;
4. повышение эффективности отрасли растениеводства, расширение площадей под зерновыми культурами.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности,
достоверности, прозрачности.
Целевые показатели мероприятий по решению поставленной задачи следующие:
— посевные площади под зерновыми культурами в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области за период реализации планируется увеличить с 328,8 (2011 год) до 330,0 (2016 год) тыс. гектаров;
— валовое производство зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличится с
480 (2011 год) до 540 тыс. тонн (2016 год), в том числе за счет увеличения площади, повышения качественных показателей высеваемых семян и роста урожайности;
— рост урожайности зерновых культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах планируется с 18,3 ц/га (2011 год) до 20 ц/га (2016 год);
— прирост объема выручки от реализации зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (в млн. рублей). Планируется, что за период действия программы величина данного показателя возрастет с 1493,5 (2011 год)
до 2864,0 (2016 год) млн. рублей;
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— объем производства элитных семян зерновых и зернобобовых культур (тонн) планируется увеличить с 5025 (2011 год) до
5550 тон (2016 год);
— создание новых рабочих мест — ожидается создание около 521 рабочего места, за 5 лет.
Для контроля за эффективностью реализации программных мероприятий предусматривается ежегодное сравнение фактических и плановых значений перечисленных выше целевых индикаторов. Соответствие фактических площадей посевов зерновых
культур и валовых сборов культуры с плановыми показателями, фиксируется на основе форм государственной статистической отчетности 29-с/х и 1-фермер. Для анализа индикатора выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (зерна) данные
формы 9-АПК годового бухгалтерского отчета.
Для оценки эффективности вложенных средств областного бюджета планируется проведение анализа динамики изменения
целевых индикаторов на период до 2016 года.
Основные целевые индикаторы программы и их значения приведены в таблице 1.
Таблица 1

Основные целевые индикаторы программы
Наименование
показателей

Площадь зерновых и зернобобовых культур,
тыс. гектаров
Урожайность зерна, ц/га
Валовое производство зерна, тыс. тонн
Объем выручки от реализации зерна, млн. рублей
Объем производства элитных семян зерновых
и зернобобовых культур, тонн
Создание новых рабочих мест, ед.

2011 г.
(факт)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г. к 2011 г.
+/%

328,8

329,0

330,0

330,0

330,0

330,0

+1,2

2,7

18,3
480,0
1493,5
5025

18,5
497,0
1636,3
5100

19,0
507,0
1816,8
5200

19,3
518,0
1909,6
5300

19,5
525,0
2728,0
5400

20,0
540,0
2864,0
5500

+1,7
+60
+1370,5
+475

109
112,5
191,8
109,4

—

85

92

105

113

126

всего
за 5 лет
521

X

4. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий.
а) поддержка реализации проектов по строительству семеноводческих комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных
растений.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за фактически построенные комплексы по подготовке семян сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
б) приобретение машин для первичной очистки, сложных зерноочистительных машин и других машин и оборудования для
подработки семян.
Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей
всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
в) приобретение машин для протравливания семенного материала: Механизм господдержки: возмещение части затрат через
систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
г) приобретение протравителей семян сельскохозяйственных растений.
Механизм господдержки: субсидирование части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
д) приобретение и модернизация сушильного оборудования для семян сельскохозяйственных растений.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за приобретенные сушилки семян сельскохозяйственных культур сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).

5. Сроки и этапы реализации программы
Реализация программы осуществляется в 2012—2016 годах с ежегодным подведением итогов её реализации.

6. Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков её реализации
Основными направлениями реализации ведомственной целевой программы «Модернизация материально-технической базы
семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области» (2012—2016 годы) являются:
— техническое переоснащение сельскохозяйственных товаропроизводителей;
— увеличение поставки новых зерноочистительной техники и оборудования, строительство семеноводческих комплексов (заводов) по подготовке семян сельскохозяйственных растений;
— приобретение машин для первичной очистки, сложных зерноочистительных машин и других машин и оборудования для
подработки семян;
— приобретение машин для протравливания семенного материала;
— приобретение протравителей семян сельскохозяйственных растений;
— приобретение и модернизация сушильного оборудования для семян сельскохозяйственных растений.
Реализация программы позволит повысить качественные показатели высеваемых семян зерновых, зернобобовых культур и
многолетних трав, что обеспечит повышение урожайности культур, ежегодное получение дополнительно продукции. Увеличится
платежеспособность сельхозтоваропроизводителей, вырастут налоговые платежи.
Реализация программы не несёт негативных экологических последствий.
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме своевременного финансирования её мероприятий и четкого выполнения технологических регламентов.

7. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы
Социальная значимость ведомственной целевой программы «Модернизация материально-технической базы семеноводства
зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области» (2012—2016 годы) заключается, прежде всего, в улучшении жизни сельского населения области за счет увеличения производства зерна, стабилизации цен на хлебобулочные изделия.
Достижение данного результата предполагается через улучшение финансово-экономического состояния хозяйств, интенсификации
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сельскохозяйственного производства. В результате проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий, в сельскохозяйственных
предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах сохранятся, а в отдельных — увеличатся площади занятые зерновыми, зернобобовыми культурами, повысятся валовые сборы, стабилизируется на оптимально высоком уровне урожайность.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит повысить уровень технического оснащения материальнотехнической базы семеноводства у сельскохозяйственных товаропроизводителей области, находящегося в настоящий период практически в упадке, и, в конечном счете, повысить эффективность производства зерна, продуктов его переработки и
конкурентоспособность отрасли растениеводства в целом.
Оценка эффективности программы будет производиться в соответствии с Постановлением администрации области от 1
июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Брянской области».

8. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 185 265,0 тыс. рублей в действующих ценах;
2012 год — 37 053,0 тыс. рублей;
2013 год — 37 053,0 тыс. рублей;
2014 год — 37 053,0 тыс. рублей;
2015 год — 37 053,0 тыс. рублей;
2016 год — 37 053,0 тыс. рублей;
в том числе за счет денежных средств областного бюджета в объёме 25 000,0 тыс. рублей, из них:
2012 год — 5 000,0 тыс. рублей;
2013 год — 5 000,0 тыс. рублей;
2014 год — 5 000,0 тыс. рублей;
2015 год — 5 000,0 тыс. рублей;
2016 год — 5 000,0 тыс. рублей;
иные источники — 0,0* тыс. рублей, из них по годам:
2012 г. — 0,0 тыс. рублей;
2013 г. — 0,0 тыс. рублей;
2014 г. — 0,0 тыс. рублей;
2015 г. — 0,0 тыс. рублей;
2016 г. — 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 160 265,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 г. — 32 053,0 тыс. рублей;
2013 г. — 32 053,0 тыс. рублей;
2014 г. — 32 053,0 тыс. рублей;
2015 г. — 32 053,0 тыс. рублей;
2016 г. — 32 053,0 тыс. рублей.
Содержание программных мероприятий и объёмы финансирования могут корректироваться в процессе реализации ведомственной целевой программы исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета.
Мероприятия программы подлежат уточнению по объёмам ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующие годы, с учётом возможности доходной части областного бюджета.
(*) в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета.

9. Система управления реализацией программы
Главным распорядителем средств областного бюджета по настоящей программе является комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области. Текущее управление программой и контроль её реализации осуществляет отдел растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области представляет отчет о реализации программы в соответствии с Постановлением от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Брянской области».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к государственной программе Брянской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

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

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

Ответственный исполнитель

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
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Соисполнители программы

отсутствуют

Цели ведомственной целевой
программы

развитие крестьянских (фермерских) хозяйств для увеличения производства и реализации
сельскохозяйственной продукции

Задачи ведомственной целевой обеспечение условий для создания, расширения и модернизации производственной базы
программы
начинающих фермерских хозяйств;
создание условий для крестьянских (фермерских) хозяйств по доступности финансовых
ресурсов;
стимулирование перехода граждан, занимающихся ведением личного подсобного хозяйства,
в крестьянские (фермерские) хозяйства
Сроки и этапы реализации
ведомственной целевой
программы

2012—2014 годы

Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
ведомственной целевой
программы

Общий объем финансирования реализации программы составит 47 412,0 тыс. рублей в том числе:
средства областного бюджета — 28 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год — 10 000 тыс. рублей;
2013 год — 11 000 тыс. рублей;
2014 год — 7 000 тыс. рублей,
иные источники — 19 412,0тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год — 19412,0 тыс. рублей;
2013 год — 0,0 тыс. рублей;
2014 год — 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
реализации ведомственной
целевой программы

Количество начинающих фермеров, которые с помощью государственной поддержки
осуществили проекты развития своих хозяйств, единиц:
2012 г. — 600 единиц;
2013 г. — 655 единиц;
2014 г. — 715 единиц;
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты развития своих
крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки, единиц:
2012 г. — 50 единиц;
2013 г. — 55 единиц;
2014 г. — 60 единиц;
Количество созданных рабочих мест, единиц:
2012 г. — 150 единиц;
2013 г. — 165 единиц;
2014 г. — 180 единиц

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена программа
По состоянию на 01.01.2011 года в Брянской области зарегистрировано 1600 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, из них сельскохозяйственную деятельность ведут 550 единиц.
Субъекты малого предпринимательства Брянской области характеризуются значительным потенциалом для дальнейшего
развития и расширения производства.
Посевные площади под сельскохозяйственными культурами в фермерских хозяйствах в 2011 году составили 108,8 тыс. га или
20% во всех категориях хозяйств области.
Поголовье КРС в крестьянских хозяйствах по состоянию на 01.11.2011 года составило 14,8 тыс. голов (7,9% к численности
поголовья во всех категориях хозяйств), в том числе коров 6,8 тыс. голов (7,2%); свиней — 5,5 тыс. голов(2,8%), овец и коз — 5,3
тыс. голов (14,0%).
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции фермерскими хозяйствами за 2011 год составила 1836 млн. рублей.
Стоимость основных фондов, принадлежащих фермерским Хозяйствам, — 1,5 млрд. рублей, из них 750 млн. рублей — сельскохозяйственная техника. Фермеры владеют складской инфраструктурой (зернохранилища на 107 тыс. тонн, картофелехранилища —
85 тыс. тонн, овощехранилища — 1,5 тыс. тонн).
В рамках целевых и ведомственных программ фермерские хозяйства ежегодно получают удобрения, семена, технику, субсидии
на покупку племенного скота, на ГСМ, потребленную электроэнергию, приобретение жилья в сельской местности и др. Таким образом, за счет государственной поддержки К(Ф)Х развиваются, увеличиваются их основные средства, растет залоговая база.
За 11 месяцев 2011 года К(Ф)Х получили государственную поддержку в размере 104,1 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 90,25 млн. рублей, из областного — 13,8 млн. рублей.
Проводимая государственная политика поддержки малых форм хозяйствования на селе позволила расширить возможности
доступа субъектов малого сельскохозяйственного предпринимательства к субсидируемым кредитам банков и займам сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Объем государственной поддержки малых форм хозяйствования области по кредитам и займам вырос с 26,0 млн. рублей в
2006 году до 83,0 млн. рублей за 11 месяцев 2011 года.
На субсидирование процентной ставки по привлеченным инвестиционным и краткосрочным кредитам и займам за И мес.
2011 года К(Ф)Х направлено 78,10 млн. рублей.
За 11 месяцев этого же года малыми формами хозяйствования получено кредитов и займов на общую сумму свыше 290,0 млн.
рублей, в том числе К(Ф)Х — 279,3 млн. рублей.
Начинающие крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, сталкиваются с целым рядом серьезных проблем, в том числе связанных с недостатком первоначального капитала. В последние годы создание нового КФХ связано с необходимостью бытового обустройства на новом месте, что требует
дополнительных денежных средств.
Без решения этих проблем начинающие хозяйства не смогут быть конкурентоспособными и в большинстве своем вынуждены
будут прекратить деятельность уже в первые два года с момента их создания. Ведомственная целевая программа «Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» (2012—2014 годы) (далее — Программа) призвана помочь начинающим фермерам в создании К(Ф)Х для закрепления их в аграрном секторе экономики области, дальнейшем развитии.
В результате, развитые К(Ф)Х смогут выполнять задачи, поставленные в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, и другие общенациональные функции.
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Основные понятия программы
Начинающий фермер — 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;
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 микропредприятия, 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 (средства гранта, помощи, собственных и заемных средств);
обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10% от 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 продукций 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.

2. Цель и задачи программы
Цель программы — стимулирование развитии К(Ф)Х для увеличения производства и сбыта сельскохозяйственной продукции.
Задачи программы:
— обеспечить условия для создания, расширения и модернизации производственной базы фермерских хозяйств;
создать дополнительные меры государственной поддержки начинающих фермеров;
— обеспечить доступность финансовых ресурсов для начинающих фермерских хозяйств;
— стимулировать переход граждан, занимающихся ведением личного подсобного хозяйства, в крестьянские (фермерские) хозяйства.

3. Ожидаемые результаты реализации программы
и целевые индикаторы
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности:
— 165 начинающих фермеров смогут с участием государственной поддержки осуществить проекты создания и развития своих
крестьянских (фермерских) хозяйств;
— будет создано 495 рабочих мест;
— объем привлеченных фермерами субсидированных кредитов и займов за 2012—2014 годы составит не менее 960 млн.
рублей.
Реализация программы также позволит получить следующие социально-экономические результаты эффективности реализации Программы:
— развитие конкурентной среды;
— создание условий для перехода личных подсобных хозяйств в крестьянские (фермерские) хозяйства, что приведет к увеличению налоговых платежей во все уровни бюджета;
— создание условий для устойчивого развития и освоения сельских территорий.
Целевыми индикаторами реализации программы являются:
— количество К(Ф)Х, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки;
— количество созданных рабочих мест.
Таблица 1

Целевые индикаторы
Показатели

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Всего за
2012—2014 гг.

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты
развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной
поддержки, ед.
Количество созданных рабочих мест, ед.

50

55

60

165

150

165

180

495

Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности,
достоверности, прозрачности, сопоставимости.
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Таблица 2
Целевой индикатор

Количество начинающих фермеров, которые с помощью
государственной поддержки осуществили проекты
развития своих хозяйств, чел.

Уровень
стремления

На 01.01.2011
(данные
Росстата)

2012 г.

Значения индикатора
2013 г.

2014 г.

Год
достижения
цели

715

550

600

655

715

2014

Значение индикатора — увеличение числа хозяйствующих К(Ф)Х по отношению к уровню 2010 года.
Расчет целевого индикатора производился по следующей формуле:

Sz
К = ___ ,
S
где: К — целевой индикатор;
S — число хозяйствующих К(Ф)Х по состоянию на 01.01.2015 года;
Sz — число хозяйствующих К(Ф)Х по состоянию на 01.01.2011 года.
Значение целевого индикатора к концу реализации Программы определяется по формуле:

715
К = ___ = 1,3
550

4. Перечень и описание программных мероприятий
4.1. Мероприятия Программы:
— гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
— единовременная помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров;
— участие в других мероприятиях Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008—2012 годы (субсидирование процентной ставки по привлеченным
инвестиционным и краткосрочным кредитам/ займам, реализация экономически значимых региональных программ и пр.)
а) Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.
Грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства — средства, передаваемые из областного бюджета на
счет начинающего фермера, открытый в кредитной организации, для софинансирования его затрат на цели создания производственной базы крестьянского (фермерского) хозяйства в сельской местности на территории Брянской области.
Максимальный размер гранта на создание крестьянского (фермерского) хозяйства составляет не более 650 млн. рублей.
Начинающий фермер, получающий грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, не может получать
грантовую поддержку по программам развития малого и среднего предпринимательства.
Сумма гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, предоставляемая начинающему фермеру, определяется конкурсной комиссией с учетом наличия собственных средств начинающего фермера.
Сумма гранта должна строго соответствовать плану расходов начинающего фермера. Изменение плана расходов, в том числе
в пределах предоставленного гранта, начинающим фермером подлежит согласованию с конкурсной комиссией.
Грант на создание крестьянского (фермерского) хозяйства должен быть израсходован на цели, указанные в плане расходов, в
течение 12 месяцев со дня поступления на счет начинающего фермера.
В план расходов включаются расходы, направленные на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства на территории Брянской области, предоставившей грант, и соответствующие следующим целям:
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, 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.
Все активы, приобретенные за счет гранта должны быть зарегистрированы на начинающего фермера и использоваться его
крестьянским (фермерским) хозяйством на территории Брянской области, предоставившей грант. Семена и посадочный материал,
приобретенные за счет средств гранта, используются только в крестьянском (фермерском) хозяйстве начинающего фермера.
В случае нецелевого использования гранта на создание крестьянского (фермерского) хозяйства, часть гранта, использованная
нецелевым образом, подлежит возврату в соответствующие бюджеты в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Имущество, приобретенное начинающим фермером за счет гранта, не подлежит отчуждению в течение 10 лет со дня получения
гранта. Данное условие является существенным для участников мероприятий по предоставлению грантов начинающим фермерам
и подлежит отражению в документах, заключаемых между распорядителями бюджетных средств и бюджетополучателями.
Грант на создание и развитие начинающих фермеров могут быть выделены главе К(Ф)Х только один раз.
б) Единовременная помощь на бытовое обустройство. Единовременная помощь на бытовое обустройство — средства, передаваемые из областного бюджета Брянской области на счет начинающего фермера, открытый в кредитной организации, для софинансирования затрат начинающего фермера по его обустройству в сельской местности на территории Брянской области на
следующие цели:
приобретения, строительства и ремонта собственного жилья, в том числе погашения основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения;
приобретение одного грузопассажирского автомобиля;
приобретения и доставки предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых
плит, инженерного оборудования;
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установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения;
подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, интернету, водопроводу и канализации.
Максимальный размер единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров не может превышать 250
тыс. рублей.
Сумма единовременной помощи на бытовое обустройство определяется региональной конкурсной комиссией по отбору начинающих фермеров с учетом социально-бытовых условий, собственных средств и бизнес-плана начинающего фермера.
Начинающий фермер может получить единовременную помощь на бытовое обустройство только один раз.
в) Участие начинающих фермеров в иных мероприятиях Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008—2012 годы.
Начинающие фермеры наравне с остальными категориями сельскохозяйственных товаропроизводителей могут также участвовать в других мероприятиях Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008—2012 годы, а также в разрабатываемом проекте Государственной
программы развития сельского хозяйства до 2020 года, в том числе:
субсидирование процентной ставки по привлеченным инвестиционным и краткосрочным кредитам/займам;
погашение части взноса по лизингу сельскохозяйственной техники, оборудования и скота;
содержание и ремонт инженерно-технической инфраструктуры к производственным и социальным объектам начинающих фермеров;
организация сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой начинающими фермерами;
предоставление поручительств и гарантий из региональных фондов поддержки предпринимательства по кредитам и займам,
привлеченным начинающими фермерами;
компенсация части расходов крестьянских (фермерских) хозяйств при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
строительство (приобретение) жилья для начинающих фермеров;
поддержка отдельных отраслей развития сельского хозяйства;
оказание консультативной помощи гражданам, желающим создать крестьянское (фермерское) хозяйство и пр.
4.2. Участник Программы поддержки начинающих фермеров определяется конкурсной комиссией по итогам конкурса среди заявителей.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области — организатор конкурсного отбора публикует в средствах массовой информации и (или) на официальном сайте объявление о приеме документов на конкурс в соответствии с Положением «О работе конкурсной комиссии по предоставлению грантовой поддержки начинающим фермерам», которым определен
порядок и сроки проведения конкурса.
В состав конкурсной комиссии включены государственные служащие Брянской области (не более 50% состава комиссии),
представители кредитных, научных, общественных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств.
Конкурсная комиссия рассматривает заявки заявителей и документы к ним, в установленные ею сроки, проводит очное собеседование с заявителями, включает его в состав участников Программы, определяет сумму гранта на создание крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовременной помощи для каждого начинающего фермера.
При принятии решения о включении заявителей в состав участников программы поддержки начинающих фермеров, конкурсная комиссия, наряду с информацией, указанной в документах заявителя, положительно учитывает:
проживание заявителя и высокую степень его бытового обустройства по месту нахождения К(Ф)Х;
отдаленность К(Ф)Х от крупных населенных пунктов;
наличие собственных каналов сбыта производимой сельскохозяйственной продукции;
членство в сельскохозяйственных потребительских кооперативах;
меньший размер запрашиваемого гранта на создание крестьянского (фермерского) хозяйства;
предоставление рабочих мест для местных жителей;
социальную и бюджетную ответственность;
наличие производственных фондов и их хорошее состояние;
наличие племенных сельскохозяйственных животных;
наличие земель сельскохозяйственного назначения;
положительные деловую репутацию и кредитную историю;
итоговые аттестационные оценки выпускника, указанные в приложении к документу об образовании;
рекомендации и просьбы от органов муниципального управления, физических лиц, общественных организаций, поручителей;
общественную активность и ответственность заявителя;
результаты очного собеседования.
Конкурсная комиссия может принять решение о предоставлении начинающему фермеру как одновременно и гранта на создание крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи, так и предоставления только одного из них.
4.3. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области обеспечивает контроль за движением и целевым
расходованием средств начинающими фермерами.
В этих целях в установленном законодательством Российской Федерации порядке комитет определяет кредитную организацию, через которую осуществляется выдача грантов и единовременной помощи начинающим фермерам.
Начинающие фермеры ежеквартально представляют отчет о целевом расходовании средств гранта по созданию крестьянского
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовой обустройство по установленной форме.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области:
ежеквартально представляет реестр начинающих фермеров с указанием плана и факта расходов, произведенных за счет гранта
и (или) единовременной помощи;
осуществляет контроль достоверности предоставляемых отчетов;
обязуется хранить первичные документы, обосновывающие расходование бюджетных средств начинающими фермерами в
течение не менее 5 лет.

5. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в период 2012—2014 годов.
Финансирование всех предусмотренных данной Программой мероприятий осуществляется на протяжении всего срока реализации Программы с некоторой дифференциацией по годам с учетом необходимости в них и оценки результатов и эффективности
реализации мероприятий в предшествующий год.

6. Описание социальных, экономических и экологических последствий
реализации Программы и оценка внешних условий и рисков от её реализации
Реализация Программы будет способствовать достижению стратегических целей в области сельского хозяйства:
наращиванию объемов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее конкурентоспособности;
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повышению занятости и уровня жизни сельского населения, устойчивому развитию сельских территорий.
Показателями, по которым оценивается социально-экономическая эффективность реализации программы, являются увеличение численности крестьянских (фермерских) хозяйств и рост объемов производства в них.
Реализация Программы создаст предпосылки для устойчивого развития малых форм хозяйствования на селе,
В результате реализации программных мероприятий возрастет валовое производство сельскохозяйственной продукции КФХ
Брянской области и в денежном выражении к 2014 году составит 2 203 млн. рублей.
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств, составит 165
единиц. В ходе реализации программы будет создано 495 новых рабочих мест.
В результате государство получит дополнительную экономическую выгоду от сокращения объема выплат из бюджета на пособие по безработице и увеличению налоговых сборов.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий. Увеличение и развитие К(Ф)Х будут способствовать
сохранению природных ресурсов путем культурно-технических мероприятий по улучшению качества сельскохозяйственных угодий.

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы
Показатели

Объем выручки от реализации продукции, млн. руб.
Создание новых рабочих мест, ед.

2011 г.
(факт)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г. в
% к 2011 г.

1836
—

2020
150

2111
165

2203
495

120
—

Реализация программных показателей сопряжена с определенными рисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, конъюнктурой агропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования, что не позволит модернизировать физически и морально устаревшую техническую
базу крестьянских (фермерских) хозяйств и цехов по первичной переработке животноводческой продукции, а также расширить
площади сельскохозяйственных угодий;
рост цен на горюче-смазочные материалы, сельскохозяйственную технику и оборудование, минеральные удобрения и пестициды, материалы для строительства животноводческих ферм сверх ожидаемого их роста, обусловленного темпами инфляции;
аномальные погодные условия и форс-мажорные обстоятельства.
б) внутренние риски:
риски обеспечения финансирования программы;
операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные со снижением производства сельскохозяйственной
продукции и ухудшением его из-за неблагоприятных погодных условий.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности программы будет производиться в соответствии с Постановлением администрации области от 1 июня 2011
года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области».

8. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования реализации программы составит 47 412,0 тыс. рублей в том числе:
средства областного бюджета — 28 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год — 10 000 тыс. рублей;
2013 год — 11 000 тыс. рублей;
2014 год — 7 000 тыс. рублей,
иные источники — 19 412,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год — 19 412,0 тыс. рублей;
2013 год — 0,0 тыс. рублей;
2014 год — 0,0 тыс. рублей.
*в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета.

9. Система управления реализацией программы
Программа носит комплексный характер и предусматривает увеличение числа крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки.
Главным распорядителем средств областного бюджета является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской
области. Текущее управление программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет отдел по переработке и малым формам
хозяйствования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области представляет в администрацию области отчет о ходе
реализации программы в соответствии с Постановлением администрации области, от 14 марта 2012 года № 227 «О внесении изменений в постановление администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности государственных программ Брянской области».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к государственной программе Брянской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)

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

«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
в Брянской области» (2012—2014 годы)
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Ответственный исполнитель
Соисполнители программы
Цели ведомственной
целевой программы
Задачи ведомственной
целевой программы

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

Сроки и этапы реализации
ведомственной целевой программы

2012—2014 годы

Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
ведомственной целевой
программы

общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 90 521,0
тыс. рублей в том числе:
средства областного бюджета — 26 400,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год — 10 000,0 тыс. рублей;
2013 год — 11 000,0 тыс. рублей;
2014 год — 5 400,0 тыс. рублей;
иные источники* — 14 003,0 тыс. рублей, из них:
2012 год — 14 003,0 тыс. рублей;
2013 год — 0,0 тыс. рублей;
2014 год — 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 50 118,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год — 12 720,0 тыс. рублей,
2013 год — 17 886,0 тыс. рублей;
2014 год — 19 512,0 тыс. рублей
(*) в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения
средств федерального бюджета

Ожидаемые результаты
реализации ведомственной
целевой программы

— Создание, реконструкция или модернизация животноводческих ферм, единиц:
2012 г. — 170 единиц;
2013 г. — 178 единиц;
2014 г. — 188 единиц

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Производство животноводческой продукции имеет важнейшее значение для продовольственной безопасности страны.
Общая ситуация в отрасли животноводства в последнее время претерпела значительные изменения. Значительную
роль в этих изменениях сыграла реализация национального проекта «Развитие АПК» и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008—
2012 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446 (далее —
Государственная программа).
Меры государственной поддержки, принятые в 2006—2010 гг. по ускоренному развитию животноводства, позволили создать
условия для роста молочного, мясного скотоводства и птицеводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Так, в 2006 году, по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи, сектор малых форм хозяйствования Брянской
области включал 393 крестьянских (фермерских) хозяйств (далее — К(Ф)Х), посевная площадь которых составляла 48,8 тыс. га и
236 тыс. личных подсобных хозяйств (посевная площадь 59,2 тыс. га). В 2010 году посевная площадь в К(Ф)Х увеличилась в 2 раза
и составила 95,5 тыс. га, в ЛПХ — 56,9 тыс. га.
С 2006 года по настоящее время на территории Брянской области создано 13 сельскохозяйственных потребительских кооперативов (2 — перерабатывающих, 2 — обслуживающих, 7 снабженческо-сбытовых, 2 — кредитных).
В последние годы крестьянские (фермерские) хозяйства стабильно наращивают производство сельскохозяйственной продукции. Это происходит преимущественно как за счет укрупнения самих К(Ф)Х, так и повышения их технической оснащенности,
применения прогрессивных технологий.
В результате за 2000—2010 гг. объем производства молока в К(Ф)Х увеличился с 2,0 тыс. тн. до 20,0 тыс. тн. (в 10 раз), мяса в
живом весе с 0,6 тыс. тн. до 2,4 тыс. тн. (в 4 раза).
Сложившаяся экономическая система развития агропромышленного комплекса Брянской области свидетельствует о необходимости дальнейшего развития не только крупных сельхозтоваропроизводителей, но и малых форм хозяйствовании, что позволит
сделать вывод: фермерский сектор имеет значительный потенциал в развитии АПК Брянской области.
Спрос на сырое отечественное молоко и другие виды сельскохозяйственной продукции, производимой фермерами, со стороны
перерабатывающих предприятий области возрастать.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, работающие в отличие от крупных сельхозпредприятий без управленческого аппарата,
способны самостоятельно наладить управление небольшой семейной животноводческой фермой.
Кроме того, поддержка развития К(Ф)Х во многом будет способствовать увеличению производства молока и мяса, созданию
новых рабочих мест, уменьшению безработицы, снятию социального напряжения в обществе, улучшению демографического положения на селе и повышению качества жизни сельского населения.
Программа также позволит стимулировать переход личных подсобных хозяйств (далее — ЛПХ) в К(Ф)Х.

2. Цели и задачи программы
Цель программы:
— увеличение числа семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
Достижение вышеуказанной цели позволит:
— увеличить численность поголовья коров молочной и мясной породы;
— развить птицеводство, овцеводство, козоводство, коневодство и другие виды животноводства;
— увеличить производство отечественной животноводческой продукции;
— распространить передовой опыт организации семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств;
— развивать кооперацию и интеграцию малых форм хозяйствования, в том числе с участием потребительских обществ системы
Центросоюза РФ;
— увеличить рост занятости населения;
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— развивать смежные подотрасли агропромышленного комплекса (производство кормов, переработка молока и др.);
— увеличить количество крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе за счет переоформления ЛПХ в К(Ф)Х, что приведет к увеличению налогооблагаемой базы сельского населения;
— создать условия для устойчивого развития и освоения сельских территорий.
Задача программы — поддержка и реализация проектов по созданию и комплектации семейных животноводческих ферм:
20—100 и свыше голов крупного рогатого скота (далее — КРС);
50—300 и выше голов овец, коз;
птицеферм от 1000 и выше голов птиц на базе крестьянских (фермерских) хозяйств при условии их окупаемости сроком не
более 8 лет.

3. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы
Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности,
достоверности, прозрачности, сопоставимости.
Целевой
индикатор

создание, реконструкция или модернизация
животноводческих ферм, ед.

Уровень
стремления

На 01.01.
2011 г.
(данные
Росстата)

2012 г.

Значения индикатора
2013 г.

2014 г.

Год
достижения
цели

188

163

170

178

188

2014

Значение индикатора — увеличение числа крестьянских (фермерских) хозяйств по отношению к уровню 2010 года.
Расчет целевого индикатора производился по следующей формуле:

Sz
К = ____ ,
S
где: К — целевой индикатор;
S — число крестьянских (фермерских) хозяйств по состоянию на 01.01.2015 года;
Sz — число крестьянских (фермерских) хозяйств по состоянию на 01.01.2011 года;
Значение целевого индикатора к концу реализации Программы определяется по формуле:

188
К = ____ = 1,153
163
В результате реализации Программы будет создано 25 новых семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств по следующим направлениям:
Тип фермы

Ферма от 20 до 100 голов КРС
Фермы от 50 до 300 и выше голов овец, коз
Птицефермы от 1000 и выше голов птиц

Количество ферм, ед.

Общее количество
сельскохозяйственных
животных, голов

18
5
2

1800
2000
2000

Создание 25 семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в 2012—2014 годах позволит:
1. Увеличить поголовье КРС на 1800 голов;
2. Увеличить поголовье овец и коз на 2000 голов;
3. Увеличить поголовье птиц на 2000 голов;
4. Увеличить объем производства молока на 10 тыс. тонн в год;
5. Увеличить объем производства мяса на 220 тонн в год;
6. Распространить передовой опыт организации семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х;
7. Создать не менее 215 рабочих мест;
8. Внедрить высокопроизводительную технику и инновации в отечественное производство продукции животноводства;
9. Развивать сельскохозяйственную потребительскую кооперацию в снабженческо-сбытовой и перерабатывающей сферах;
10. Развивать местную строительную индустрию и смежные отрасли и подотрасли АПК (производство кормов, переработка
молока и другой животноводческой продукции, обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники и др.);
11. Получить социальный эффект в виде поддержки семейного бизнеса и сохранения традиционного жизненного уклада в
сельской местности;
12. Достигнуть экологического эффекта в виде минимизации нагрузок животноводства на окружающую среду за счет использования современного оборудования.

4. Перечень и описание программных мероприятий
4.1. Крестьянское (фермерское) хозяйство, являясь участником настоящей программы, может принимать участие во всех других мероприятиях Государственной программы. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области обеспечивают контроль за деятельностью участников программы в целях недопущения двойного финансирования одних и тех же затрат за
счет любого уровня бюджетов и внебюджетных источников.
Участниками программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области» (2012—2014 годы) (далее — Программа) являются К(Ф)Х, действующие более года.
В рамках данной программы используются следующие понятия: семейная животноводческая ферма — производственный объект, предназначенный для выращивания и содержания сельскохозяйственных животных, находящийся в собственности и/или
пользовании крестьянского (фермерского) хозяйства;
развитие семейной животноводческой фермы — строительство или модернизация семейной животноводческой фермы, в том
числе ее проектирование, возведение, ремонт, комплектация оборудованием и сельскохозяйственными животными;
грант на развитие семейной животноводческой фермы — средства, передаваемые из областного бюджета на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства, открытый в кредитной организации для софинансирования его затрат, невозмещаемых в рамках
иных направлений государственной поддержки в соответствии с Государственной программой, в целях создания и развития на территории сельских поселений и межселенных территориях Брянской области крестьянского (фермерского) хозяйства, включая:
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разработку проектно-сметной документации семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по переработке продукции животноводства;
комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием,
техникой, а также их монтаж;
покупку сельскохозяйственных животных.
Максимальный размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы в расчете на одно крестьянское (фермерское)
хозяйство не может превышать 3500 тыс. рублей.
Средства, полученные участником из областного и федерального бюджетов, не могут превышать 60% затрат на развитие семейной животноводческой фермы.
Размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы, предоставляемому конкретному главе крестьянского (фермерского) хозяйства определяется конкурсной комиссией с учетом собственных средств фермера и его плана расходов в целях
определенных Программой и Порядком предоставления грантов.
В случае нецелевого использования крестьянским (фермерским) хозяйством полученного гранта на развитие семейной животноводческой фермы подлежит возврату в областной бюджет.
4.2. Мероприятия программы:
— строительство, реконструкция или модернизация, а также комплектация животноводческих ферм;
— создание сельскохозяйственных перерабатывающих, снабженческих и сбытовых кооперативов с участием крестьянских
(фермерских) хозяйств для переработки и сбыта продукции животноводства.
Механизм господдержки — предоставление грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на создание и развитие семейных
животноводческих ферм.
Предоставление грантов осуществляется в соответствии с Порядком, утверждаемым постановлением администрации Брянской области.
Критерии отбора участников программы:
— соответствие К(Ф)Х требованию объединения членов хозяйства на основе родства и их личного трудового участия;
— К(Ф)Х является микропредприятием в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитие малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», действующим более года;
— наличие бизнес-плана и технико-экономического обоснования создания, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет;
— обязательство К(Ф)Х о создании или вступлении в действующий сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский
кооператив или хозяйственное общество по профилю продукции, производимой на семейной животноводческий ферме, и перерабатываемой в данном кооперативе, либо заключение соглашения о реализации своей продукции с перерабатывающей организацией;
— создание дополнительно не менее трех постоянных рабочих мест;
— отсутствие просроченных обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами, отсутствие просроченной задолженности по кредитам, полученным в кредитных организациях;
— наличие или экономическое обоснование создания собственной или на кооперативной основе кормовой базы или заключение предварительных договоров на поставку кормов с другими хозяйствующими субъектами;
— финансирование не менее 40 процентов затрат по развитию семейной животноводческой фермы — за счет собственных средств
и (или) за счет кредитных средств. При этом сумма собственных средств не может быть менее 10% от суммы указанных затрат;
— готовность участника программы проводить экскурсионно-обучающие мастер-классы на базе реализованных проектов с
целью передачи передового опыта функционирования семейных животноводческих ферм.
К(Ф)Х может принять участие в программе лишь один раз.
4.3. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области — организатор конкурсного отбора публикует в средствах
массовой информации и (или) на официальном сайте объявление о приеме документов на конкурс в соответствии с Положением «О работе
конкурсной комиссии по предоставлению грантовой поддержки К(Ф)Х», которым определен порядок и сроки проведения конкурса.
Отбор участников программы по развитию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
осуществляет комиссия, созданная приказом комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, в состав которой включены государственные служащие Брянской области (не более 50% состава комиссии), представители кредитных, научных, общественных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств.
Конкурсная комиссия рассматривает заявки заявителей и документов к ним, в установленные ею сроки, проводит очное собеседование с заявителем, включает его в состав участников программы, определяет сумму гранта на развитие семейной животноводческой фермы в расчете на одно крестьянское (фермерское) хозяйство.
При принятии решения о включении заявителей в состав участников программы по развитию семейной животноводческой
фермы, конкурсная комиссия, наряду с информацией, указанной в документах заявителя, положительно учитывает:
отдаленность К(Ф)Х от крупных населенных пунктов;
предоставление рабочих мест для местных жителей;
наличие производственных фондов и их хорошее состояние;
наличие племенных сельскохозяйственных животных;
наличие земель сельскохозяйственного назначения;
общественную активность и ответственность заявителя.
Участник программы — глава К(Ф)Х, отобранный совместной комиссией, получает средства из регионального бюджета для
софинансирования проекта по развитию семейной животноводческой фермы, на основании соглашения, заключенного между ним
и уполномоченным органом исполнительной власти АПК Брянской области.
Расходование гранта на развитие семейной животноводческой фермы осуществляется в течение 18 месяцев по каждому
наименованию (статье) расхода, указанного в утвержденном плане расходов, с учетом собственных средств крестьянских (фермерских) хозяйств и в соотношении :не более 60% за счет средств областного бюджета и не менее 40% за счет собственных
средств К(Ф)Х. В качестве собственных средств крестьянские (фермерские) хозяйства могут предъявлять не более 30% несубсидированных кредитов.
4.4. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области обеспечивает контроль за движением и целевым
расходованием денежных средств главами крестьянских (фермерских) хозяйств.
В этих целях в установленном законодательством Российской Федерации порядке комитет определяет кредитную организацию, через которую осуществляется выдача грантов.
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств ежеквартально представляет отчет о целевом расходовании средств гранта на развитие семейной животноводческой фермы по установленной форме.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области:
ежеквартально представляет реестр глав крестьянских (фермерских) хозяйств с указанием плана и факта расходов, произведенных за счет гранта на развитие семейной животноводческой фермы;
осуществляет контроль достоверности предоставляемых отчетов;
обязуется хранить первичные документы, обосновывающие расходование бюджетных средств главами крестьянских (фермерских) хозяйств в течение не менее 5 лет.
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5. Сроки реализации программы
Программа реализуется в 2012—2014 годах.
Финансирование всех предусмотренных данной программой мероприятий осуществляется на протяжении всего срока реализации программы с уточнением по годам по необходимости.

6. Описание социальных, экономических и экологических последствий
реализации программы и оценка внешних условий и рисков от ее реализации
Реализация программы будет способствовать достижению стратегических целей в области сельского хозяйства:
наращиванию объемов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее конкурентоспособности;
повышению занятости и уровня жизни сельского населения, устойчивому развитию сельских территорий.
Показателями, отражающими уровень решения тактических и стратегических задач АПК Брянской области, являются увеличение численности К(Ф)Х и рост объемов производства в них.
Реализация программы создаст предпосылки для устойчивого развития К(Ф)Х на селе, в т.ч. отработку опыта и механизмов
их государственной поддержки в перспективе до 2020 года.
Реализация программы также позволит получить следующие результаты:
— распространение передового опыта организации семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х;
— достижение положительного мультипликативного эффекта для развития смежных подотраслей АПК (производство кормов,
переработка молока и другой животноводческой продукции, обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники и др.);
— увеличение доходов сельского населения и получения социального эффекта;
— развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации;
— развитие конкурентной среды;
— создание условий для перехода ЛПХ в К(Ф)Х, что приведет к увеличению налоговых платежей во все уровни бюджета;
— создание условий для устойчивого развития и освоения сельских территорий.
В результате реализации программных мероприятий в К(Ф)Х возрастет производство молока на 10 тыс. тонн в год; увеличится
поголовье КРС на 1800 голов, поголовье овец и коз на 2000 голов, птицы — на 2000 голов.
Также согласно обоснованным целевым показателям Программы количество семейных животноводческих и птицеферм увеличится на 25. В случае если одно К(Ф)Х обеспечит 8—9 рабочих мест ежегодно, в целом за 3 года будет создано 215 рабочих мест.
Реализация программы также обеспечит уменьшение выплат из бюджета пособий по безработице и увеличение сборов
налогов от К(Ф)Х.
Реализация программы не несет негативных экологических последствий, вместе с тем она будет способствовать сохранению природных ресурсов в результате применения культурно-технических мероприятий по улучшению качества сельскохозяйственных угодий.

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы
Показатели

Объем выручки от реализации продукции, млн. руб.
Создание новых рабочих мест, ед.

2011 г.
(факт)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г.
в%к
2011 г.

350
—

365
55

380
75

390
85

111
—

Реализация программных показателей сопряжена с определенными рисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, конъюнктурой агропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
низкий уровень финансирования, что не позволит модернизировать физически и морально устаревшую техническую базу
крестьянских (фермерских) хозяйств и цехов по первичной переработке животноводческой продукции, а также расширить площади
сельскохозяйственных угодий;
рост цен на горюче-смазочные материалы, сельскохозяйственную технику и оборудование, минеральные удобрения и пестициды, материалы для строительства животноводческих ферм сверх ожидаемого их роста, обусловленного темпами инфляции;
аномальные погодные условия и форс-мажорные обстоятельства;
б) внутренние риски:
риски обеспечения финансирования программы;
операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные со снижением производства животноводческой
и птицеводческой продукции.
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме своевременного финансирования её мероприятий и четкого выполнения технологических регламентов.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности программы будет производиться в соответствии с Постановлением администрации области от
1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области».

8. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 90 521,0 тыс. рублей в том числе:
средства областного бюджета — 26 400,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год — 10 000,0 тыс. рублей;
2013 год — 11 000,0 тыс. рублей;
2014 год — 5 400,0 тыс. рублей;
иные источники* — 14 003,0 тыс. рублей, из них:
2012 год — 14 003,0 тыс. рублей;
2013 год — 0,0 тыс. рублей;
2014 год — 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 50 118,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год — 12 720,0 тыс. рублей,
2013 год — 17 886,0 тыс. рублей;
2014 год — 19 512,0 тыс. рублей.
*в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета
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9. Система управления реализацией программы
Программа носит комплексный характер и предусматривает увеличение числа крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки.
Главным распорядителем средств областного бюджета является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской
области. Текущее управление программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет отдел по переработке и малым формам
хозяйствования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области представляет в администрацию области отчет о ходе
реализации программы в соответствии с Постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к государственной программе Брянской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области»
(2013—2017 годы) государственной программы Брянской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
Наименование ведомственной
целевой программы
Ответственный исполнитель
Соисполнители ведомственной
целевой программы
Цели ведомственной
целевой программы

Задачи ведомственной
целевой программы

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
Брянской области» (2013—2017 годы)
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
—
формирование устойчивого интенсивного ресурсоэнергосберегающего сельскохозяйственного
производства на мелиорированных землях для выращивания достаточных количеств
сельскохозяйственной продукции с целью удовлетворения потребности населения
региона в продуктах питания, а сельскохозяйственных животных в кормах
создание условий для устойчивого и эффективного функционирования сельского
хозяйства за счет сооружения новых, реконструкции и технического
перевооружения существующих мелиоративных систем; увеличение интенсивности
использования мелиорированных земель за счет реализации комплекса агротехнических,
организационных и экономических мероприятий по внедрению адаптивно-ландшафтной
системы земледелия, приемов прецизионного земледелия; проведение мониторинга
в режиме реального времени мелиорированных земель и прилегающим к ним территорий
с использованием приемов геоинформационных систем и агрохимических наблюдений;
техническое и кадровое обеспечение мелиоративного сектора агропромышленного
комплекса, комплексное освоение мелиорированных территорий для обеспечения
устойчивого развития сельских территорий и повышение качества жизни населения региона

Сроки и этапы реализации
ведомственной целевой
программы

2013—2017 годы

Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
ведомственной целевой
программы

объем финансирования на реализацию на период 2013—2017 годов составляет
в ценах соответствующих лет 3082712,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год — 297897,9 тыс. рублей;
2014 год — 684210,6 тыс. рублей;
2015 год — 903192,9 тыс. рублей;
2016 год — 645499,3 тыс. рублей;
2017 год — 551912,2 тыс. рублей;
в том числе за счет денежных средств областного бюджета* 396904,4 тыс. рублей,
из них по годам:
2013 год — 38191,4 тыс. рублей;
2014 год — 88462,3 тыс. рублей;
2015 год — 116553,7 тыс. рублей;
2016 год — 82969,1 тыс. рублей;
2017 год — 70727,9 тыс. рублей;
в том числе за счет иных источников финансирования** 1125928,6 тыс. рублей,
из них по годам:
2013 год — 108354,0 тыс. рублей;
2014 год — 251098,4 тыс. рублей;
2015 год — 330658,3 тыс. рублей;
2016 год — 235255,5 тыс. рублей;
2017 год — 200562,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 1559879,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год — 151352,5 тыс. рублей;
2014 год — 344649,9 тыс. рублей;
2015 год — 455980,9 тыс. рублей;
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2016 год — 327274,7 тыс. рублей;
2017 год — 280621,9 тыс. рублей
— при условии софинансирования из федерального бюджета
** — в качестве иных источников запланирован предполагаемый объем
привлечения средств федерального бюджета
Ожидаемые результаты
реализации ведомственной
целевой программы

Ввод в строй мелиорированных земель:
2013 год — 1580 га;
2014 год — 5183 га;
2015 год — 8401 га;
2016 год — 6957 га;
2017 год — 5605 га;
Проведение модернизации и технического перевооружения мелиоративных систем:
2013 год — 0 га;
2014 год — 2740 га;
2015 год — 7214 га;
2016 год — 7107 га;
2017 год — 5655 га;
Проведение комплексного залужения на объектах мелиорации:
2013 год — 1580 га;
2014 год — 2740 га;
2015 год — 7214 га;
2016 год — 7107 га;
2017 год — 5655 га;
Прирост объема выручки от реализации дополнительно полученной
сельскохозяйственной продукции, полученной на мелиорированных землях:
2013 год — 14,2 млн. рублей;
2014 год — 283,2 млн. рублей;
2015 год — 521,8 млн. рублей;
2016 год — 635,7 млн. рублей;
2017 год —746,6 млн. рублей;
Создание новых рабочих мест:
2013 год — 122 единицы;
2014 год — 130 единиц;
2015 год — 136 единиц;
2016 год — 141 единица;
2017 год — 147 единиц;
Рост среднемесячной заработной платы:
2013 год — 10583 рубля;
2014 год — 12805 рублей;
2015 год — 15027 рублей;
2016 год — 17249 рублей;
2017 год — 19472 рубля

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Ведомственная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области» (2013—
2017 годы) (далее — программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития мелиорированных
земель в Брянской области, достижения инновационного развития сельского хозяйства Брянской области и получения достаточных
количеств сельскохозяйственной продукции с целью удовлетворения потребности населения региона в продуктах питания, а сельскохозяйственных животных в кормах, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК Российской Федерации,
на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития мелиорированных земель
Развитие аграрного сектора агропромышленного комплекса Брянской области является приоритетным направлением социально-экономической политики региона. Но, несмотря на позитивные тенденции последних лет, существует ряд факторов, сдерживающих дальнейшее интенсивное развитие сельскохозяйственного производства, одним из которых является избыточная
увлажненность ряда земель сельскохозяйственного назначения с одной стороны и нехватка запасов почвенной влаги для возделывания некоторых культур, таких как овощные культуры и картофель, с другой стороны.
Для устойчивого развития сельскохозяйственного производства на переувлажненных и с недостаточной водообеспеченностью землях
Брянской области, получения устойчивых урожаев сельскохозяйственной продукции, необходимо проведение мелиорации этих земель.
До 1991 года в регионе имелось около 150 тысяч гектаров мелиорированных земель, на которых производились значительные объемы картофеля, овощей и другой сельскохозяйственной продукции. Высокая продуктивность земель данной категории позволяла в полной мере обеспечивать потребности населения в продуктах питания, а общественного
животноводства в кормах.
После 1991 года, в связи со значительным сокращением объемов финансирования, выделяемых на проведение работ по реконструкции, техническому перевооружению, восстановлению, капитальному и текущему ремонтам, доля эффективно используемых мелиорированных земель значительно сократились. Эта тенденция обусловлена как занесением внутрихозяйственных
мелиоративных систем, так и заилением, а в некоторых случаях обрушением сборных и магистральных каналов. В настоящее время
в области имеется 108,2 тысяч гектаров внутрихозяйственных осушительных систем, из которых в удовлетворительном состоянии
находится около 48,7 тысяч гектаров и 4,8 тысяч гектаров внутрихозяйственных оросительных систем, на которых полив осуществляется только на площади 50 гектаров.
В составе межхозяйственных мелиоративных систем находится: отрегулированных водоприемников — 425,8 км, магистральных каналов — 325,95 км, эксплуатационных дорог — 7,6 км, ограждающих дамб — 12,7 км, шлюзов-регуляторов — 98 штук, мостов — 25 штук, трубчатых переездов — 32 штуки. Большинство имеющихся в регионе внутрихозяйственных и межхозяйственных
мелиоративных систем, мелиоративных сооружений (около 70 процентов) значительно изношено и списано.
Высокий процент износа мелиоративных систем привел к снижению эффективности их работы, а в ряде случаев к подтоплению мелиорированных земель. Как следствие, низкая аэрированность корнеобитаемого слоя не позволяет получать на таких категориях земель удовлетворительные урожаи сельскохозяйственных культур.
Значительные площади мелиорированных земель, высокий потенциал их продуктивности, возможность получения заданных
объемов сельскохозяйственной продукции с определенными параметрами качества, надежность и безопасность работы гидротех451

нических сооружений обуславливают необходимость в проведении работ по восстановлению до первоначальных значений мощности мелиоративных систем, а при необходимости их реконструкции и модернизации.
Наращивание объемов сельскохозяйственной продукции на мелиорированных землях и удовлетворение потребностей населения в продуктах питания за счет внутреннего рынка является важнейшей задачей отечественного сельского хозяйства и является
одной из существенных составляющих продовольственной безопасности РФ.
Внедрение методов эффективного землепользования, обеспечивающих не только расчетную продуктивность сельскохозяйственных культур при нормативных издержках, но и соблюдение экологических требований, невозможно без ввода в
строй мелиорированных земель. От темпов перехода к интенсивному, экологически сбалансированному, почвозащитному,
водосберегающему земледелию зависит, в конечном итоге, насыщение продуктами питания рынка Брянской области. Рациональность выбора поступательного развития сектора мелиорации обусловлена прежде всего необходимостью восстановления
почвенного плодородия земельного фонда Брянской области.

1.2. Характеристика проблемы
Мелиорированные земли, в сравнении с неосушенными, характеризуются более высокими показателями эффективного почвенного плодородия и влагообеспеченностью. Это весьма важные преимущества, которые, при рациональном их использовании,
позволяют наращивать производство сельскохозяйственной продукции. Высокий потенциал плодородия мелиорированных почв
и наличие необходимых ресурсов для поддержания мелиоративных систем в рабочем состоянии позволяют рассчитывать на поступательное движение в развитии сельскохозяйственного производства и социальных преобразованиях.
Эффективному использованию мелиорированных земель Брянской области препятствует следующие факторы:
— интенсивные процессы зарастания сельскохозяйственных угодий (в том числе и мелиорированных) кустарником и мелколесьем;
— заболачивание и выход из строя естественных кормовых угодий;
— повторным заболачиванием мелиоративных систем, на строительство которых были затрачены значительные денежные средства;
— наличие незавершенного строительства по прудам комплексного и противоэрозионного назначения;
— необходимостью поддержания в работоспособном состоянии ранее построенных капитальных мелиоративных систем;
— значительным снижением содержания в почве гумуса и питательных веществ и, как следствие, необходимость его восполнения за счет применения органических и минеральных удобрений;
— необходимость проведения мелиоративных и агрохимических работ для снижения уровней радиоактивного загрязнения в
юго-западных районах области;
— сокращением парка мелиоративных машин и оборудования в Брянской области.
Воздействие данных факторов обуславливает не только снижение эффективности использования мелиорированных земель,
но и сокращение площади самих мелиорированных земель. Недостаточное финансирование работ по поддержанию мелиоративных
систем в работоспособном состоянии только ухудшают ситуацию (таблица 1).
Таблица 1

Анализ состояния сектора мелиорации в Брянской области
Наименование показателей

1990 г.

1995 г.

2000 г.

2005 г.

2010 г.

Площади мелиорированных земель, тыс. га
в том числе:
— осушенных, тыс. га
— орошаемых, тыс. га
Объемы культуртехнических работ, тыс. га
Объемы известкования, тыс. га
Объемы фосфоритования, тыс. га
Объемы работ по агрохимическому обследованию
сельскохозяйственных угодий, тыс. га
Создание электронных баз геоинформационных систем, тыс. га

141,6

113,0

113,0

113,0

113,0

129,7
11,9
28,0
180,3
129,2
299,0

108,2
4,8
7,3
19,4
47,9
257,0

108,2
4,8
10,9
9,7
15,0
190,0

108,2
4,8
11,4
14,5
6,4
145,1

108,2
4,8
9,4
1,2
1,0
58,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала мелиорированных земель являются: слабая
техническая оснащенностью имеющихся в регионе специализированных организаций способных выполнять работы на мелиорированных землях, а также их недостаточное количество; низкая квалификация руководящих кадров и специалистов; недостаточные
объемы применения в производстве новых методов реконструкции и технического перевооружения мелиоративных сетей; неприменение в работе новых методов контроля и наблюдения за мелиорированными землями.
Сложившаяся ситуация обусловлена рядом объективных причин, которые взаимосвязаны между собой и данные связи носят
системный характер:
1. Высокая стоимость работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению мелиоративных систем, особенно при их системном выполнении (вместе с работами по созданию благоприятных условий для роста и развития сельскохозяйственных растений — внесение необходимых количеств известковых материалов, фосфоритной муки, минеральных и органических
удобрений, проведение культуртехнических работ). Затраты возрастают многократно при залесенности участка и необходимости
замены дренажных систем или приобретения поливальных установок.
В 1990 году стоимость работ по реконструкции и модернизации составляла 1,5 тыс. рублей на гектар (без учета сопутствующих затрат).
В 2010 году стоимость выполнения аналогичных работ составила 70,6 тысяч рублей на гектар или в 47 раз больше. Стоимость выполнения
культуртехнических работ выросла в 35 раз, с 101,0 рубля на гектар до 3522 рублей на гектар; работ по известкованию в 40 раз, с 108,7 рублей
на гектар до 4348 рублей на гектар; работ по фосфоритованию кислых почв в 85,4 раза, с 69,0 рублей на гектар до 5894,0 рублей на гектар.
Государственная поддержка работ по реконструкции и техническому перевооружению мелиоративных систем через систему
субсидий на возмещение части затрат на эти цели, позволит значительно увеличить объемы проводимых работ.
2. Помимо значительной затратности работ по модернизации и технического перевооружения мелиоративных систем, развитие
мелиоративного сектора тормозится недостаточным количеством подрядных организаций, обладающих необходимым опытом, квалификацией и, самое главное, достаточным количеством специализированных машин и механизмов. Нерешенность данной проблемы
не позволяет начать масштабную реконструкцию мелиоративных систем, как того диктуют требования современного сельскохозяйственного производства. Транспортировка необходимых количеств специализированных машин и механизмов из-за пределов региона,
в большинстве случаев экономически не оправдана. Кроме того, с увеличением объемов работ, проводимых в соседних с Брянской
областей, проведение реконструкции и модернизации мелиоративных систем сторонними организациями станет маловероятным.
Оказание мер государственной поддержки через систему субсидий на возмещение части затрат за приобретенные специализированные машины и механизмы, позволит выполнять в срок и с необходимым качеством работы по модернизации и реконструкции мелиоративных систем.
3. Применение устаревшей техники в секторе мелиорации обуславливает, в большинстве случаев, использование малоэффективных, затратных технологий производства работ. Помимо этого, вследствие недостаточных объемов проводимых мелиоративных
452

работ, в подрядных организациях области сложилась неблагоприятная финансовая обстановка. Она сказывается на величине зарплаты работников, которая в 2010 году составила 8361 рублей в месяц. Низкая заработная плата, слабая техническая вооруженность
подрядных организаций обуславливает отсутствие притока новых высококвалифицированных специалистов, имеющих на вооружении современные методы ведения работ по модернизации и реконструкции мелиоративных систем.
Создание условий для значительного роста заработной платы в отрасли в ближайшие годы представляется маловероятным.
Наиболее перспективный путь преодоления данной проблемы — повсеместное внедрение в практику современных методов реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем через повышение квалификации руководителей, специалистов
и работников подрядных организаций.
Оказание мер государственной поддержки через систему субсидий на возмещение части затрат на эти цели, позволит руководителям, специалистам и работникам подрядных организаций шире использовать новый менеджмент, новые технологии, новую
технику на производстве.
4. Недостаточная информированность руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий и глав крестьянских
(фермерских) хозяйств об актуальных показателях почвенного плодородия имеющихся у них сельскохозяйственных угодий.
Незнание основных особенностей мелиорированных земель, состояния почвенного покрова, наличия и доступности питательных веществ не позволяет принять обоснованные решения о выборе сельскохозяйственных культур, технологиях их выращивания, дозах и методах применения органических и минеральных удобрений. Это приводит или к неудовлетворительным урожаям
или же к перерасходу материально-технических ресурсов. В любом случае, необоснованные действия приводят к снижению эффективности использования мелиорированных земель и недополучения прибыли.
В современных условиях ведения сельскохозяйственного производства мало просто владеть информацией о качестве используемых сельскохозяйственных угодий, данная информация должна быть актуальной, своевременной, удобной в использовании.
Всем этим требованиям отвечает геоинформационная система электронных баз. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать происходящие изменения в границах сельскохозяйственных угодий, наборах культур. Данные базы важны не только руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций, но и для органов муниципального и регионального управления.
Оказание мер государственной поддержки через систему субсидий на возмещение части затрат за проведенные работы по агрохимическому обследованию мелиорированных сельскохозяйственных угодий и созданию электронных баз геоинформационных
систем позволит своевременно проводить обследование мелиорированных земель и предоставлять получаемые данные конечному
потребителю в удобной форме.
В целях комплексного решения проблемы по развитию мелиорации в Брянской области необходимо обеспечить государственную поддержку данного направления на основе программно-целевого подхода. Объективная необходимость участия государства
в развитии мелиорации сельскохозяйственных земель обусловлена:
— недостаточным количеством осушенных и орошаемых земель сельскохозяйственного назначения в Брянской области;
— необходимостью значительных финансовых трат на приобретение новых специализированных машин и механизмов для
выполнения объемов работ по реконструкции и модернизации мелиоративных систем;
— особенностями эксплуатации мелиоративных систем, требующих больших денежных затрат на поддержание их в рабочем состоянии;
— проведение агрохимического обследования мелиорированных земель и создания электронных баз геоинформационных систем на основе получаемых данных на всей территории мелиорированных сельскохозяйственных угодий.
Острота описанных выше проблем усугубляется нехваткой квалифицированных кадров, способных активно применять новые,
энергоэффективные технологии реконструкции и модернизации мелиоративных систем.
На решение указанных проблем и направлена ведомственная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области» (2013—2017 годы).

2. Основная цель и задачи
Целью программы является формирование устойчивого интенсивного ресурсосберегающего сельскохозяйственного производства на мелиорированных землях для выращивания достаточных количеств сельскохозяйственных продукции с целью удовлетворения потребностей населения в продуктах питания, а сельскохозяйственных животных в кормах.
Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для поступательного движения сельскохозяйственного производства региона на основе эффективного, ресурсоэкономного использования фонда мелиорированных земель. Для решения поставленной цели предусмотрено внедрение комплекса организационно-технических мер, а именно:
1. создание условий для устойчивого и эффективного функционирования сельского хозяйства за счет сооружения новых, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;
2. увеличение интенсивности использования мелиорированных земель за счет реализации комплекса агротехнических, организационных и экономических мероприятий по внедрению адаптивно-ландшафтной системы земледелия, приемов прецизионного земледелия;
3. проведение мониторинга в режиме реального времени мелиорированных земель и прилегающим к ним территорий с использованием приемов геоинформационных систем и агрохимических наблюдений;
4. техническое и кадровое обеспечение мелиоративного сектора агропромышленного комплекса, комплексное освоение мелиорированных территорий для обеспечения устойчивого развития сельских поселений и повышение качества жизни населения региона.

3. Целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности,
достоверности, прозрачности.
Целевые показатели мероприятий по решению поставленной задачи — формирования устойчивого интенсивного ресурсосберегающего
сельскохозяйственного производства на мелиорированных землях для выращивания достаточных количеств сельскохозяйственных продукции с целью удовлетворения потребностей населения в продуктах питания, а сельскохозяйственных животных в кормах следующие:
1. ввод в строй мелиорированных земель на площади 27726 га. За период реализации программы планируется ежегодно проводить работы по осушению и вводу в строй новых мелиоративных систем на площади от 1580 до 8401 гектаров;
2. проведение реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем на площади 20811 га. За период действия
программы планируется ежегодно реконструировать и технически перевооружить от 2740 до 6609 га мелиоративных систем;
3. комплексное залужение на объектах мелиорации на площади 24296 гектаров. За период действия программы планируется
ежегодно создавать от 1580 до 7214 гектаров высокопродуктивных кормовых угодий.
4. прирост объема выручки от реализации дополнительной сельскохозяйственной продукции полученной на мелиорированных
землях за период реализации программы составит 2201,5 млн. рублей. Планируется, что за период действия программы величина
данного показателя возрастет до 746,6 млн. рублей (2017 год);
5. создание новых рабочих мест — 823 (за период действия программы).
6. рост среднемесячной заработной платы в мелиоративном секторе в 2,3 раза — до 19472 рублей/месяц.
Для контроля за эффективностью реализации программных мероприятий предусматривается ежегодное сравнение фактических и плановых значений перечисленных выше целевых индикаторов. Соответствие фактических площадей мелиорированных
земель и продуктивности мелиорированных земель с плановыми показателями фиксируется на основе форм государственной статистической отчетности. Для анализа индикатора — выручка от реализации дополнительно полученной сельскохозяйственной про453

дукции будут использоваться данные формы 9-АПК годового бухгалтерского отчета.
Для оценки эффективности вложенных средств областного и федерального бюджета планируется проведение анализа динамики изменения целевых индикаторов на период до 2017 года.
Основные целевые индикаторы программы и их значения приведены в таблице 2.
Таблица 2

Основные целевые индикаторы программы
Наименование
показателей

2011 г.
(факт)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2012—
2016 гг.

2016 г.
к 2011
г. +/-

%

Ввод в строй мелиорированных земель, га
Проведение модернизации и технического
перевооружения мелиоративных систем, га
Проведение комплексного залужения
на объектах мелиорации, га
Прирост объема выручки от реализации
дополнительно полученной сельскохозяйственной продукции полученной
на мелиорированных землях, млн. рублей
Создание новых рабочих мест, ед.
Рост среднемесячной заработной платы, рублей

0,0
0,0

1580
0,0

5183
2740

8401
7214

6957
7107

5605
5655

27726
20811

+4025
+5655

—
—

0,0

1580

2740

7214

7107

5655

24296

+5655

—

0,0

14,2

283,2

521,8

635,7

746,6

2201,5

+2201,
5

—

147
8361

267
10583

397
12805

533
15027

676
17249

823
19472

—
—

676
11111

—
232,9

4. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса следующих программных мероприятий:
1. Строительство оросительных мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений.
Механизм:
— предоставление субсидий на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителям по строительству мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений. Размеры субсидий будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.
2. Модернизация и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений.
Механизм:
— предоставление субсидий на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителям по реконструкции и техническому перевооружению мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений. Размеры субсидий будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным
постановлением администрации Брянской области.
3. Комплексное залужение объектов мелиоративных систем общего и индивидуального пользования.
Механизм:
— предоставление субсидий на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителям по комплексному залужению объектов мелиоративных систем общего и индивидуального пользования. Размеры субсидий будут определяться в соответствии с Порядком
предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.
4. Техническое обеспечение мелиоративного сектора.
Механизм:
— предоставление субсидий на возмещение затрат специализированным подрядным организациям за приобретенные специализированные машины и механизмы необходимые для выполнения работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению мелиоративных систем. Размеры субсидий будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий,
утвержденным постановлением администрации Брянской области.
5. Повышение квалификации руководителей, специалистов и работников мелиоративного сектора.
Механизм:
— предоставление субсидий на возмещение затрат по обучению и повышению квалификации работников специализированных
мелиоративных организаций, сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств. Размеры субсидий будут
определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской
области. Обучение и повышение квалификации может проводиться только в российских образовательных учреждениях имеющих
лицензию на право оказания таких услуг.

5. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы
Социальная значимость ведомственной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области» (2013—2017 годы) заключается, прежде всего, в улучшении жизни сельского населения области путем
создания новых рабочих мест и повышения уровня оплаты труда существующих. Достижение данного результата предполагается
через улучшение финансово-экономического состояния хозяйств, интенсификации трудовой деятельности. Возврат части затраченных сельхозтоваропроизводителями денежных ресурсов в виде мер государственной поддержки, позволит последним за
счет высвободившихся денежных средств приобретать современную сельскохозяйственную технику, качественный посадочный
материал, минеральные удобрения, средства защиты растений. В результате проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий, в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах значительно увеличатся площади мелиорированных земель, которые за счет более высокого уровня почвенного плодородия и влагообеспеченности, позволят получать
более высокие урожаи сельскохозяйственных культур. Получение дополнительных объемов сельскохозяйственной продукции
с ее последующей реализацией в торговые сети и на предприятия переработки, позволит сельхозтоваропроизводителям получить
соответствующие объемы денежных средств, которые будут идти не только на укрепление материально-технической базы хозяйств, но и на улучшение условий жизни их работников (строительство жилья, повышение уровня оплаты труда).
Реализация программных мероприятий позволит создать условия для ускоренного развития мелиоративного сектора в период
реализации долгосрочной целевой программы путем ввода в строй ранее закустаренных, заболоченных мелиорированных земель,
повышения эффективности действующих мелиоративных систем. Эффективная реализация мероприятий создаст условия для стабильно высокого уровня урожайности, технического переоснащения отрасли, повышения уровня квалификации работников, и, в
конечном счете, повышения эффективности работы и конкурентоспособности сектора.
Исполнение взаимосвязанного комплекса программных мероприятий окажет положительное влияние на стратегическую
цель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области — исполнение мероприятий Государственной про454

граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013—2020 годы, которая заключается в поддержании продовольственной безопасности региона и Российской Федерации в целом.
При этом возрастет вклад программы:
а) в увеличение площадей мелиорированных земель с 113,0 тыс. га до 140,8 тыс. га, т.е. ранее неиспользуемые площади мелиорированных земель, в которые вложены значительные денежные средства, будут в полной мере использоваться сельхозтоваропроизводителями;
б) в увеличение валового производства основных сельскохозяйственных культур с 86,9 тыс. тонн к.ед. до 192,9 тыс. тонн к. ед.
за счет эффективного и рационального использования мелиорированных сельскохозяйственных угодий.
Потребность в финансовых ресурсах областного бюджета обоснована масштабностью поставленной цели и задач для ее достижения.
Перечень объектов строительства новых, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений представлен в таблице 3.
Расчет социально-экономической эффективности программы представлен в таблице 3.
Таблица 3

Расчет социально-экономической эффективности реализации программы
Показатели

Площадь мелиорированных земель, га
Валовое производство сельскохозяйственной продукции
на мелиорированных землях, тыс. тонн к. ед.
Объем выручки от реализации дополнительно полученной
сельскохозяйственной продукции на мелиорированных
землях, млн. руб.
Создание новых рабочих мест, человек
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.

2011 г.
(факт)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2011 г.
к 2016
г., %

113,0
86,9

114,6
95,8

119,8
118,6

128,2
141,1

135,2
165,8

140,8
192,9

124,6
221,2

0,0

14,2

283,2

521,8

635,7

746,6

2201,5

147
8361

267
10583

397
12805

533
15027

676
17249

823
19472

5,7 раза
232,9

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе представлен в таблице 4.
Таблица 4

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе
Показатели

2011 г.
(факт)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Всего
за 5 лет

Выручка от реализации дополнительной
сельскохозяйственной продукции, млн. рублей
Ежегодный прирост выручки от реализации дополнительной
сельскохозяйственной продукции, млн. рублей

—

14,2

283,2

521,8

635,7

746,6

2201,5

—

14,2

269,0

238,6

113,9

110,9

746,6

Экологическая эффективность реализации программы подразумевает под собой снижение нагрузки на окружающую среду
путем внедрения малозатратных технологий возделывания, применения энергоэффективной сельскохозяйственной техники,
применения минеральных удобрений и химических средств защиты растений в оптимальные сроки, непосредственно в корнеобитаемый слой и на очаги поражения. Переход к минимальной обработке почвы, применение органических удобрений, запахивание пожнивно-корневых остатков, использование научно обоснованных севооборотов, стабилизирует уровень почвенного
плодородия на оптимальном уровне. Также улучшится фитопатологическая ситуация путем преобладания сапрофитной и аэробной групп бактерий над анаэробными.

6. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Бюджетное финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет ассигнований, ежегодно предусматриваемых комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области в областном бюджете на указанные цели в разделе
4 «Перечень и описание программных мероприятий».
Объемы финансирования программы приведены в плане реализации государственной программы (приложение 18).

7. Описание системы управления реализацией программы
Комплексное управление программой и распоряжение денежными средствами областного бюджета осуществляет комитет по
сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Система управления реализацией программы:
ответственным за реализацию программы в целом, достижение цели, задач программы, индикаторов цели, показателей задач
и мероприятий, утвержденных в программе, является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
координацию деятельности подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, согласование их действий по реализации программных мероприятий
осуществляет отдел растениеводства;
реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел растениеводства и заинтересованные службы;
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области является главным распорядителем средств областного
бюджета и осуществляет финансирование в порядке, установленном для исполнения областного бюджета;
мониторинг реализации программы осуществляют отдел растениеводства и отдел свода, анализа и прогнозирования;
ответственным за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел растениеводства, отдел свода анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.
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85776,29
336519,63

189854,23

47083,28

18316,06

232429,91

160267,36

46987,32

6327,0

8658,9
7383,66

1337070,0

589
1330

1210

256

68

1000

1000

250

50

60
55

6915

4

197466,36

3

2

Общая
стоимость,
тыс. руб.

1047

Проектная
мощность,
га

Наименование
объекта
и местонахождение

Орошение участка пл. 1047 га ООО «Брянская
мясная компания» Климовского района Брянской
области
2
Орошение участка пл. 589 га ООО «Брянская мясная
компания» Погарского района Брянской области
3
Орошение участка пл. 1330 га ООО «Брянская
мясная компания» Выгоничского района
Брянской области
4
Орошение участка пл. 1210 га ООО «Брянская
мясная компания» Трубчевского района Брянской
области
5
Орошение участка на площади 256 га с прудом
ИП глава КФХ Терешенок Н.М. и ИП глава КФХ
Хараблев М.П. Стародубского района Брянской
области
6
Орошение участка на площади 68 га с прудом ИП
глава КФХ Коленько B.C. Климовского района
Брянской области
7
Орошение участка на площади 1000 га с прудом
ООО «Агросмак» Брянского района Брянской
области
8
Орошение участка на площади 1000 га с прудом
ИП Пуцко Л.И. Стародубского района Брянской
области
9
Орошение участка на площади250 га с прудом
ООО «Климовская картофельная компания»
Климовского района Брянской области
10 Орошение участка на площади 50 га с прудом
ИП глава КФХ Богомаз О.А. Стародубского
района Брянской области
11 Орошение участка на площади 60 га ООО «Дружба-2»
Жирятинского района Брянской области
12 Орошение участка на площади 55 га ИП глава
КФХ Дубинина Е.И. Карачевского района
Брянской области
Итого по строительству новых
мелиоративных систем

1

1

№
п. п.

1248124,7

6921,45

7962,0

5769,0

44589,32

151697,35

221789,6

16768,15

44945,50

171959,79

302396,11

83097,50

190205,93

5

Стоимость
без ПИР,
тыс. руб.

1580
253272,90

125
22294,66

200
44357,92

256
44945,50

710
100902,02

289
40772,80

6

2013

2443
458184,1

125
22294,66

200
44357,92

68
16768,15

500
71057,77

300
42347,70
750
170524,12

500
90833,78

7

2014

1792
341763,71

60
7962,00
55
6921,45

50
5769,00

300
45509,2

200
44357,92

580
131871,99

547
99372,15

8

2015

Освоение

500
89867,12

300
45509,2

200
44357,92

9

2016

600
105036,87

400
60678,95

200
44357,92

10

2017

ПЕРЕЧЕНЬ
Объектов строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем в 2013—2017 годах

125,84

132,70

115,38

178,35

151,70

221,79

246,59

181,66

142,11

227,36

141,08

181,66

Удельные
затраты
на 1 га,
тыс. руб.
11

нет

нет

нет

да

нет

да

да

да

нет

нет

нет

нет

12

Наличие
ПИР

Таблица 5
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2

Реконструкция и техническое перевооружение
мелиоративной системы ООО «Брянская мясная
компания» Дубровского района Брянской области
14 Реконструкция и техническое перевооружение
мелиоративной системы ООО «Брянская мясная
компания» Жирятинского района Брянской области
15 Реконструкция и техническое перевооружение
мелиоративной системы ООО «Брянская мясная
компания» Жуковского района Брянской области
16 Реконструкция и техническое перевооружение
мелиоративной системы ООО «Брянская мясная
компания» Клетнянского района Брянской области
17 Реконструкция и техническое перевооружение
мелиоративной системы ООО «Брянская мясная
компания» Климовского района Брянской области
18 Реконструкция и техническое перевооружение
мелиоративной системы ООО «Брянская мясная
компания» Мглинского района Брянской области
19 Реконструкция и техническое перевооружение
мелиоративной системы ООО «Брянская мясная
компания» Погарского района Брянской области
20 Реконструкция и техническое перевооружение
мелиоративной системы ООО «Брянская мясная
компания» Почепского района Брянской области
21 Реконструкция и техническое перевооружение
мелиоративной системы ООО «Брянская мясная
компания» Суражского района Брянской области
22 Реконструкция и техническое перевооружение
мелиоративной системы ООО «Брянская мясная
компания» Трубчевского района Брянской области
Итого по реконструкции и техническому
перевооружению мелиоративных систем

13

1

155169,0

43281,0

120015,0

47124,0

92169,0

260316,0

152649,0

150066,0

240534,0

167517,0

1428840

687

1905

748

1463

4132

2423

2382

3818

2659

20811

4

2469

3

1344442

157498,0

226145,0

141054,0

143473,0

244724,0

86871,0

44315,0

112808,0

40661,0

146893,0

5

0
0

6

2740
162371,60

900
53307,00

1200
71076,00

340
20141,60

300
17847,00

7

6609
425723,60

689
39038,00

1000
59230,00

1100
65142,00

750
44407,50

1200
71076,00

463
27491,00

408
24173,40

605
35822,00

330
19532,70

669
39811,0

8

6457
421170,30

1000
59230,00

1000
59230,00

900
53298,00

750
44407,50

1200
71076,00

500
29690,00

650
38493,00

357
21128,30

750
44617,5

9

5005
335176,50

1000
59230,00

918
54378,00

382
22614,00

923
54658,00

532
31496,00

500
29690,00

650
38493,00

750
44617,5

10

59,23

59,23

59,22

59,21

59,23

59,38

59,24

59,22

59,19

59,49

нет

нет

нет

нет

нет

нет

12

Продолжение таблицы 5

11

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, минеральные удобрения, семена
многолетних трав), а также аномальные погодные условия, которые могут привести к гибели посевов сельскохозяйственных культур
и существенному удорожанию семян;
б) внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
технологические и производственные риски (несоблюдение сроков проведения работ, посева сельскохозяйственных культур, их уборки, несвоевременное 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 высоким ценами
на энергоносители, минеральные удобрения, средства защиты растений, посадочный материал и другие товары и услуги для села,
подлежат государственному регулированию.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов сельскохозяйственной
продукции 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 сельскохозяйственной продукции и выполнение только на 90 процентов (минус
10 процентов от плана) плана по площади мелиорированных земель, который принят в качестве базового уровня.

Расчеты возможных рисков
Виды рисков

От невыхода на плановые площади мелиорированных земель, га
От невыхода на плановую урожайность сельскохозяйственных культур
(тыс. тонн к.ед. на планируемую мелиорированную площадь)
Общая оценка рисков, тыс. тонн к. ед.
Общая оценка рисков, млн. рублей

458

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

158
5,2

518
5,7

895
6,2

761
6,4

626
6,6

13,0
10,4

15,2
11,4

18,7
12,4

26,9
12,8

33,1
13,2
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Основное мероприятие: Реализация
отдельных мероприятий в сфере
кадрового обеспечения
агропромышленного комплекса
Брянской области

Основное мероприятие: Реализация
отдельных мероприятий в сфере
поддержки семеноводства
сельскохозяйственных растений
в Брянской области

Основное мероприятие: Реализация
отдельных мероприятий по повышению
плодородия почв Брянской области

2

3

Программа: Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской
области (2012—2015 годы)

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

1

1

№
п. п.

Комитет по
сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

3

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

4

Источник
финансового
обеспечения

25 277,8
23 341,3
0,0

0,0
25 401,2
48 742,5
26 021,6
0,0

117 611,2
63 741,3
0,0

0,0
111 277,3
175 018,6
107 086,4
0,0

40 801,5
26 021,6
0,0

0,0
27 001,5

30 777,8
13 800,0
0,0

0,0
0,0

42 421,6
29 021,6
0,0

0,0
28 621,6

30 777,8
13 800,0
0,0

0,0
0,0

43 053,0
26 021,6 Величина почвенной кислотности
0,0

0,0
30 253,0

30 777,8
12 800,0 Удельный вес площади, засеваемой
0,0 элитными семенами, в общей
площади посевов

6 605 801,2 1 432 063,4 1 552 429,9 1 680 765,5 1 940 542,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 498 714,8 1 406 041,8 1 526 408,3 1 651 743,9 1 914 520,8

0,0
0,0

0,0
0,0

5 977 250,2
30 777,8 Количество молодых специалистов
0,0 и квалифицированных рабочих,
работающих в сельхозпредприятиях
и крестьянских (фермерских)
0,0 хозяйствах, получающих субсидии
0,0 на их поддержку

10

Наименование
целевых индикаторов (показателей)

65 568 290,7 21 571 163,4 22 543 013,4 15 476 863,7
117 611,2
25 277,8
30 777,8
30 777,8
0,0
0,0
0,0
0,0

9

2015 год

0,0
5 280 608,5

8

2014 год

0,0
0,0
0,0
0,0
58 519 448,9 16 542 374,3 21 916 165,2 14 780 300,9

626 848,2
0,0

7

2013 год

696641,7
0,0

1 389 340,4
3 639 448,7

6

2012 год

696 562,8
0,0

3 409 393,1
3 639 448,7

5

Всего:

Объем средств на реализацию программы, тыс. рублей

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 18
к государственной программе
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы)
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Основное мероприятие: Модернизация
производственного цеха ГУП
«Унечский ветсанутильзавод»

Основное мероприятие: Инженернотехническое обеспечение
агропромышленного комплекса

Основное мероприятие: Возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям
агропромышленного комплекса
независимо то их организационноправовых форм и крестьянским
(фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам части
затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах в 20042012 годах на срок от 2 до 10 лет
Основное мероприятие: Возмещение
гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам,
крестьянским (фермерским) хозяйствам

5

6

7

8

Основное мероприятие: Реализация
отдельных мероприятий в сфере
развития животноводства

2

4

1

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет по
сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет по
сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

3

областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты

областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого

4

118 777,5
78 345,2
946 707,0

0,0
0,0

235 705,5
379 995,0
946 707,0

0,0
0,0

1 326 702,0 1 025 052,2

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
118 777,5
0,0

10 000,0
235 705,5
0,0

1 421,1
27 000,0

102 016,6

0,0
0,0

0,0
0,0

6 701,1
27 000,0

0,0
0,0

265 038,9
0,0
0,0

1 071 350,9
10 000,0
0,0

0,0

1 760,0
0,0

38 976,0
102 016,6
0,0

0,0
0,0

10 000,0
38 976,0
0,0

0,0
0,0

321 895,0
10 000,0
0,0

0,0
242 795,0

0,0
229 660,0

0,0
718 140,0

79 100,0
0,0

7

35 378,9
0,0

6

353 210,9
0,0

5

0,0

1 760,0
0,0

99 816,6

0,0
0,0

38 976,0
99 816,6
0,0

0,0
0,0

0,0
38 976,0
0,0

0,0
0,0

356 976,7
0,0
0,0

0,0
245 685,0

111 291,7
0,0

8

10

Продолжение приложения 18

0,0

1 760,0 Объем субсидируемых кредитов
0,0 и займов на срок до 8 лет

99816,6

0,0
0,0

38 976,0
99 816,6 Объем субсидируемых кредитов
0,0 и займов па срок от 2 до 10 лет

0,0
0,0

0,0
38 976,0 Количество оборудования,
0,0 приобретенного при господдержке

0,0
0,0

1 27 440,3
0,0 Количество произведенной мясо0,0 костной муки

0,0
0,0

127 440,3 Количество приобретенных доз
0,0 семени КРС

9

461

12

11

10

9

1

Основное мероприятие: Возмещение
части затрат крестьянских
(фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей
при оформлении в собственность
используемых ими земельных участков
из земель сельскохозяйственного
назначения
Основное мероприятие: Поддержка
элитного семеноводства

части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах
в 2005—2012 годах на срок до 8 лет
Основное мероприятие:
Возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме личных
подсобных хозяйств
и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов),
организациям агропромышленного
комплекса независимо от их
организационно-правовых форм,
крестьянским (фермерским) хозяйствам
и организациям потребительской
кооперации части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях,
и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах,
в 2009—2012 годах на срок до 1 года
Основное мероприятие: Компенсация
части затрат по страхованию урожая
сельскохозяйственных культур, урожая
многолетних насаждений и посадок
многолетних насаждений за счет
средств бюджетов субъектов
Российской Федерации

2

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

3

областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты

областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

внебюджетные
источники
Итого:

4

0,0
0,0
2 449,2
0,0
35 320,0

0,0
0,0
5 449,2
0,0
35 320,0

0,0

24 600,0
1 000,0
1 449,2

28 290,0
4 000,0
1 449,2

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

166 241,3

244 155,5

12 300
23 370,0

0,0
0,0

0,0
0,0

49 200
23 370,0

25 264,3
140 977,0

28 421,1

33 701,1

103 178,5
140 977,0

0,0

6

0,0

5

0,0

0,0

1 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0

1 230,0
1 000,0
0,0

0,0
0,0

12 300
0,0

25 971,4

0,0
0,0

25 971,4
0,0

1 760,0

7

0,0

0,0

1 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0

1 230,0
1 000,0
0,0

0,0
0,0

12 300
0,0

25 971,4

0,0
0,0

25 971,4
0,0

1 760,0

8

0,0

10
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0,0

1 000,0
0,0 Удельный вес площади, засеваемой
0,0 элитными семенами в общей
посевной площади

1 230,0
1 000,0 Площадь земельных участков,
0,0 оформленных в собственность
крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами
0,0
0,0

0,0
0,0

12 300 Удельный вес застрахованных
0,0 посевных (посадочных) площадей
в общей посевной площади

25 971,4

0,0
0,0

25 971,4 Объем субсидируемых кредитов
0,0 и займов на срок от до 1 года

1 760,0

9

462

Основное мероприятие: Поддержка
производства льна и конопли

Основное мероприятие: Закладка
и уход за многолетними насаждениями

Основное мероприятие: Поддержка
племенного животноводства,
в том числе приобретения племенного
молодняка крупного рогатого скота

Основное мероприятие: Компенсация
части затрат на приобретение средств
химической защиты растений

Основное мероприятие: Поддержка
экономически значимых
муниципальных программ

Основное мероприятие:
Предоставление бюджетных
инвестиций юридическим лицам

14

15

16

17

18

2

13

1

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

3

внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления из федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета

4

0,0
35 320,0
0,0
7 600,0

0,0
0,0
7 600,0
0,0
1 832,0

0,0
0,0
1 832,0
0,0
186 207,0

0,0
0,0
186 207,0
0,0
5 906,0
0,0
0,0
5 906,0
10 000,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
45 000,0
0,0

35 320,0
0,0
7 600,0

0,0
0,0
7 600,0
0,0
1 832,0

0,0
0,0
1 832,0
0,0
186 207,0

0,0
0,0
186 207,0
0,0
5 906,0
0,0
0,0
5 906,0
10 000,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
225 000,0
0,0

6

0,0

5

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
60 000,0
0,0

7

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
60 000,0
0,0

8

10
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0,0
0,0 Софинансирование экономически
0,0 значимых муниципальных
программ развития молочного
0,0 скотоводства
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0 Величина почвенной кислотности
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0 Удельный вес племенного скота
0,0 в общем поголовье КРС

0,0
0,0

0,0
0,0 Закладка садов
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0 Валовый сбор льноволокна
0,0

0,0

0,0
60 000,0
0,0

9
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Мероприятие: Бюджетные
инвестиции открытым
акционерным обществам

Основное мероприятие: Возмещение
затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным ГУП
«Брянская областная
продовольственная корпорация»
и сельскохозяйственными
товаропроизводителями в рамках
реализации постановления
администрации Брянской области
от 6 июля 2005 года № 370 «Об
оказании государственной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам,
обслуживающим предприятиям
Брянской области»
Основное мероприятие: Развитие
мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения
Брянской области

18.2

19

20

Мероприятие: Строительство
фабрики мороженого и приобретения
для неё оборудования

2

18.1

1

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

4

3

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

0,0
0,0
213,9

0,0
0,0
180 000,0
213,9
0,0

0,0
0,0
213,9

2 000,0

0,0

0,0
0,0

45 000,0
0,0
0,0

45 000,0
180 000,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

45 000,0
45000,0
0,0

225 000,0
45 000,0
0,0

2 000,0
0,0

0,0
0,0

6

0,0
0,0

5

0,0
0,0

2 000,0

0,0
0,0

2 000,0
0,0

0,0

0,0
0,0

60 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
60 000,0
0,0

0,0
0,0

60 000,0
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

60 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
60 000,0
0,0

0,0
0,0

60 000,0
0,0
0,0

8

0,0
0,0

10
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0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

60 000,0
0,0 Снижение ссудной задолженности
0,0 по кредиту, полученному
ГУП «Брянская областная
продовольственная корпорация»
0,0 и сельскохозяйственными
0,0 товаропроизводителями

0,0
0,0

0,0
60 000,0 Взносы в уставный капитал
0,0 открытых акционерных обществ

0,0
0,0

60 000,0
0,0 Финансирование строительства
0,0 фабрики мороженного

9
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Основное мероприятие: Развитие
льняного комплекса Брянской области

Мероприятие: Поддержка реализации
проектов по реконструкции,
техническому перевооружению
и модернизации льнозаводов
по первичной переработке льнадолгунца

Основное мероприятие: Материальнотехническое и финансовое обеспечение
деятельности комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию
Брянской области

Основное мероприятие: Обеспечение
деятельности подведомственных
учреждений

21

21.1

22

23

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Мероприятие: Модернизация
Комитет
и реконструкция мелиоративных систем по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

20.2

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

3

Мероприятие: Строительство
мелиоративных систем

2

20.1

1

областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты

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
49 689,0
0,0

0,0
0,0
49 689,0
53 262,0
0,0

0,0

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

0,0
0,0
500,0
1 582,9
0,0

0,0
0,0
1 582,9
1 582,9
0,0

0,0
0,0
1 582,9
227 900,0
0,0

0,0
0,0
227 900,0
246 233,9
0,0

0,0

6

1 500,0
0,0

5

0,0

58 211,5
62 965,1
0,0

0,0
0,0

1 582,9
58211,5
0,0

0,0
0,0

1 582,9
1 582,9
0,0

0,0
0,0

500,0
1 582,9
0,0

0,0
0,0

1 500,0
500,0
0,0

0,0
0,0

1 500,0
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

59 960,3
64 877,7
0,0

0,0
0,0

0,0
59 960,3
0,0

8

0,0
0,0

0,0
0,0 Производства льноволокна
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0 Производства льноволокна
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0 Проведение модернизации
0,0 и технического перевооружения
мелиоративных систем

0,0
0,0

0,0 Ввод в строй мелиорированных
0,0 земель

10
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0,0

60 039,2
65 129,1 Выполнение плана мероприятий
0,0 государственной программы

0,0
0,0

0,0
60 039,2 Выполнение плана мероприятий
0,0 государственной программы

9
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Ведомственная целевая программа
Комитет
«Комплексное развитие овощеводства по сельскому
в Брянской области « (2012—2016 годы) хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Мероприятие: Приобретение средств
защиты растений

Мероприятие: Повышение
квалификации руководителей,
специалистов и работников отрасли
овощеводства

Мероприятие: Поддержка
реализации проектов
по строительству, реконструкции
и модернизации тепличных

26

26.1

26.2

26.3

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Основное мероприятие: Реализация
отдельных мероприятий в сфере
развития птицеводства

25

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

3

Основное мероприятие: Оказание
государственной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в целях
ликвидации последствий засухи

2

24

1

внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета

4

0,0
53 262,0
0,0
258 956,2

0,0
0,0
258 956,2
55 000,0
0,0

0,0
329 508,0
384 508,0
6 500,0
0,0

0,0
99 348,0
105 848,0
500,0
0,0

0,0
2 110,0
2 610,0
0,0
0,0

0,0
840,0
840,0
1 000,0
0,0

246 233,9
0,0
258 956,2

0,0
0,0
258 956,2
55 000,0
0,0

0,0
329 508,0
384 508,0
26 000,0
0,0

0,0
539 308,0
565 308,0
2 000,0
0,0

0,0
9 887,0
11 887,0
300,0
0,0

0,0
3 718,0
4018,0
4000,0
0,0

6

0,0

5

0,0

975,0
1 000,0
0,0

0,0
875,0

2865,0
100,0
0,0

0,0
2 365,0

1 30 800,0
500,0
0,0

0,0
124300,0

0,0
6 500,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

62 965,1
0,0
0,0

7

0,0

1 063,0
1 000,0
0,0

0,0
963,0

3 102,0
100,0
0,0

0,0
2 602,0

158 260,0
500,0
0,0

0,0
151 760,0

0,0
6 500,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

64 877,7
0,0
0,0

8

0,0

10
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1 140,0
1 000,0 Увеличение валового производства
0,0 овощей защищенного грунта

0,0
1 040,0

3310,0
100,0 Увеличение площади посевов
0,0 овощей открытого грунта

0,0
2810,0

170 400,0
500,0 Увеличение урожайности овощей
0,0 открытого и защищенного грунта

0,0
163 900,0

0,0
6 500,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0 Приобретение племенного
0,0 молодняка птицы

0,0
0,0

65 129,1
0,0
0,0

9
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Мероприятие: Поддержка тепличных
комплексов по обеспечению
технологическим газом

Мероприятие: Поддержка тепличных
комплексов по обеспечению
электрической энергией

Ведомственная целевая программа
«Модернизация материальнотехнической базы семеноводства
зерновых, зернобобовых культур
и многолетних трав в Брянской
области» (2012—2016 годы)

Мероприятие: Поддержка реализации
проектов по строительству
семеноводческих комплексов
(заводов) по подготовке семян
сельскохозяйственных растений

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

26.5

27

27.1

27.2

комплексов, овощехранилищ

2

26.4

1

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Брянской области

3

местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

4

0,0
37 000,0
38 000,0
3 500,0
0,0

0,0
42 798.0
46 298,0
1 500,0
0,0

0,0
16 600,0
18 100,0
5 000,0
0,0

0,0
32 053,0
37 053,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
4 404,2
0,0

0,0
31 381,0
35 785,2

267 520,0
13 700,0
0,0

0,0
192867,0
206 567,0
6 000,0
0,0

0,0
69 316,0
75 316,0
20 000,0
0,0

0,0
128 212,0
148 212,0
3 000,0
0,0

0,0
25 005,0
28 005,0
8 904,2
0,0

0,0
54 295,0
63 199,2

6

0,0
263 520,0

5

9138,0

0,0
7638,0

9 335,0
1 500,0
0,0

0,0
8 335,0

37 053,0
1 000,0
0,0

0,0
32 053,0

18 848,0
5 000,0
0,0

0,0
17 348,0

50 112,0
1 500,0
0,0

0,0
46 712,0

58 000,0
3 400,0
0,0

0,0
57 000,0

7

9 138,0

0,0
7 638,0

9 335,0
1 500,0
0,0

0,0
8 335,0

37 053,0
1 000,0
0,0

0,0
32 053,0

18 504,0
5 000,0
0,0

0,0
17 004,0

53 091,0
1 500,0
0,0

0,0
49 691,0

82 500,0
3 400,0
0,0

0,0
81 500,0

8

10
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9 138,0

0,0
7638,0

9 335,0
1 500,0 Увеличение объемов производства
0,0 элитных семян зерновых
и зернобобовых культур

37 053,0
1 000,0 Увеличение валового производства
0,0 зерна в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах
0,0
8335,0

0,0
32 053,0

19 864,0
5 000,0
0,0

0,0
18364,0

57 066,0
1 500,0 Увеличение валового производства
0,0 овощей защищенного грунта

0,0
53 666,0

89 020,0
3 400,0 Увеличение валового производства
0,0 овощей защищенного грунта

0,0
88 020,0

9
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Мероприятие: Приобретение
и модернизация сушильного
оборудования для семян
сельскохозяйственных растений

Ведомственная целевая программа
Комитет
«Поддержка начинающих фермеров
по сельскому
в Брянской области « (2012—2014 годы) хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Мероприятие: Гранты па создание
и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства

Мероприятие: Единовременная
помощь на бытовое обустройство
начинающих фермеров

27.5

28

28.1

28.2

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Мероприятие: Приобретение машин
протравителей семян
сельскохозяйственных растений

27.4

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

3

Мероприятие: Приобретение машин
для протравливания семенного
материала

2

27.3

1

областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты

4

1 267,8
0,0
0,0

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

0,0
0,0
0,0
10 000,0
19 412,0

0,0
0,0
29 412,0
6 724,1
13 052,9

0,0
0,0
19 777,0
3275,9
6 359,1

7 282,8
0,0
0,0

0,0
22 110,0
22 110,0
4500,0
0,0

0,0
23 115,0
27 615,0
28 000,0
19 412,0

0,0
0,0
47 412,0
18 820,5
13 052,9

0,0
0,0
31873,4
9 179,5
6 359,1

0,0

0,0
672,0

0,0
3 687,0

0,0

595,8
0,0

6

3 595,8
0,0

5

0,0

7 396,4
3 603,6
0,0

0,0
0,0

11 000,0
7 396,4
0,0

0,0
0,0

9205,0
11 000,0
0,0

0,0
7705,0

7370,0
1 500,0
0,0

0,0
7370,0

2 005,0
0,0
0,0

0,0
1 005,0

1 000,0
0,0

7

0,0

4 700,0
2 300,0
0,0

0,0
0,0

7 000,0
4 700,0
0,0

0,0
0,0

9205,0
7 000,0
0,0

0,0
7 705,0

7 370,0
1 500,0
0,0

0,0
7 370,0

2005,0
0,0
0,0

0,0
1 005,0

1 000,0
0,0

8

10
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0,0
0,0 Количество начинающих
0,0 фермеров, которые с помощью
государственной поддержки
осуществили проекты
0,0 по развитию своих хозяйств

0,0
0,0 Количество начинающих
0,0 фермеров, которые с помощью
государственной поддержки
осуществили проекты
0,0 по развитию своих хозяйств
0,0

0,0
0,0

9205,0
0,0
0,0

7370,0
1 500,0 Увеличение урожайности
0,0 зерновых в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах
0,0
7 705,0

2 005,0
0,0 Увеличение урожайности
0,0 зерновых в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах
0,0
7370,0

1 000,0 Увеличение урожайности
0,0 зерновых в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах
0,0
1 005,0

9
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Ведомственная целевая программа
«Развитие семейных
животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских)
хозяйств в Брянской области»
(2012—2014 годы)

Мероприятие: Гранты на развитие
семейных животноводческие ферм

Программа «Увеличение
производства мяса птицы
в Брянской области»
(2012—2014 годы)

Мероприятие: Субсидии
на производство мяса птицы

Мероприятие: Субсидии
на возмещение части затрат
на строительство новых,
реконструкцию и модернизацию
действующих объектов, в т.ч.
комбикормовых и утилизационных
заводов, за приобретенное
технологическое оборудование
для содержания птицы

29.1

30

30.1

30.2

2

29

1

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

3

5

6

внебюджетные
0,0
0,0
источники
Итого:
15 538,6
9 635,0
областной бюджет
26 400,0
10 000,0
поступления
14 003,0
14 003,0
из федерального
бюджета
местные бюджеты
0,0
0,0
внебюджетные
50 118,0
12 720,0
источники
Итого:
90 521,0
36 723,0
областной бюджет
26 400,0
10 000,0
поступления
14 003,0
14 003,0
из федерального
бюджета
местные бюджеты
0,0
0,0
внебюджетные
50 118,0
12 720,0
источники
Итого:
90 521,0
36 723,0
областной бюджет
104 078,7
104 078,7
поступления
295 609,0
295609,0
из федерального
бюджета
местные бюджеты
0,0
0,0
внебюджетные
28 319 250,0 8 100 000,0
источники
Итого:
28 718 937,7 8 499 687,7
областной бюджет
6 513,1
6 513,1
поступления
18 498,8
18 498,8
из федерального
бюджета
местные бюджеты
0,0
0,0
внебюджетные
18 587 250,0 2 568 000,0
источники
Итого:
18 612 261,9 2 593 011,9
областной бюджет
95 822,0
95 822,0
поступления
272 157,9
272 157,9
из федерального
бюджета
местные бюджеты
0,0
0,0
внебюджетные
9674 748,4 5 474 748,4
источники
Итого:
10 042 728,3 5 842 728,3

4

0,0
2300,0
5400,0
0,0

0,0
19 512,0
24 912,0
5 400,0
0,0

0,0
19 512,0
24 912,0
0,0
0,0

0,0
8 378 370,0
8 378 370,0
0,0
0,0

0,0
8378370,0
8 378 370,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

3 603,6
11 000,0
0,0

0,0
17 886,0
28 886,0
11 000,0
0,0

0,0
17 886,0
28 886,0
0,0
0,0

0,0
11 840 880,0
11 840 880,0
0,0
0,0

0,0
7 640 880,0,
7 640 880,0
0,0
0,0

0,0
4 200 000,0
4 200 000,0

8

0,0

7

9

10

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0 Увеличение производства мяса
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0 Увеличение производства мяса
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0 Создание, реконструкция
0,0 и модернизация
животноводческих ферм

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
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Мероприятие: Субсидии
на возмещение части затрат
на приобретение специального
технологического транспорта

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

Мероприятие: Приобретение
специализированной техники
по выращиванию и уборке льнадолгунца

Мероприятие: Приобретение
высокопроизводительного
технологического оборудования
для льнозаводов по первичного
обработке льна-долгунца

Мероприятие: Строительство новых
заводов по глубокой переработке
льна-долгунца

Мероприятие: Реконструкция
техническое перевооружение
и модернизация действующих
льнозаводов по первичной
переработке льна-долгунца

31

31.1

31.2

31.3

31.4

2

30.3

1

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

3

областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты

4

63 947,5
4900,
4 952,3

0,0
31 490,3
38 290,3
754,6
1 946, 1

0,0
4 331,5
7 032,2
1 145,4
2953,9

0,0
1 479,4
5578,7
0,0
0,0

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

63 947,5
4900,0
4 952,3

0,0
186577,2
193 377,2
754,6
1 946,1

0,0
13 342,0
16 042,7
1 145,4
2 953,9

0,0
5 917,6
10 016,9
0,0
0,0

0,0
120 250,0
120 250,0
0,0
0,0

0,0

0,0
57 251,6

0,0
57 251,6

0,0

1 743,6
4952,3

6

1 743,6
4 952,3

5

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

39 250,0
0,0
0,0

0,0
39250,0

1 479,4
0,0
0,0

0,0
1 479,4

3 692,5
0,0
0,0

0,0
3 692.5

62 051,3
0,0
0,0

0,0
62 051,3

7

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

39 250,0
0,0
0,0

0,0
39 250,0

1 479,4
0,0
0,0

0,0
1 479,4

3 367,5
0,0
0,0

0,0
3 367,5

47 126,3
0,0
0,0

0,0
47 126,3

8

10
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0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0 Увеличение производства мяса
0,0

0,0

39 250,0
0,0 Увеличение выработки
0,0 льноволокна на льнозаводах

0,0
39 250,0

1 479,4
0,0 Увеличение выработки
0,0 льноволокна на льнозаводах

0,0
1 479,4

1 950,5
0,0 Увеличение выработки
0,0 льноволокна на льнозаводах

0,0
1 950,5

45 909,3
0,0 Увеличение производства
0,0 льноволокна

0,0
45 909,3

9
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Мероприятие: Повышение
квалификации руководителей,
специалистов и работников отрасли
льноводства

Программа «Предотвращение заноса
и распространения африканской
чумы свиней (АЧС) на территории
Брянской области» (2012—2016 годы)

Мероприятие: Модернизация
ветеринарных лабораторий

Мероприятие: Приобретение
мобильных лабораторнодиагностических модулей

Мероприятие: Модернизация системы
утилизации биологических отходов

32

32.1

32.2

32.3

2

31.5

1

Управление
ветеринарии
Брянской области

Управление
ветеринарии
Брянской области

Управление
ветеринарии
Брянской области

Управление
ветеринарии
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

3

внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

4

23 079,4
23 079,4
0,0
0,0

0,0
100,0
100,0
9 500,0
24 442,0

0,0
0,0
33 942,0
335,9
864,1

0,0
0,0
1 200,0
1 259,5
3 240,5

0,0
0,0
4500,0
7 904,6
20 337,4

0,0
0,0
28 242,0

45 917,6
0,0
0,0

0,0
1 150,0
1 150,0
9 500,0
24 442,0

0,0
3600,0
37 542,0
335,9
864,1

0,0
0,0
1 200,0
1 259,5
3 240,5

0,0
0,0
4500,0
7 904,6
20 337,4

0,0
3 600,0
31 842,0

6

45 917,6

5

1 200,0

0,0
1 200,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

1 200,0
0,0
0,0

0,0
1 200,0

350,0
0,0
0,0

0,0
350,0

17 279,4
0,0
0,0

17 279,4

7

1 200,0

0,0
1 200,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

1 200,0
0,0
0,0

0,0
1 200,0

350,0
0,0
0,0

0,0
350,0

2 679,4
0,0
0,0

2 679,4

8

10
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1 200,0

0,0
0,0 Увеличение количества
0,0 приобретенных мобильных
лабораторно-диагностических
модулей для обеспечения
0,0 мониторинга по АЧС
0,0 в свиноводческих предприятиях,
ЛПХ, дикой фауне
0,0
0,0 Увеличение количества
0,0 приобретенного
высокотехнологичного
оборудования для модернизации
0,0 системы утилизации
1 200,0 биологических отходов

1 200,0
0,0 Количество оснащенных в рамках
0,0 программы современным
лабораторным оборудованием
ветеринарных лаборатории
0,0
0,0

0,0
1 200,0

350,0
0,0
0,0

0,0
350,0

2 879,4
0,0 Увеличение производства
0,0 льноволокна

2879,4

9
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Мероприятие: Приобретение
биологических препаратов
и диагностикумов для проведения
противоэпизоотических мероприятии

Мероприятие: Возмещение части
затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей и организаций
агропромышленного комплекса
на строительно-монтажные работы,
приобретение высокотехнологичного
оборудования для строительства
и реконструкции предприятий по
утилизации биологических отходов
(утильзаводов)
Программа «Развитие производства
молока, имеющего существенное
значение для социальноэкономического развития в Брянской
области» (2012—2014 годы)

Мероприятие: Субсидии
на возмещение затрат
на строительство, реконструкция,
модернизацию и ремонт
животноводческих помещении, в т. ч.
проектно-изыскательские работы

33.1

33.2

34.1

34

Программа «Обеспечение
эпизоотического благополучия
животных по заразным болезням
на территории Брянской области»
(2012—2014 годы)

2

33

1

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Управление
ветеринарии
Брянской области

Управление
ветеринарии
Брянской области

Управление
ветеринарии
Брянской области

3

областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной
бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступлении
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

4

434 000,0

0,0
434 000,0

0,0
648 000,0
648000,0

0,0

0,0

207 609,7

207 609,7

657 798,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

934 798,0
0,0

72 095,3
55 668,4
151 941,3

72 095,3
55 668,4
151 941,3

0,0
560 000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
834 000,0

279 705,0
19 331,6
52 763,7

279 705,0
19 331,6
52 763,7

75 400,0
22 398,0

0,0
0,0

0,0
0,0

78 400,0
22 398,0

75 000,0
204 705,0

6

75 000,0
204 705,0

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

214 000,0

0,0
214 000,0

0,0

277 000,0
0,0

0,0
274 000,0

3 000,0
0,0

7

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

9

10

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0 Удельный вес случаев
0,0 возникновения заразных
болезней животных
на территории Брянской области
0,0
0,0

0,0
0,0 Удельный вес случаев
0,0 возникновения заразных
болезней животных
на территории Брянской области
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
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Мероприятие: Субсидии
на возмещение части затрат
на приобретение технологического
оборудования для молочнотоварных ферм

Мероприятие: Субсидии
на возмещение части затрат
на произведенное и реализованное
молоко

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

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

Мероприятие: школа а п. п. Зерново,
Суземский район

Мероприятие: Развитие газификации
в сельской местности

34.3

35

35.1

35.2

35.3

2

34.2

1

Департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

Департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области
Департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области
Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

3

областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета

областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

4

0,0
0,0
6500,0
15 473,2
0,0

0,0
0,0
69554,0
54 653,2
0,0

93 749,9

412 528,7

35870,0
6500,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

159 480,0
69 554,0
0,0

97 798,0
93 749,9
0,0

97 798,0
412 528,7
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

126 000,0
75 400,0
22 398,0

189 000,0
75 400,0
22 398,0

35 870,0
0,0

0,0
126 000,0

0,0
186 000,0

159 480,0
0,0

0,0
0,0

6

3 000,0
0,0

5

3500,0
5260,0
0,0

0,0
0,0

35870,0
3500,0
0,0

0,0
0,0

35870,0
0,0

65 430,0

0,0
0,0

0,0
65 430,0
0,0

0,0
0,0

63 000,0
0,0
0,0

0,0
60 000,0

3 000,0
0,0

7

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

29 777,0
16 960,0
0,0

0,0
0,0

43 870,0
29 777,0
0,0

0,0
0,0

43870,0
0,0

1 26 674,4

0,0
0,0

0,0
126 674,4
0,0

8

10
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0,0
0,0

0,0
0,0 Увеличение удоя от одной коровы
0,0 в год

0,0
0,0

0,0 Увеличение удоя от одной коровы
0,0 в год

29 777,0
16 960,0 Введение в действие
0,0 распределительных газовых сетей

0,0
0,0

43 870,0
29 777,0 Введение в действие
0,0 общеобразовательных
учреждений

43 870,0 Ввод и приобретение жилья
0,0 для граждан, проживающих
в сельской местности, в том
для молодых специалистов
0,0
0,0

126 674,4

0,0
0,0

0,0
126 674,4
0,0

9
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Мероприятие: Развитие газификации
в сельской местности

Мероприятие: Строительство
средней школы на 150 мест
в п.п. Бошипо Карачевского района
Брянской области

Мероприятие: Реконструкция
незавершенного строительством
здания школы для открытия ФАП
н.п. Норино Жирятинского района

Мероприятие: сельский Дом
культуры на 200 мест в п. Погребы
Брасовского района

Мероприятие: реконструкция здания
под сельский Дом культуры
н.п. Пролысово

35.5

35.6

35.7

35.8

2

35.4

1

Департамент
строительства
и архитектуры
и продовольствию
Брянской области

Департамент
строительства
и архитектуры
и продовольствию
Брянской области

Департамент
строительства
и архитектуры
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

3

местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

4

0,0
0,0
15 473,2
21 321,7
0,0

0,0
0,0
21 321,7
8000,0
0,0

0,0
0,0
8000,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
2000,0
0,0

0,0
0,0
2000,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

54 653,2
69 001,7
0,0

0,0
0,0
69 001,7
16000,0
0,0

0,0
0,0
16 000,0
500,0
0,0

0,0
0,0
500,0
26949,6
0,0

0,0
0,0
26 949,6
9 105,2
0,0

0,0
0,0
9 105,2

6

0,0
0,0

5

0,0
0,0

1 000,0

0,0
0,0

1 000,0
1 000,0
0,0

0,0
0,0

500,0
1 000,0
0,0

0,0
0,0

8000,0
500,0
0,0

0,0
0,0

7600,0
8000,0
0,0

0,0
0,0

5 260,0
7 600,0
0,0

7

0,0
0,0

4000,0

0,0
0,0

12 027,4
4000,0
0,0

0,0
0,0

0,0
12 027,4
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

20 040,0
0,0
0,0

0,0
0,0

16960,0
20 040,0
0,0

8

0,0
0,0

10
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4 105,2

0,0
0,0

11 922,2
4 105,2 Увеличение количества
0,0 функционирующих
учреждений культуры на селе

0,0
0,0

0,0
11 922,2 Увеличение количества
0,0 функционирующих
учреждений культуры на селе

0,0
0,0

0,0
0,0 Увеличение количества
0,0 функционирующих
учреждений культуры на селе

20 040,0
0,0 Осуществление, пилотных
0,0 проектов по комплексной
компактной застройке
и благоустройству сельских
0,0 поселений
0,0

0,0
0,0

16960,0
20 040,0 Введение в действие локальных
0,0 водопроводов

9
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Мероприятие: Приобретение
специализированной техники
для возделывания и уборки
картофеля

36.2

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Мероприятие: Приобретение средств
защиты растений

Департамент
строительства
и архитектуры
и продовольствию
Брянской области

36.1

Мероприятие: реконструкция
административного здания
для открытия ФАП в с. Савлуково

35.11

Департамент
строительства
и архитектуры
и продовольствию
Брянской области

Программа «Комплексное развитие
Комитет
отрасли картофелеводства
по сельскому
в Брянской области» (2011—2015 годы) хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Мероприятие: реконструкция
учреждения клубного типа
н.п. Щегловка Навлинского района

35.10

Департамент
строительства
и архитектуры
и продовольствию
Брянской области

3

36

Мероприятие: реконструкция
учреждения клубного типа
н.п. Щегловка Навлинского района

2

35.9

1

областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты

4

1 110,1
0,0

0,0
0,0
1 110,1
1 389,9
0,0

0,0
0,0
1 389,9
2 085,0
0,0

0,0
0,0
2 085,0
0,0
0,0

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

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

0,0

0,0
0,0
2810,1
2389,9
0,0

0,0
0,0
2389,9
2 085.0
0,0

0,0
0,0
2 085.0
22 515,9
0,0

0,0
11 094 178,3
11 116694,2
0,0
0,0

0,0
1 209600,0
1 209 600,0
0,0
0,0

0,0

6

2810,1
0,0

5

0,0

352800,0
0,0
0,0

0,0
352800,0

4 975 942,9
0,0
0,0

0,0
4 968 437,6

0,0
1 505,3
0,0

0,0
0,0

1 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0

1 700,0
1 000,0
0,0

0,0
0,0

1 700,0
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

403 200,0
0,0
0,0

0,0
403200,0

3 504 004,5
0,0
0,0

0,0
3 496 499,2

0,0
1 505,3
0,0

8

10
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0,0
0,0

0,0
0,0 Открытие фельдшерско0,0 акушерского пункта

0,0
0,0

0,0
0,0 Увеличение количества
0,0 функционирующих
учреждений культуры на селе

0,0
0,0

0,0 Увеличение количества
0,0 функционирующих
учреждений культуры на селе

0,0

453 600,0
0,0 Расширение площадей, занятых
0,0 под товарным картофелем

0,0
453600,0

2 636 746,8
0,0 Повышение урожайности
0,0 и товарного картофеля

0,0
2 629 241,5

0,0
1 505,3
0,0

9
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Мероприятие: Строительство
предприятий по глубокой переработке
картофеля

Мероприятие: Строительство
специализированных
картофелехранилищ

Мероприятие: Повышение
квалификации руководителей,
специалистов и работников отрасли
картофелеводства

Мероприятие: Приобретение
оборудования по послеуборочной
и предреализационной подготовке
картофеля

Мероприятие: Создание регионального
центра по первичному
семеноводству картофеля

36.4

36.5

36.6

36.7

2

36.3

1

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

3

0,0 2 040 995,3
0,0
0,0
0,0
0,0

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

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

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

0,0
0,0

3 756 471,5
0,0
0,0

0,0
1 837654,0
1 837654,0
0,0
0,0

0,0
9 000,4
9000,4
0,0
0,0

0,0
144 000,0
144 000,0
0,0
0,0

0,0
81 780,0

0,0

0,0
0,0
0,0 2 035 490,0

0,0
3 739955,6

81 780,0

0,0
0,0
0,0

1 473425,2
16 515,9
0,0

17 600,0

0,0
1 7 600,0

42 000,0
0,0
0,0

0,0
42 000,0

2 625,2
0,0
0,0

0,0
2 625,2

583 464,0
0,0
0,0

0,0
583 464,0

489 608,4
5505,3
0,0

489 608,4

0,0

1 473 425,2

7

внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

6

5

4

64 180,0

0,0
64 180,0

48 000,0
0,0
0,0

0,0
48 000,0

3 000,0
0,0
0,0

0,0
3000,0

668 058,0
0,0
0,0

0,0
668 058,0

937 318,1
0,0
0,0

0,0
931 812,8

494208,4
5505,3
0,0

494 208,4

8

10
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0,0

0,0
0,0

54 000,0
0,0 Повышение урожайности
0,0 товарного картофеля

0,0
54 000,0

3 375,2
0,0 Увеличение валового
0,0 производства картофеля

0,0
3 375,2

586 132.0
0,0 Увеличение валового
0,0 производства картофеля

0,0
586 132,0

778 158, 1
0,0 Увеличение валового
0,0 производства картофеля

0,0
772 652,8

489 608,4
5505,3 Производство продукции
0,0 переработки картофеля

489 608,4

9

476

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

Мероприятие: Возмещение части
затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей и организаций
агропромышленного комплекса па
проектирование, строитльномонтажные работы, приобретение
высокотехнологичного оборудования
для строительства крупных
предприятий по первичной
переработке крупного рогатого скота
и складов хранения (холодильников)
охлажденной и замороженной мясной
продукции
Федеральная целевая программа
«Социальное развитие села до 2013
года»

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

37

37.1

38.1

38

Мероприятие: Приобретение
высокотехнологичного оборудования
для строительства, реконструкции
и модернизации предприятий
по переработке картофеля и складов
хранения (холодильников)
картофельной продукции

2

36.8

1

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области
Департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области
Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

3

5

6

7

областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

0,0
0,0
46 30,3

0,0
0,0
46 30,3

95 730,3

95 730,3

0,0
46 30,3

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
46 30,3

0,0
95 730,3

0,0
95 730,3

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

областной бюджет
6 000,0
0,0
2 000,0
поступления
0,0
0,0
0,0
из федерального
бюджета
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
внебюджетные
2 598 763, 1
0,0 1 444 850,0
источники
Итого:
2 604 763,1
0,0 1 446 850,0
областной бюджет
90 074,8
88 074,8
2 000,0
поступления
0,0
0,0
0,0
из федерального
бюджета
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
внебюджетные
3 217 200,0 1 263 200,0 1 954 000,0
источники
Итого:
3 557 428,8 1 601 428,8 1 956 000,0
областной бюджет
90 074,8
88 074,8
2000,0
поступления
250 154.0
250 154.0
0,0
из федерального
бюджета
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
внебюджетные
3 217 200,0 1 263 200,0 1 954 000, 0
источники
Итого:
3557 428,8 1 601 428,8
1 56 00,0

4

10
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0,0
0,0
0,0
0,0 Прирост мощностей по убою
0,0 скота и первичной переработке

0,0
0,0
0,0

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

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0 Ввод и приобретение жилья
0,0 для граждан, проживающих
в сельской местности, в том
числе для молодых семей
0,0 и молодых специалистов
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

271 873,1
0,0
0,0

886 040,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
269 873,1

2000,0 Увеличение валового
0,0 производства картофеля

9

0,0
884 040,0

2 000,0
0,0

8

477

Мероприятие: Развитие газификации
в сельской местности

Мероприятие: Развитие
в сельской местности

Мероприятие: Школа в и.п. Зерново,
Суземскии район

Мероприятие: Реконструкция
административного здания
для открытия ФАП в с. Савчуково

Федеральная целевая программа
«Сохранение и восстановление
плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения
и агроландшафтов как национального
достояния России на 2006—2010 годы
и на период до 2013 года»

Мероприятие: Компенсация части
«Сохранение и восстановление
затрат па приобретение средств
химизации

38.3

38.4

38.5

39

39.1

2

38.2

1

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

Департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

Департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

Департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

3

областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты

4

17 00,0
0,0
20 700,0

0,0
0,0
20 700,0
0,0
8000,0

0,0
0,0
8000,0
0,0
3 000,0

0,0
0,0
3 000,0
0,0
47 577,0

0,0
0,0
47 577,0
0,0
47 577,0

17 00,0
0,0
20 700,0

0,0
0,0
20 700,0
0,0
8000,0

0,0
0,0
8000,0
00,0
3 000,0

0,0
0,0
3 000,0
00,0
47 577,0

0,0
0,0
47 577,0
0,0
47 577,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
17 00,0

6

0,0
17 00,0

5

7

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

8

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

9

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0 Открытие фельдшерско0,0 акушерского пункта

0,0
0,0

0,0
0,0 Введение в действие
0,0 общеобразовательных
учреждений

0,0
0,0

0,0
0,0 Введение в действие
0,0 локальных водопроводов

0,0
0,0

0,0 Введение в действие
0,0 распределительных газовых сетей

10
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Долгосрочная целевая программа
«Развитие мясного скотоводства
Брянской области» (2009—2012 годы)

Мероприятие: Приобретение
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,

Мероприятие: Строительство,
реконструкция, модернизация
и ремонт животноводческих
помещений, мясных репродукторных
ферм, помещений для откорма скота
и объектов кормопроизводства
(в т.ч. проектно-изыскательские
работы (ПИР)
Мероприятие: Приобретение
сельскохозяйственной техники
для заготовки, приготовления
и раздачи кормов

Программа «Развитие переработки
картофеля в Брянской области»
(2012—2014 годы)

40

40.1

40,2

41

40.3

2

1

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

3

внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

4

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

454 834,8
196 054,4
349 661,9

208 780,4
50 000,0
454 34,8
127 500,1
362 216,0

454 834,8
196 054,4
349 661,9

208 780,4
50 000,0
454 834,8
127 500,1
362 216,0

0,0
0,0
2 210 952,0 2 210 952,0
2 700 668,1 2 700 668,1

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

208 780,4
50 00,0

208 780,4
50 00,0

0,0
0,0

0,0
0,0
1 80 00,0 1 680000,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2536 199,3
563,2
349 661,9

2536 199,3
563,2
349 661,9

2 030 25, 1
196 054,4
349 61,9

0,0
0,0

0,0
0,0
1 780 000,0 1 780 000,0

2 30 225,1
196 054,4
349 61,9

0,0
0,0
0,0

47 577,0
0,0
559 285,0

0,0

47 577,0
0,0
559 85,0

7

0,0

6

0,0

5

8

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

9

10

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0 Увеличение валового
0,0 производства
высококачественной говядины
в живом весе от мясного
0,0 и помесного скота
0,0

0,0
0,0 Увеличение валового
0,0 производства
высококачественной говядины
в живом весе от мясного
0,0 и помесного скота
0,0

0,0
0,0 Увеличение поголовья
0,0 специализированного мясного
скота в сельскохозяйственных
предприятиях
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
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Мероприятие: Строительство,
реконструкция, модернизация объектов
капитального строительства по
хранению и глубокой переработке,
картофеля

Мероприятие: Приобретение
специализированной техники
и оборудования для производства,
послеуборочной доработки
и предреализационной подготовки
картофеля

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

Мероприятие: Строительномонтажные работы по строительству
новых, реконструкция и модернизация
и действующих предприятий по убою
и глубокой переработке свиней и складов
хранения (холодильников) охлажденной
и замороженной мясной продукции
Мероприятие: 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
Ведомственная целевая программа
«Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения
Брянской области» (2013—2017 годы)

41.1

41.2

42

42.1

43

42.2

2

1

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет по
сельскому хозяйству
и продовольствию
Брянской области

3

областной бюджет
поступления из федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной
бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

4

0,0
9 446,0
14 169,0
35 70,0
100 200,0

0,0
452 554,0
588 024,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
581 446,0
586 169,0
35 70,0
100 200,0

0,0
948 554,0
1 084 024,0
0,0
0,0

0,0
951 983,3

0,0

602 193,0
1 230,0
3 493,0

1 670 193,0
1 230,0
3 493,0

951 983,3

0,0
462 000,0

151 352,5

0,0
151 352,5

318 000,0
0,0
0,0

0,0
318 000,0

372 000,0
0,0
0,0

0,0
372 000,0

690 000,0
0,0
0,0

0,0
690 000,0

0,0
0,0
0,0

1 016 584,5 1 016 584,5
36 500,0
36500,0
103693,0
103693,0

0,0
1 530 000,0

0,0
0,0

0,0
801 470,0

0,0
801 470,0

0,0

159 108,3

0,0
0,0

1 684 083,6 1 684083,6
56 006,2
56 00,2
159 108,3

0,0
0,0

0,0
1 09 482,0

0,0
0,0

0,0
1 09 482,0

7

71 493,9
203 107,7

6

71 493,9
203 107,7

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

344 649,9

0,0
344649,9

178 000,0
0,0
0,0

0,0
178 000,0

200 000,0
0,0
0,0

0,0
200 000,0

378 000,0
0,0
0,0

0,0
378 000,0

8
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0,0
0,0 Производство свинины на кости
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0 Производство свинины на кости
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0 Прирост мощностей по убою
0,0 и глубокой переработке свиней

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0 Увеличение производства
приготовленного
0,0 замороженного картофеля

0,0 Увеличение производства
0,0 приготовленного
замороженного картофеля
0,0
0,0

455 980,9

0,0
455 980,9

9
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Мероприятие: Строительство
мелиоративных систем

Мероприятие: Модернизация
и техническое перевооружение
мелиоративных систем

Мероприятие: Комплексное залужение
на объектах мелиорации

Мероприятие: Приобретение
специализировананной техники
техническому перевооружению
мелиоративных систем

Мероприятие: Повышение
квалификации руководителей,
специалистов и работников отрасли
мелиорации

Программа «Развитие овцеводства
и козоводства в Брянской области»
(2013—2015 годы)

43.2

43.3

43.4

43.5

44

2

43.1

1

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

3

областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты

4

0,0
0,0

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

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

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

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

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

0,0

0,0
526 610,5
526 610,5
0,0
0,0

0,0
294 47,6
294 47,6
0,0
0,0

0,0
92272,0
92272,0
0,0
0,0

0,0
32 00,0
32300,0
0,0
0,0

0,0
32 00,0
32 00,0
0,0
0,0

0,0

6

0,0
0,0

5

0,0
0,0

0,0

1 0200,0
0,0
0,0

0,0
10 00,0

1 0200,0
0,0
0,0

0,0
10 00,0

12 640,0
0,0
0,0

0,0
12640,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

126 636,5
0,0
0,0

0,0
126 636,5

7

0,0
0,0

0,0

10 200,0
0,0
0,0

0,0
10200,0

10 200,0
0,0
0,0

0,0
10 00,0

21 920,0
0,0
0,0

0,0
21 920,0

81 185,8
0,0
0,0

0,0
81 185,8

229 092,1
0,0
0,0

0,0
229 092,1

8

10
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0,0 Ввод в строй мелиорированных
0,0 земель

0,0

11 900,0 0
0,0 Ввод в строй мелиорированных
0,0 земель

0,0
11 900,0

11 900,0 0
0,0 Ввод в строй мелиорированных
0,0 земель

0,0
11 900,0

57 712,0
0,0 Проведение модернизации
0,0 и технического перевооружения
мелиоративных систем

0,0
57712,0

212 61,8
0,0 Проведение комплексного
0,0 залужения на объектах
мелиорации

0,0
212 861,8

170881,9
0,0 Проведение модернизации
0,0 и технического перевооружения
мелиоративных систем

0,0
170 881,9

9
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Мероприятие: Субсидии на
возмещение части затрат ни
содержание маточного поголовья в
племенных стадах, покупку племенных
животных, эмбрионов, и семени
баранов

Мероприятие: Субсидии на
возмещение части затрат на
формирование племенной базы
молочного козоводства (заанепская
порода) на содержание маточного
поголовья в племенных стадах,
покупку племенных животных,

Мероприятие: Субсидии на
возмещение части затрат на оказание
поддержки на производство баранины,
шерсти, овчин, козлятины, молока коз

44.2

44.3

2

44.1

1

Комитет
по сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет по
сельскому
хозяйству
и продовольствию
Брянской области

Комитет по
сельскому
хозяйству
продовольствию
Брянской области

3

внебюджетные
источники
Итого:
областной
бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

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

16430,0
0,0
0,0

0,0
8040,0
8040,0
0,0
0,0

0,0
5460,0
5 460,0
0,0
0,0

0,0
2930,0
2 930,0

6

16 30,0

5

900,0

0,0
900,0

1 020,0
0,0
0,0

0,0
1 020,0

1 880,0
0,0
0,0

0,0
1 880,0

0,0

3 800,0
0,0

3 800,0

7

980,0

0,0
980,0

1 620,0
0,0
0,0

0,0
1 620,0

2480,0
0,0
0,0

0,0
2 480,0

0,0

5 080,0
0,0

5 080,0

8

10
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1 050,0

0,0
1 050,0

2 820,0
0,0 Увеличение производства
0,0 на убой (в живом весе)
овец и коз

0,0
2820,0

3680,0
0,0 Увеличение производства
0,0 козьего молока

0,0
3680,0

0,0

7 550,0
0,0 Увеличение поголовья овец и коз

7 550,0

9
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Организация и проведение соревнований и конкурсов «Лучший по профессии», среди
предприятий и работников АПК

Участие в агропромышленных и прочих выставках и ярмарках

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

Проведение сельских спортивных игр

Приобретение новогодних подарков для детей работников АПК

Реализация отдельных мероприятий в сфере поддержки семеноводства
сельскохозяйственных растений

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2

1.2

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области на поддержку
молодых специалистов и квалифицированных рабочих, и на возмещение затрат
по привлечению к производственному процессу студентов образовательных учреждений
сельскохозяйственного профиля при прохождении производственной практики в качестве
трактористов-машинистов
Стажировка, учеба, повышение квалификации специалистов АПК

1.1

3

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

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию
областной бюджет
местны6е бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

2

Реализация отдельных мероприятий в сфере кадрового обеспечения
агропромышленного комплекса

Источник финансирования

Наименование основных мероприятий, наименование мероприятий

1

№
п. п.
1

(тыс. рублей)

500,0
0,0
0,0
500,0
3 860,0
0,0
0,0
3 860,0
4 575,0
0,0
0,0
4 575,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
100,0
0,0
0,0
100,0
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0
13 800,0
0,0

30 777,8
0,0
0,0
30 777,8
18 742,8
0,0
0,0
18 742,8

500,0
0,0
0,0
500,0
3 860,0
0,0
0,0
3 860,0
4 575,0
0,0
0,0
4 575,0
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0
100,0
0,0
0,0
100,0
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0
13 800,0
0,0

30 777,8
0,0
0,0
30 777,8
17 742,8
0,0
0,0
17 742,8

500,0
0,0
0,0
500,0
3 860,0
0,0
0,0
3 860,0
4 575,0
0,0
0,0
4 575,0
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0
100,0
0,0
0,0
100,0
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0
12 800,0
0,0

30 777,8
0,0
0,0
30 777,8
17 742,8
0,0
0,0
17 742,8

Объем финансирования
2013 год
2014 год
2015 год
4
5
6

Аналитическое распределение основных мероприятий (мероприятий)
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
на 2013—2015 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ 19
к государственной программе «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
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Субсидии за приобретенные элитные (оригинальные) семена сельскохозяйственных
растений

Субсидии элитно-семеноводческих хозяйствам на удешевление стоимости элитных
(оригинальных) семян зерновых и зернобобовых культур

в том числе, элитные (оригинальные) семена озимых зерновых культур, высеянные в 2012
году под урожай 2013 года

Субсидии за приобретенные семена кукурузы (гибридов первого поколения)

Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями

Субсидии на производство льна и конопли

Субсидии за приобретенные репродукционные семена овощных культур открытого грунта

Субсидии за приобретенные репродукционные семена овощных культур защищенного
грунта

Реализация отдельных мероприятий по повышению плодородия почв

Субсидии за приобретенные минеральные удобрения

Субсидии за выполненные работы по известкованию кислых почв

2.2

2.2.1

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3

3.1

3.2

2

2.1

1

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

3

27 001,5
40 801,5
0,0
0,0
8 200,0
8 200,0
6 200,0
0,0
0,0
6 200,0
680,9
0,0
0,0
680,9
6 000,0
0,0
15 584,5
21 584,5
200,0
0,0
260,0
460,0
400,0
0,0
485,0
885,0
500,0
0,0
608,0
1 108,0
500,0
0,0
1 864,0
2 364,0
26 021,6
0,0
1 526 408,3
1 552 429,9
12 621,6
0,0
1 400 000,0
1 412 621,6
4 000,0
0,0
0,0
4 000,0

4

28 621,6
42 421,6
3 200,0
0,0
8 681,0
11 881,0
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 000,0
0,0
16 203,6
22 203,6
200,0
0,0
275,0
475,0
400,0
0,0
560,0
960,0
500,0
0,0
678,0
1 178,0
500,0
0,0
2 224,0
2 724,0
29 021,6
0,0
1 651 743,9
1 680 765,5
13 021,6
0,0
1 500 000,0
1 513 021,6
5 000,0
0,0
0,0
5 000,0

30 253,0
43 053,0
3 200,0
0,0
8 800,0
12 000,0
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 000,0
0,0
20 587,0
26 587,0
200,0
0,0
285,0
485,0
400,0
0,0
581,0
981,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26 021,6
0,0
1 914 520,8
1 940 542,4
13 021,6
0,0
1 730 000,0
1 743 021,6
4 000,0
0,0
0,0
4 000,0

6
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Субсидии за выполненные работы по фосфоритованию кислых почв

Агрохимическое обследование сельскохозяйственных угодий

Субсидии за выполненные работы по агрохимическому обследованию
сельскохозяйственных угодий

Создание электронных баз геоинформационных систем

Субсидии за выполненные работы по созданию электронных баз геоинформационных
систем

Субсидии за выполненные культуртехнические работы

Субсидии за приобретённые средства защиты растений

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

в т.ч. субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов

Реализация отдельных мероприятий в сфере развития животноводства

Субсидии на удешевление услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных
животных

Выращивание племенного молодняка крупного рогатого скота

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

5

5.1

5.2

2

3.3

1

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого но мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты

3

4 000,0
0,0
0,0
4 000,0
0,0
0,0
2 200,0
2 200,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0
400,0
0,0
124 208,3
124 608,3
35 870,0
0,0
0,0
35 870,0
23 100,0
0,0
0,0
23 100,0
89 100,0
0,0
242 795,0
331 895,0
3 000,0
0,0
2 200,0
5 200,0
0,0
0,0

4

5 000,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
2 900,0
2 900,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
4 000,0
0,0
0,0
4 000,0
0,0
0,0
148 843,9
148 843,9
43 870,0
0,0
0,0
43 870,0
23 100,0
0,0
0,0
23 100,0
111 291,7
0,0
245 685,0
356 976,7
1 500,0
0,0
2 200,0
3 700,0
0,0
0,0

4 000,0
0,0
0,0
4 000,0
0,0
0,0
3 300,0
3 300,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
181 220,8
181 220,8
43 870,0
0,0
0,0
43 870,0
23 100,0
0,0
0,0
23 100,0
127 440,3
0,0
0,0
127 440,3
1 500,0
0,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
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Выращивание племенного молодняка свиней

Покупка быков и телок мясных пород для хозяйств, имеющих и создающих мясные фермы,
и улучшение ведения расширенного воспроизводства стада

Покупка племенного молодняка КРС из племенных хозяйств и пользовательных телочек
из личных подсобных хозяйств населения сельскохозяйственными товаропроизводителями,
в том числе кредиторская задолженность за 2008 г.

Покупка племенного молодняка свиней сельскохозяйственными товаропроизводителями

Покупка племенного молодняка овец сельскохозяйственными товаропроизводителями

Покупка пчеломаток и пчелосемей сельскохозяйственными товаропроизводителями

Поддержка отрасли рыбоводства

Приобретение консервантов для заготовки сочных кормов

Покупка белково-витаминных, минеральных добавок, полисолей микроэлементов
и приобретение ветеринарных фармацевтических субстанций для выращивания молодняка
КРС сельскохозяйственными товаропроизводителями

Содержание племенного маточного поголовья животных в племенных хозяйствах, быков
производителей на племпредприятиях

Возмещение затрат за производство мясо-костной муки при переработке биологических
отходов

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

2

5.3

1

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

3

32 000,0
32 000,0
0,0
0,0
6 000,0
6 000,0
0,0
0,0
500,0
500,0
0,0
0,0
31 200,0
31 200,0
0,0
0,0
2 760,0
2 760,0
0,0
0,0
300,0
300,0
0,0
0,0
85,0
85,0
600,0
0,0
350,0
950,0
2 500,0
0,0
6 000,0
8 500,0
1 300,0
0,0
700,0
2 000,0
1 300,0
0,0
163 000,0
164 300,0
1 500,0
0,0
0,0
1 500,0

4

32 800,0
32 800,0
0,0
0,0
5 300,0
5 300,0
0,0
0,0
500,0
500,0
0,0
0,0
31 390,0
31 390,0
0,0
0,0
2 760,0
2 760,0
0,0
0,0
600,0
600,0
0,0
0,0
85,0
85,0
600,0
0,0
350,0
950,0
2 500,0
0,0
6 000,0
8 500,0
1 300,0
0,0
1 000,0
2 300,0
1 300,0
0,0
164 500,0
165 800,0
1 500,0
0,0
0,0
1 500,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
600,0
0,0
0,0
600,0
2 500,0
0,0
0,0
2 500,0
1 300,0
0,0
0,0
1 300,0
1 300,0
0,0
0,0
1 300,0
1 500,0
0,0
0,0
1 500,0
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Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт животноводческих
помещений и приобретение оборудования с монтажем для МТФ

5.15

Реализация отдельных мероприятий в сфере инженерно-технического обеспечения
агропромышленного комплекса

Выплата субсидий из областного бюджета муниципальным унитарным предприятиям — машиннотехнологическим станциям, сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, занимающимся производством
сельскохозяйственной продукции, за приобретенное оборудование (включая строительномонтажные работы по его установке) в размере 95% от его стоимости
Субсидии на Оплата лизинговых платежей за технику и оборудование, полученные
государственными и муниципальными унитарными предприятиями и государственными
учреждениями в лизинг

6

6.1

6.4

6.3

Выплата субсидий из областного бюджета муниципальным предприятиям — машиннотехнологическим станциям, сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, занимающимся
производством сельскохозяйственной продукции, за приобретенную сельскохозяйственную
технику в размере 20% от ее стоимости
Выплата субсидий из областного бюджета муниципальным унитарным предприятиям —
машинно-технологическим станциям сельскохозяйственным товаропроизводителям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
занимающимся производством сельскохозяйственной продукции, за приобретённые узлы,
агрегаты, запасные части в размере 95% от их стоимости

в том числе кредиторская задолженность за 2012 год

Субсидии за 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока высшего и первого
сортов

5.17

6.2

Покупка ферроцинсодержащих и гомеопатических препаратов

5.16

в том числе кредиторская задолженность за 2011—2012 год

Капитальные вложения на реконструкцию ГУП «Унечский ветсанутильзавод»

2

5.14

1

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

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

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

3

5 498,7
0,0
0,0
5 498,7

20 096,1
0,0
0,0
20 096,1
9 126,3
0,0
0,0
9 126,3
0,0
0,0
0,0
0,0

10 000,0
0,0
0,0
10 000,0
68 400,0
0,0
2 500,0
70 900,0
68 400,0
0,0
0,0
68 400,0
500,0
0,0
1 200,0
1 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
38 976,0
0,0
0,0
38 976,0
13 381,2
0,0
0,0
13 381,2

4

5 510,7
0,0
0,0
5 510,7

19 973,5
0,0
0,0
19 973,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
26 691,7
0,0
3 000,0
29 691,7
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
1 200,0
1 700,0
75 400,0
0,0
0,0
75 400,0
38 976,0
0,0
0,0
38 976,0
13 491,8
0,0
0,0
13 491,8

5 500,0
0,0
0,0
5 500,0

19 973,5
0,0
0,0
19 973,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
43 340,3
0,0
0,0
43 340,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75 400,0
0,0
0,0
75 400,0
38 976,0
0,0
0,0
38 976,0
13 502,5
0,0
0,0
13 502,5
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