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У КАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18 апреля 2013 г.

№ 344
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории урочища Карпачи
некоммерческого партнерства «Брянский охотник» Мглинского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного указом Губернатора Брянской области от 25 февраля
2013 года № 162 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории урочища Карпачи некоммерческого партнерства «Брянский охотник» 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
№ 4979-1 «О ветеринарии»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Снять карантин по бешенству животных на территории урочища Карпачи некоммерческого партнерства «Брянский охотник» Мглинского района, установленный указом Губернатора Брянской области от 25 февраля 2013 года № 162 «Об установлении
карантина по бешенству животных на территории урочища Карпачи некоммерческого партнерства «Брянский охотник» Мглинского района».
2. Указ Губернатора Брянской области от 25 февраля 2013 года № 162 «Об установлении карантина по бешенству животных на
территории урочища Карпачи некоммерческого партнерства «Брянский охотник» Мглинского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 12 апреля 2013 года.
4. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

У КАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18 апреля 2013 г.

№ 345
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории н.п. Катичи
Верещакского сельского поселения Новозыбковского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного указом Губернатора Брянской области от 25 февраля 2013
года № 164 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Катичи Верещакского сельского поселения
Новозыбковского 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. Катичи Верещакского сельского поселения Новозыбковского
района, установленный указом Губернатора Брянской области от 25 февраля 2013 года № 164 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Катичи Верещакского сельского поселения Новозыбковского района».
2. Указ Губернатора Брянской области от 25 февраля 2013 года № 164 «Об установлении карантина по бешенству животных
на территории н.п. Катичи Верещакского сельского поселения Новозыбковского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 13 апреля 2013 года.
4. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

У КАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18 апреля 2013 г.

№ 346
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории участка № 2
урочища Майдан Мглинского районного общества охотников и рыболовов
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного указом Губернатора Брянской области от 25 февраля 2013 года
№ 163 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории участка № 2 урочища Майдан Мглинского районного об5

щества охотников и рыболовов», 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 участка № 2 урочища Майдан Мглинского районного общества охотников и рыболовов», установленный указом Губернатора Брянской области от 25 февраля 2013 года № 163 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории участка № 2 урочища Майдан Мглинского районного общества охотников и рыболовов».
2. Указ Губернатора Брянской области от 25 февраля 2013 года № 163 «Об установлении карантина по бешенству животных
на территории участка № 2 урочища Майдан Мглинского районного общества охотников и рыболовов» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 12 апреля 2013 года.
4. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19 апреля 2013 г.

№ 347
г. Брянск

О внесении изменений в указ Губернатора Брянской области от 21 февраля 2013 г. № 151
«Об администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области»
В целях повышения эффективности работы администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в раздел II «Полномочия администрации» Положения об администрации Губернатора Брянской области
и Правительства Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской области от 21 февраля 2013 г. № 151 «Об утверждении Положения об администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области», изложив абзац тридцать
пятый в следующей редакции:
«обеспечивает присвоение областному закону, подписанному Губернатором Брянской области, номера с указанием даты его
подписания, а также в установленном порядке организует официальное опубликование областных законов, подписанных Губернатором Брянской, области, и иных нормативных правовых актов».
2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области Тимохина И. П.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19 апреля 2013 г.

№ 348
г. Брянск

О внесении изменений в указ Губернатора Брянской области от 12 марта 2013 года № 217
«О подготовке и праздновании 70-й годовщины освобождения Брянщины
от немецко-фашистских захватчиков»
В целях устранения технической ошибки
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Брянской области от 12 марта 2013 года № 217 «О подготовке и праздновании 70-й годовщины
освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков» следующие изменения:
1.1. В тексте указа, перечня мероприятий, состава областного оргкомитета по подготовке и празднованию 70-й годовщины
освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков слова «администрация Брянской области» в соответствующем
падеже заменить словами «администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области» в соответствующем падеже.
1.2. В перечне мероприятий по подготовке и празднованию 70-й годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских
захватчиков, утвержденном вышеназванным указом:
1.2.1. В разделе I «Мероприятия по укреплению социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной
войны и приравненных к ним лиц»:
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пункт 1.6 изложить в редакции:
1.6

Своевременно удовлетворять заявки
постоянно
нуждающихся ветеранов Великой
Отечественной войны и приравненных
к ним категорий граждан на санаторнокурортное лечение

департамент семьи, социальной и демографической политики
Брянской области, военный комиссариат Брянской области
(по согласованию), управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Брянской области (по согласованию),
управление Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Брянской области (по согласованию), управление
Федеральной службы исполнения наказаний по Брянской
области (по согласованию), органы местного самоуправления
(по согласованию)

1.2.2. В разделе III «Информационно-пропагандистские и организационные мероприятия»:
пункт 3.29 изложить в редакции:
3.29

Обеспечить приглашение делегаций
участников партизанского движения
и подполья из Орловской, Смоленской,
Калужской, Курской областей,
Черниговской, Сумской областей
(Украина), Гомельской, Могилевской
областей (Белоруссия) для участия
в праздничных мероприятиях

приглашение — управление государственной службы и организационной
до 15 августа,
работы администрации Губернатора Брянской области
участие — 16— и Правительства Брянской области
17 сентября

1.2.3. В разделе IV «Общественно значимые, культурно-массовые, спортивные и молодежные праздничные мероприятия»:
пункты 4.1, 4.2 изложить в редакции:
4.1

Провести торжественный прием в честь
70-летия освобождения Брянщины
от немецко-фашистских захватчиков
и вручение памятных подарков

16 сентября

4.2

Провести областное торжественное
мероприятие, посвященное 70-летию
освобождения Брянщины от немецкофашистских захватчиков, в концертном
зале «Дружба»

16 сентября

управление государственной службы и организационной
работы администрации Губернатора Брянской области
и Правительства Брянской области, хозяйственное управление
администрации Губернатора Брянской области и Правительства
Брянской области, департамент внутренней политики Брянской
области, департамент культуры Брянской области, департамент
семьи, социальной и демографической политики Брянской
области, управление потребительского рынка и услуг, контроля
в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции Брянской области
департамент внутренней политики Брянской области,
управление государственной службы и организационной
работы администрации Губернатора Брянской области
и Правительства Брянской области, департамент культуры
Брянской области, управление Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Брянской области
(по согласованию)

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

У КАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22 апреля 2013 г.

№ 349
г. Брянск

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий, полученных
из федерального бюджета, на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока в 2013 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1370 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока», Законом Брянской области от 10 декабря 2012 года № 90-З «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», государственной программой «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1308,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий, полученных из федерального бюджета, на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока в 2013 году, утвержденный
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указом Губернатора Брянской области от 21 марта 2013 года № 247 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий, полученных из федерального бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм)
реализованного товарного молока в 2013 году», изложив пункт 4 в следующей редакции:
«4. Выплата субсидий осуществляется по ставкам, которые рассчитываются департаментом сельского хозяйства Брянской
области (далее — департамент) исходя из объема лимита бюджетных ассигнований, предусмотренных для выплаты субсидий на
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока
и объема реализованного получателями субсидий товарного молока высшего и первого сорта на момент распределения субсидий.
Ставка за 1 литр (килограмм) молока первого сорта составляет 80% ставки за 1 литр (килограмм) молока высшего сорта.
Расчет ставки за 1 литр (килограмм) молока высшего сорта производится по формуле:

E1im
R = ________________,
V1in + V2in - 0,2V2in
где: R — ставка субсидии в рублях за 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока высшего сорта;
E1im — имеющийся лимит бюджетных ассигнований на момент распределения субсидий;
V1in — фактический объем реализованного молока высшего сорта всеми получателями субсидий, представленный в департамент на момент распределения субсидий;
V2in — фактический объем реализованного молока первого сорта всеми получателями субсидий, представленный в департамент на момент распределения субсидий;
0,2V2in — коэффициент фактического объема реализованного молока первого сорта всеми получателями субсидий, представленного в департамент на момент распределения субсидий.
Размеры ставок субсидий по высшему и первому сорту реализованного молока утверждаются приказом департамента».
2. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22 апреля 2013 г.

№ 351
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории домовладения № 3
по пер. Богунского полка г. Клинцы
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного указом Губернатора Брянской области от 20 февраля 2013
года № 145 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории домовладения № 3 по пер. Богунского полка
г. Клинцы», и проведением мероприятий по ликвидации и профилактике бешенства согласно Ветеринарным правилам от 18 июня
1996 года ВП 13.3.1103-96, утвержденным Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, руководствуясь Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Снять карантин по бешенству животных на территории домовладения № 3 по пер. Богунского полка г. Клинцы, установленный указом Губернатора Брянской области от 20 февраля 2013 года № 145 «Об установлении карантина по бешенству животных
на территории домовладения № 3 по пер. Богунского полка г. Клинцы».
2. Указ Губернатора Брянской области от 20 февраля 2013 года № 145 «Об установлении карантина по бешенству животных
на территории домовладения № 3 по пер. Богунского полка г. Клинцы» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 12 апреля 2013 года.
4. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23 апреля 2013 г.

№ 354
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории домовладения № 16
по ул. Леонченко н.п. Влазовичи Влазовичского сельского поселения Суражского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного указом Губернатора Брянской области от 27 февраля
2013 года № 178 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории домовладения № 16 по ул. Леонченко н.п. Влазовичи Влазовичского сельского поселения Суражского района», проведением мероприятий по ликвидации и профилактике бешенства согласно Ветеринарным правилам от 18 июня 1996 года ВП 13.3. 1103-96, утвержденным Департаментом ветеринарии
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Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, руководствуясь Законом Российской Федерации от
14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Снять карантин по бешенству животных на территории домовладения № 16 по ул. Леонченко н.п. Влазовичи Влазовичского
сельского поселения Суражского района, установленный указом Губернатора Брянской области от 27 февраля 2013 года № 178
«Об установлении карантина по бешенству животных на территории домовладения № 16 по ул. Леонченко н.п. Влазовичи Влазовичского сельского поселения Суражского района».
2. Указ Губернатора Брянской области от 27 февраля 2013 года № 178 «Об установлении карантина по бешенству животных
на территории домовладения № 16 по ул. Леонченко н.п. Влазовичи Влазовичского сельского поселения Суражского района» признать утратившим силу.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

У КАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23 апреля 2013 г.

№ 355
г. Брянск

О внесении изменений в указ Губернатора Брянской области от 29 января 2013 года № 64
«Об утверждении Положения об управлении государственной службы по труду
и занятости населения Брянской области»
В соответствии с распоряжением администрации области от 5 февраля 2013 года № 112-р «О приведении правовых актов администрации области в соответствие с действующим законодательством», в целях реализации государственной политики в сфере
трудовых отношений и занятости населения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Брянской области от 29 января 2013 года № 64 «Об утверждении Положения об управлении государственной службы по труду и занятости населения Брянской области» следующие изменения:
1.1. Пункт 5 изложить в редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.».
1.2. В разделе III «Полномочия (функции) управления» Положения об управлении государственной службы по труду и занятости населения Брянской области, утвержденного вышеназванным указом:
1.2.1. Пункт 3.3 дополнить подпунктом 3.3.18 следующего содержания:
«3.3.18. Осуществляет мероприятия по организации оплаты труда несовершеннолетних граждан в возрасте 14—18 лет, в том
числе попавших в трудную жизненную ситуацию, при временной занятости в свободное от учебы время».
1.2.2. Абзац четвертый подпункта 3.5.7 пункта 3.5 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

У КАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25 апреля 2013 г.

№ 357
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории домовладения № 8
по ул. Молодежной н.п. Осовик Федоровского сельского поселения Рогнединского 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 15 апреля 2013 года № 17-999
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории домовладения № 8 по ул. Молодежной н.п. Осовик Федоровского 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 12 апреля 2013 года.
5. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Брянской области
от 25 апреля 2013 г. № 357

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории домовладения № 8 по ул. Молодежной н.п. Осовик
Федоровского сельского поселения Рогнединского района
№
п. п.
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

10

Наименование мероприятия

Исполнители

2

3
1. Организационные мероприятия
Проведение эпизоотолого-эпидемического
ГБУ Брянской области «Рогнединская РВС»
обследования эпизоотического очага
(далее — Рогнединская РВС), управление
и неблагополучного пункта, определение
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
границы угрожаемой зоны
прав потребителей и благополучия человека
по Брянской области (по согласованию)
Проведение обследования места нахождения
Рогнединская РВС
животного на территории эпизоотического
очага
Обеспечение оперативного обмена информацией Рогнединская РВС, управление Федеральной
обо всех случаях подозрения на бешенство
службы по надзору в сфере защиты прав
животных и гидрофобию у людей
потребителей и благополучия человека
в угрожаемой зоне
по Брянской области (по согласованию),
департамент здравоохранения Брянской
области
Проведение информационноРогнединская РВС, органы местного
разъяснительной работы с населением
самоуправления муниципального
об опасности заболевания бешенством
образования «Рогнединский район»
и мерах по его предупреждению
(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Информирование населения о предстоящей
Рогнединская РВС, органы местного
вакцинации против бешенства и обеспечение
самоуправления муниципального образования
предоставления животных для вакцинации
«Рогнединский район» (по согласованию)
против бешенства
Организация отстрела диких животных
департамент природных ресурсов и экологии
на территории, прилегающей
Брянской области
к неблагополучному пункту

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
ветеринарно-санитарных правил
2. Противоэпизоотические мероприятия
Организация подворного обхода в близлежащих Рогнединская РВС, должностные лица органов
населенных пунктах с целью учета всех
внутренних дел (полиции) (по согласованию)
восприимчивых животных и выявления больных
и с подозрением на заболевание бешенством
животных
Проведение вынужденной вакцинации
Рогнединская РВС
антирабической вакциной всех восприимчивых
животных в 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

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

Рогнединская РВС

Срок
исполнения
4
до 15.04.2013

до 15.04.2013

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
до 19.04.2013

до 19.04.2013

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

до 17.04.2013

до 17.04.2013

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

Продолжение таблицы

1
2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

2
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
Рогнединская РВС

Рогнединская РВС

главный государственный инспектор
по закрепленной территории

3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема и оказание
органы местного самоуправления
медицинской помощи, назначение курса
муниципального образования «Рогнединский
лечебно-профилактических прививок,
район» (по согласованию)
информирование 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 «Рогнединский
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 «Рогнединский
развилась клиническая картина бешенства
район» (по согласованию)
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

4
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
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

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 22 апреля 2013 г.

№ 37-п
г. Брянск

О внесении изменений в Порядок предоставления грантов крестьянским
(фермерским) хозяйствам Брянской области по ведомственной целевой программе
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
в Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года № 165 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм», Законом Брянской области от 10 декабря 2012 года № 90-З «Об областном бюджете на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», ведомственной целевой программой «Развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1308 «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)», Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области по ведомственной целевой программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской
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области» (2012—2014 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденный постановлением администрации области от 16 мая 2012 года № 432 «Об утверждении Порядка предоставления грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской
области по ведомственной целевой программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области» (2012—2014 годы) 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 25 июля 2012 года № 660, от 7 августа 2012 года № 716), следующие изменения:
1.1. В пункте 4:
абзацы второй, третий исключить;
абзац шестой изложить в редакции:
«обеспечение деятельности семейной животноводческой фермы осуществляется на территории сельского поселения, в котором проживает глава крестьянского (фермерского) хозяйства».
1.2. Пункт 5 изложить в редакции:
«5. Условия предоставления грантов.
Для участия в конкурсе по отбору участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы) крестьянское (фермерское) хозяйство должно соответствовать следующим условиям:
главой и членами хозяйства являются граждане Российской Федерации (не менее двух), состоящие в родстве и совместно
осуществляющие производственную деятельность, основанную на их личном участии;
срок деятельности хозяйства на дату подачи заявки на конкурс превышает 12 месяцев с даты регистрации;
хозяйство зарегистрировано на территории Брянской области;
глава и члены хозяйства ранее не являлись получателями грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейных животноводческих ферм (далее — грант);
хозяйство соответствует критериям микропредприятия в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
хозяйство предусматривает условия для создания собственной или совместно с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой базы либо готовит предложения по заключению договоров (предварительных договоров) на приобретение кормов;
хозяйство планирует создание не более одной семейной животноводческой фермы по одному направлению деятельности
(одной отрасли) животноводства, ранее не осуществлявшейся в данном хозяйстве, которое предусмотрено региональной программой развития семейных животноводческих ферм с учетом балансов производства и потребления сельскохозяйственной продукции
и противоэпизоотических мероприятий;
хозяйство планирует реконструировать не более одной семейной животноводческой фермы.
При отсутствии в хозяйстве собственной базы по переработке животноводческой продукции и (или) в случае если хозяйство
не является членом сельскохозяйственного потребительского кооператива, то планируемое хозяйством поголовье сельскохозяйственных животных к развитию семейной животноводческой фермы не должно превышать: крупного рогатого скота — 100 голов,
страусов, коз (овец) — 300 голов, свиней — 600 голов;
глава хозяйства имеет план по созданию и развитию семейной животноводческой фермы по направлению деятельности (отрасли) животноводства, определенной региональной программой, увеличению объема реализуемой животноводческой продукции,
обоснование строительства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более
8 лет (далее — бизнес-план);
глава хозяйства представляет план расходов (далее — план) с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее — приобретения), их количества, цены, источников финансирования (средств гранта,
собственных и заемных средств);
глава хозяйства обязуется оплачивать не менее 40% стоимости каждого наименования приобретений, указанных в плане, в
том числе непосредственно за счет собственных средств — не менее 10% от стоимости каждого наименования приобретений;
глава хозяйства обязуется использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств на счет главы хозяйства и использовать имущество, закупаемое за счет гранта исключительно на развитие и деятельность семейной животноводческой фермы;
создание хозяйством условий для организации не менее трех постоянных рабочих мест;
хозяйство является членом или обязуется вступить в перерабатывающий сельскохозяйственный потребительский кооператив,
либо обязуется заключить договор с хозяйствующим субъектом для переработки сельскохозяйственной продукции, производимой
семейной животноводческой фермой;
хозяйство обязуется осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет после получения гранта на развитие семейной
животноводческой фермы;
строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной животноводческой фермы, развитие которой предлагается
хозяйством, ранее не осуществлялось с использованием средств государственной поддержки;
глава хозяйства соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации».
1.3. В пункте 7:
1.3.1. В подпункте 7.1:
абзац пятый изложить в редакции:
«бизнес-план по созданию и развитию семейной животноводческой фермы по направлению деятельности (отрасли) животноводства, определенной региональной программой, который включает увеличение объема реализуемой животноводческой продукции, обоснование строительства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости
не более 8 лет (далее — бизнес-план)»;
абзац четырнадцатый изложить в редакции:
«план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества,
цены, источников финансирования (средств гранта, собственных и заемных средств)»;
после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«обязательство по созданию в крестьянском (фермерском) хозяйстве не менее трех постоянных рабочих мест;
обязательство по использованию гранта в течение 18 месяцев со дня поступления средств на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства и использованию имущества, закупаемого за счет гранта, исключительно на развитие и деятельность семейной
животноводческой фермы;
согласие на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации».
1.3.2. Подпункт 7.6 изложить в редакции:
«7.6. Гранты предоставляются 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.
12

Отчет об использовании бюджетных средств ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
представляется департаментом в департамент финансов Брянской области».
1.3.3. В подпункте 7.8:
в абзаце двадцать девятом слова «получатели субсидий» заменить словами «получатели грантов»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Получатели гранта и помощи представляют в департамент отчет о финансово-экономическом состоянии крестьянского (фермерского) хозяйства по формам и в сроки, установленные Минсельхозом Российской Федерации».
1.4. По тексту Порядка:
слова «комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области» заметить словами «департамент сельского хозяйства Брянской области»;
слово «комитет» заменить словом «департамент»;
слова «финансовое управление Брянской области» заменить словами «департамент финансов Брянской области».
1.5. Приложение к Порядку изложить в прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Брянской области
от 22 апреля 2013 г. № 37-п
(приложение к Порядку предоставления грантов
крестьянским (фермерским) хозяйствам
Брянской области по ведомственной целевой
программе «Развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
в Брянской области» (2012—2014 годы)
государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

В конкурсную комиссию по отбору начинающих
фермеров на право получения гранта на создание
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
и единовременной помощи на бытовое обустройство
по ведомственной целевой программе «Поддержка
начинающих фермеров в Брянской области»
(2012—2014 годы) от
____________________________________________________,
(ф., и., о. главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

зарегистрированного(ой) по адресу:
____________________________________________________
____________________________________________________
(адрес места регистрации)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения
гранта на развитие семейной животноводческой фермы по ведомственной целевой программе
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
в Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
Заявитель:
______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства,

______________________________________________________________________________________________________
наименование сельского поселения, муниципального района,

______________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

______________________________________________________________________________________________________
ОГРН _________________________________________________
ИНН __________________________________________________
р/с ___________________________________________________
Наименование банка ______________________________________
к/с ___________________________________________________
БИК __________________________________________________
Телефон _______________________________________________
Факс __________________________________________________
Электронный адрес _______________________________________
Прошу включить меня в состав участников конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения
гранта на развитие семейной животноводческой фермы по ведомственной целевой программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы «Раз13

витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы) ________________________________________________________________________________________
(указать направления участия)

1. С условиями участия в конкурсном отборе ознакомлен и согласен.
2. Условиям, предъявляемым к заявителю, соответствую, о чем представляю опись документов на _________ листах в двух
экземплярах.
3. В случае признания моего хозяйства участником программы развития семейных животноводческих ферм обязуюсь:
а) заключить соглашение с департаментом сельского хозяйства Брянской области;
б) оплачивать не менее 40% стоимости каждого наименования приобретений, указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств — не менее 10% от стоимости каждого наименования приобретений;
в) использовать грант по целевому назначению в соответствии с утвержденным конкурсной комиссией планом расходов в
течение 18 месяцев со дня поступления средств на расчетный счет и использовать имущество, приобретенное за счет гранта, исключительно на развитие и деятельность моей семейной животноводческой фермы;
г) осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее пяти лет после получения гранта
на развитие семейной животноводческой фермы;
д) представлять отчетность и необходимые материалы в установленные сроки.
4. Согласен на обработку персональных данных, а также на осуществление департаментом сельского хозяйства Брянской области действий, связанных с обращением в иные государственные органы о представлении сведений о заявителе.
______________________________
______________________________
______________________________
(ф., и., о., подпись, печать главы
крестьянского (фермерского)
хозяйства)

«____» ___________ 20 ___ г.
(дата представления заявки)

______________________________
______________________________
______________________________

«___» ______________ 20 ___ г.

(ф., и., о., подпись представителя
департамента сельского
хозяйства Брянской области)

(дата приема заявки)

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 22 апреля 2013 г.

№ 40-п
г. Брянск

О внесении изменений в Порядок предоставления грантов и единовременной помощи
на бытовое обустройство крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области
по ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров
в Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года № 166 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
начинающих фермеров», Законом Брянской области от 10 декабря 2012 года № 90-З «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», ведомственной целевой программой «Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» (2012—
2014 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 30 декабря
2011 года № 1308 «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)», Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления грантов и единовременной помощи на бытовое обустройство крестьянским (фермерским)
хозяйствам Брянской области по ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров в Брянской области»
(2012—2014 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденный постановлением администрации области
от 3 июля 2012 года № 600 «Об утверждении Порядка предоставления грантов и единовременной помощи на бытовое обустройство
крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области по ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» (2012—2014 годы) 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 25 июля 2012 года № 661, от 18 сентября 2012 года № 869), следующие изменения:
1.1. Пункты 4, 5 изложить в редакции:
«4. Критерии отбора начинающих фермеров для участия в конкурсном отборе с целью признания их участниками программы:
крестьянское (фермерское) хозяйство начинающего фермера:
не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
не имеет просроченной задолженности по налоговым и (или) иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской
Федерации;
состоит на налоговом учете в территориальном налоговом органе Брянской области.
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5. Условия предоставления грантов и помощи.
Заявитель, подающий заявку в конкурсную комиссию для признания его участником программы, должен соответствовать
следующим условиям:
5.1. Заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет в качестве индивидуального
предпринимателя без образования юридического лица и (или) не являлся учредителем коммерческой организации.
5.2. Заявитель ранее не являлся получателем:
а) гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
б) гранта на развитие семейных животноводческих ферм;
в) выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, полученной до регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства (далее — хозяйство), главой которого является заявитель;
г) средств финансовой поддержки субсидии или грантов на организацию начального этапа предпринимательской деятельности, полученных до регистрации хозяйства, главой которого является заявитель;
д) единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам.
В случае если указанные в подпунктах «в» и «г» единовременные выплаты заявитель получает для создания и развития хозяйства, указанного в подпункте 5.3 настоящих условий, и не допускает финансирования за счет указанных выплат одних и тех же
затрат, то заявитель может подать заявку на участие в конкурсе по отбору начинающих фермеров.
5.3. Заявитель является главой хозяйства, деятельность которого на дату подачи заявки не превышает 24 месяцев со дня его
регистрации и зарегистрированного на территории Брянской области.
5.4. Заявитель 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 или совместное ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет.
5.5. Хозяйство, главой которого является заявитель, подпадает под критерии микропредприятия, установленные Федеральным
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
5.6. Заявитель имеет план по созданию и развитию хозяйства по направлению деятельности (отрасли), определенной программой, увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной продукции (далее — бизнес-план).
5.7. Заявитель представляет план расходов (далее — план) с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее — приобретения), их количества, цены, источников финансирования (средств гранта, помощи,
собственных и заемных средств).
5.8. Глава хозяйства обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10% стоимости каждого наименования приобретений, указанных в плане.
5.9. Глава хозяйства обязуется использовать грант и помощь в течение 12 месяцев со дня поступления средств на его счет и
использовать имущество, закупаемое за счет гранта исключительно на развитие хозяйства.
5.10. Хозяйство планирует создание не менее одного постоянного рабочего места на каждые 500 тыс. рублей гранта.
5.11. Заявитель заключил договоры (предварительные договоры) о реализации сельскохозяйственной продукции на сумму
более 30 тыс. рублей.
5.12. Заявитель обязуется осуществлять деятельность хозяйства в течение не менее пяти лет после получения гранта.
5.13. Заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации».
1.3. В пункте 7:
1.3.1. В подпункте 7.1:
абзац шестой изложить в редакции:
«обязательство по созданию в крестьянском (фермерском) хозяйстве не менее одного постоянного рабочего места на 500 тыс.
рублей гранта»;
абзац тринадцатый исключить.
1.3.2. В подпункте 7.8:
в подпункте 7.8.2:
из подпункта «а» слово «единственного» исключить;
из подпункта «б» слова «до 8 посадочных мест» исключить;
из подпункта «в» слова «не более одной единицы одного наименования» исключить;
в подпункте «г» слово «дома» заменить словом «жилья»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Получатели гранта и помощи представляют в департамент отчет о финансово-экономическом состоянии крестьянского (фермерского) хозяйства по формам и в сроки, установленные Минсельхозом России».
1.4. По тексту Порядка:
слова «комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области» заменить словами «департамент сельского хозяйства Брянской области»;
слово «комитет» заменить словом «департамент»;
слова «финансовое управление Брянской области» заменить словами «департамент финансов Брянской области».
1.5. Приложение к Порядку изложить в прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Брянской области от 22 апреля 2013 г. № 40-п
(приложение к Порядку предоставления грантов
и единовременной помощи на бытовое обустройство
крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области
по ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих
фермеров в Брянской области» (2012—2014 годы)
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы))

В конкурсную комиссию по отбору начинающих фермеров на право
получения гранта на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое
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обустройство по ведомственной целевой программе «Поддержка
начинающих фермеров в Брянской области» (2012—2014 годы)
государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы) от
____________________________________________________,
(ф., и., о. главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

зарегистрированного(ой) по адресу:
____________________________________________________
____________________________________________________
(адрес места регистрации)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе начинающих фермеров на право получения гранта на создание
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое
обустройство по ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров
в Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
Заявитель:
______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства,

______________________________________________________________________________________________________
наименование сельского поселения, муниципального района,

______________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

______________________________________________________________________________________________________
ОГРН _________________________________________________
ИНН __________________________________________________
р/с ___________________________________________________
Наименование банка ______________________________________
к/с ___________________________________________________
БИК __________________________________________________
Телефон _______________________________________________
Факс __________________________________________________
Электронный адрес _______________________________________
Прошу включить меня в состав участников конкурсного отбора начинающих фермеров на право получения гранта на создание
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство по ведомственной целевой
программе «Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы) по направлению ___________________________________________________________________________
(указать направление участия)

1. С условиями участия в конкурсном отборе ознакомлен и согласен.
2. Условиям, предъявляемым к заявителю, соответствую, о чем представляю опись документов на _________ листах в двух
экземплярах.
3. В случае признания меня начинающим фермером обязуюсь:
а) заключить соглашение с департаментом сельского хозяйства Брянской области;
б) оплачивать за счет собственных средств не менее 10% стоимости каждого наименования приобретений, указанных в плане
расходов;
в) использовать грант и единовременную помощь на бытовое обустройство в течение 12 месяцев со дня поступления средств
на счет только по плану расходов, утвержденному конкурсной комиссией, и использовать имущество, приобретаемое за счет гранта,
исключительно на развитие моего хозяйства;
г) представлять отчетность и необходимые материалы в установленные сроки.
4. Согласен на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на осуществление департаментом сельского хозяйства Брянской области действий, связанных с обращением в иные государственные органы о предоставлении сведений о заявителе, имеющихся у таких органов, в целях и объеме, необходимых для предоставления
грантов, предусмотренных Порядком предоставления грантов и единовременной помощи на бытовое обустройство крестьянским
(фермерским) хозяйствам Брянской области по ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров в Брянской
области» (2012—2014 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы).
______________________________
______________________________
______________________________
(ф., и., о., подпись, печать главы
крестьянского (фермерского)
хозяйства)

______________________________
______________________________
______________________________
(ф., и., о., подпись представителя
департамента сельского
хозяйства Брянской области)
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«____» ___________ 20 ___ г.
(дата представления заявки)

«___» ______________ 20 ___ г.
(дата приема заявки)

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 22 апреля 2013 г.

№ 42-п
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 29 декабря 2012 года № 1365 «О реализации мероприятий
приоритетного национального проекта «Образование» в Брянской области»
В целях приведения реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Брянской области в соответствие
федеральному законодательству, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 марта
2010 года № 217 «Об утверждении Правил проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 2 раздел 2 Порядка и критериев конкурсного отбора на получение денежного поощрения (премии) лучшими учителями общеобразовательных учреждений области, утвержденных постановлением администрации области от 29 декабря 2012 года № 1365
«О реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» в Брянской области», следующие изменения:
1.1. Абзацы:
«копия тарификационного листа или выписка из приказа, подтверждающего объем учебной нагрузки в текущем учебном году,
заверенная руководителем ОУ;
информация о правонарушениях в классе за последние три года;
информация об участии класса в жизни социума (школа, микрорайон, село, город и т.п.) за последние три года;
информация о пропуске занятий без уважительных причин учащимися класса за последние три года;
использование современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в процессе обучения предмету и в воспитательной работе: информация об использовании современных образовательных технологий, в том числе
информационно-коммуникационных, в процессе обучения предмету и в воспитательной работе (к п. 3.4)» исключить.
1.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного использования современных
образовательных технологий, в том числе информационных технологий (к п. 3.4);
наличие собственной методической системы учителя, апробированной в профессиональном сообществе (к п. 3.5);
непрерывность профессионального развития учителя (к п. 3.6)».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2013 года.
3. Контроль за исполнением постановлением возложить на заместителя Губернатора Брянской области Жигунова A. M.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 22 апреля 2013 г.

№ 43-п
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 31 декабря 2009 года № 1532 «О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов»
В соответствии с федеральными законами от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов», от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации области от 31 декабря 2009 года № 1532 «О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов» следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
абзац третий изложить в редакции:
«Порядок и условия социального (социально-медицинского) обслуживания на дому и полу стационарного социального обслуживания»;
абзац четвертый исключить;
абзац пятый изложить в редакции:
«Положение об оплате социальных услуг, предоставляемых на дому и в полустационарных условиях гражданам пожилого
возраста и инвалидам».
1.2. Пункт 2 изложить в редакции:
«2. Управлению государственного регулирования тарифов Брянской области совместно с департаментом семьи, социальной
и демографической политики Брянской области ежегодно, в срок до 1 апреля, пересматривать и утверждать тарифы на гарантированные государством социальные услуги, оказываемые гражданам пожилого возраста и инвалидам учреждениями социального обслуживания населения».
1.3. Порядок и условия социального (социально-медицинского) обслуживания на дому и полустационарного социального обслуживания, утвержденные вышеуказанным постановлением, изложить в прилагаемой редакции.
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1.4. Порядок зачисления граждан пожилого возраста и инвалидов на социальное (социально-медицинское) обслуживание на
дому и на полустационарное социальное обслуживание, утвержденный вышеуказанным постановлением, исключить.
1.5. Положение об оплате социальных услуг, предоставляемых на дому и в полустационарных условиях гражданам пожилого
возраста и инвалидам, утвержденное вышеуказанным постановлением, изложить в прилагаемой редакции.
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2013 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Брянской области
от 22 апреля 2013 г. № 43-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате социальных услуг, предоставляемых на дому и в полустационарных условиях
гражданам пожилого возраста и инвалидам
1. Социальные услуги, входящие в перечень гарантированных государством социальных услуг (далее — социальные услуги),
предоставляются на дому и в полустационарных условиях гражданам, определенным в пункте 4 Порядка и условий социального
(социально-медицинского) обслуживания на дому и полустационарного социального обслуживания, учреждениями социального
обслуживания населения бесплатно и на условиях полной оплаты.
2. Социальные услуги предоставляются на дому и в полустационарных условиях учреждениями социального обслуживания
населения бесплатно:
одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским парам) и инвалидам, получающим доход в размере ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Брянской области;
гражданам пожилого возраста и инвалидам, получающим доход в размере ниже величины прожиточного минимума, установленного в Брянской области, имеющим родственников, которые не могут в связи с отдаленностью проживания, малообеспеченностью, болезнью и другими объективными причинами (далее — объективные причины) обеспечить им уход;
гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в семьях, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Брянской области.
3. Социальные услуги предоставляются на дому и в полустационарных условиях учреждениями социального обслуживания
населения на условиях полной оплаты гражданам пожилого возраста и инвалидам, получающим доход выше величины прожиточного минимума, установленного в Брянской области.
4. Стоимость выбранных гражданином гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых на условиях полной оплаты, определяется исходя из тарифов на услуги, входящие в перечень гарантированных государством социальных услуг,
утвержденных управлением государственного регулирования тарифов Брянской области.
5. Дополнительные услуги, не входящие в перечень гарантированных государством услуг, оказываются гражданам пожилого
возраста и инвалидам на условиях полной оплаты в соответствии с тарифами на дополнительные социальные услуги, сложившиеся
по себестоимости и утвержденные департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской области.
6. Решение об условиях оплаты (бесплатно, на условиях полной оплаты) принимается руководителем учреждения социального
обслуживания на основании представленных документов и оформляется приказом.
7. Условия оказания социальных услуг, размер платы (бесплатно, на условиях полной оплаты), взимаемой с граждан пожилого
возраста и инвалидов за социальные услуги, пересматриваются учреждениями социального обслуживания населения при изменении размеров дохода граждан пожилого возраста и инвалидов, среднедушевого дохода их семей, величины прожиточного минимума
в Брянской области, при условии изменения тарифов, перечня и объемов социальных услуг, востребованных обслуживаемым гражданином, а также других обстоятельств, влияющих на условия предоставления социальных услуг, но не реже одного раза в год,
либо по заявлению гражданина.
8. Средства, поступающие от оплаты социальных услуг, зачисляются на счета учреждений социального обслуживания населения и направляются на дальнейшее развитие социального обслуживания и стимулирование труда работников в соответствии с
порядком, утвержденным департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской области, являющимся учредителем указанных учреждений, сверх бюджетных ассигнований.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Брянской области
от 22 апреля 2013 г. № 43-п

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
социального (социально-медицинского) обслуживания на дому
и полустационарного социального обслуживания
Социальные услуги предоставляются учреждениями социального обслуживания населения, а именно непосредственно специалистами отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, специализированного отделения социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, сектора дневного пребывания
пенсионеров и инвалидов.
1. Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов создается для временного (до 6 месяцев) или постоянного оказания помощи гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в
посторонней социально-бытовой помощи в надомных условиях.
Деятельность отделения социального обслуживания на дому должна быть направлена на максимально возможное продление
пребывания граждан в привычной среде обитания и поддержание их социального, психологического и физического статуса.
1.1. Для граждан из числа указанных категорий, страдающих тяжелыми заболеваниями, в том числе онкологическими в поздних стадиях течения, являющимися противопоказанием к принятию в отделение социального обслуживания на дому, создается
специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому.
Обслуживание на дому граждан осуществляется путем предоставления им в зависимости от степени и характера нуждаемости
социальных, социально-медицинских и иных услуг, входящих в перечень гарантированных государством социальных услуг, ока18

зываемых учреждениями социального обслуживания, а также оказания по договору с учреждением социального обслуживания населения дополнительных социальных услуг.
1.2. Обслуживание граждан осуществляется социальными и медицинскими работниками, состоящими в штате учреждений
социального обслуживания населения.
Условия создания отделений социального (социально-медицинского) обслуживания на дому, норма нагрузки на заведующего
отделением, социальных и медицинских работников по количеству предоставления ими социальных услуг определяется приказом
департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области.
2. Оказание социальных (социально-медицинских) услуг производится по графику, согласованному с обслуживаемым гражданином и утвержденному заведующим отделением социального (социально-медицинского) обслуживания на дому.
При определении территории обслуживания и графика работы социальных и медицинских работников следует учитывать
необходимую частоту посещений обслуживаемых ими граждан, характер и количество оказываемых услуг, компактность проживания, степень развития на территории обслуживания транспортных связей, учреждений здравоохранения, предприятий бытового
обслуживания и предприятий торговли для приобретения товаров первой необходимости в шаговой доступности.
2.1. Обслуживаемый гражданин обеспечивает доступ социального и медицинского работников в жилое помещение для исполнения ими служебных обязанностей согласно графику обслуживания. В случае необходимости посещения его в другие дни
гражданин допускает социального и медицинского работников в жильё в сроки, предварительно согласованные с заведующим отделением социального (социально-медицинского) обслуживания на дому.
2.2. Оказание социальных (социально-медицинских) услуг фиксируется в журнале социального работника (журнале медицинского работника).
3. Сектор дневного пребывания при отделении социального обслуживания на дому пенсионеров и инвалидов предназначается
для оказания социальных, культурных услуг в полустационарных условиях гражданам, сохранившим способность к самообслуживанию и активному передвижению.
Оптимальная численность граждан, одновременно обслуживаемых сектором дневного пребывания граждан пожилого возраста
и инвалидов, определяется приказом департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области.
4. На социальное (социально-медицинское) обслуживание на дому и на полустационарное социальное обслуживание (далее —
социальное обслуживание) принимаются граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет):
граждане Российской Федерации, проживающие на территории Брянской области;
иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе и беженцы, проживающие на территории Брянской области.
Граждане из числа вышеуказанных категорий:
нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной утратой возможности самостоятельно —
удовлетворять свои основные жизненные потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению, как одиноко проживающие, так и имеющие родственников, которые не могут по объективным причинам обеспечить им
помощь и уход, принимаются на социальное (социально-медицинское) обслуживание на дому;
сохранившие способность к самообслуживанию и активному передвижению принимаются на полустационарное социальное
обслуживание в сектор дневного пребывания.
5. Граждане пожилого возраста и инвалиды (или их законные представители), нуждающиеся в надомных социальных услугах,
обращаются в учреждение социального обслуживания населения о нуждаемости в социальном обслуживании на дому.
5.1. В течение 3 (трех) дней с момента поступления данного обращения проводится обследование условий проживания гражданина, нуждающегося в социальном обслуживании на дому, по результатам которого составляется акт.
5.2. В случае отсутствия препятствий для зачисления на социальное обслуживание на дому, выявленных в ходе обследования условий
проживания, гражданин представляет заявление в письменной форме о принятии на надомное обслуживание и следующие документы:
паспорт (заграничный паспорт — для постоянно проживающих за границей граждан, которые временно находятся на территории Брянской области) или другой документ, удостоверяющий личность гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации;
справку, свидетельство, удостоверение или иной документ установленного образца о праве на льготы в соответствии с действующим законодательством;
медицинское заключение о состоянии здоровья, выданное медицинским учреждением;
справку о составе семьи;
справку о размере получаемой пенсии (дохода);
справки о доходах всех членов семьи в случае, если гражданин проживает в семье;
инвалид дополнительно предъявляет справку из учреждения медико-социальной экспертизы, а также индивидуальную программу реабилитации при её наличии.
По выбору гражданина, нуждающегося в социальном обслуживании, предоставление документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами может быть осуществлено по запросу учреждения социального обслуживания населения в порядке межведомственного взаимодействия.
6. На основании представленных документов в течение 4 (четырех) дней принимается решение о зачислении или мотивированном отказе в зачислении на социальное обслуживание. Соответствующее решение направляется заявителю.
Решение о зачислении граждан на социальное обслуживание принимается директором учреждения путем издания приказа о
зачислении граждан на социальное обслуживание на дому.
Отказ в предоставлении социального обслуживания подтверждается медицинским заключением о состоянии здоровья гражданина, выданным медицинским учреждением по месту жительства гражданина.
Решение об отказе в социальном обслуживании может быть обжаловано заявителем во внесудебном порядке и (или) в суде.
7. Граждане пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в полустационарном социальном обслуживании, обращаются в учреждение социального обслуживания населения с заявлением в письменной форме о принятии на социальное обслуживание в сектор дневного пребывания.
В случае отсутствия мест в секторе дневного пребывания гражданина включают в реестр очередников, при наличии мест гражданин представляет дополнительно документы, указанные в подпункте 5.2 настоящего Порядка.
8. Лицо, принимаемое на социальное обслуживание, или его законный представитель заключает с учреждением социального
обслуживания населения письменный договор по форме, утвержденной приказом департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области, определяющий права и обязанности сторон, порядок оказания и получения социальных услуг,
их стоимость, оплату (бесплатно, на условиях полной оплаты).
Неотъемлемой частью договора являются приложения:
перечень согласованных с обслуживаемым гражданином гарантированных государством социальных услуг, выбранных им из
общего гарантированного перечня, с указанием объемов услуг, цены единицы услуги и их общей стоимости;
перечень согласованных с обслуживаемым гражданином дополнительных социальных услуг с указанием объемов услуг, цены
единицы услуги и их общей стоимости;
правила поведения граждан при социальном обслуживании.
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В случае изменения условий договора в период его действия заключается дополнительное соглашение.
Граждане пожилого возраста и инвалиды, принимаемые на социальное обслуживание, должны быть ознакомлены с перечнем
гарантированных государством и дополнительных социальных услуг, тарифами на услуги, условиями их предоставления, а также
с правилами поведения граждан при социальном обслуживании.
9. Ограничения прав граждан пожилого возраста и инвалидов при оказании им социальных услуг.
Противопоказаниями к принятию граждан на социальное обслуживание являются: бактерио- или вирусоносительство, Хронический алкоголизм, карантинные инфекционные заболевания, активные формы туберкулеза, тяжелые психические расстройства,
венерические и другие заболевания, требующие лечения в специализированных учреждениях здравоохранения.
10. Снятие граждан с социального обслуживания производится приказом руководителя учреждения социального обслуживания населения на основании личного заявления обслуживаемого гражданина (его законного представителя), истечения сроков
обслуживания, выявления медицинских противопоказаний, нарушений договорных условий социального обслуживания, общественного порядка, а также установленных норм и правил получения услуг.

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 22 апреля 2013 г.

№ 44-п
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области на поддержку
экономически значимых региональных программ по программе
«Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2013—2016 годы) в новой редакции
Во исполнение статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации
от 17 декабря 2010 года № 1042, программы «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2013—2016 годы) в новой редакции Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2013 году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области на поддержку экономически значимых региональных программ по программе «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2013—2016 годы) в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Брянской области
от 22 апреля 2013 г. № 44-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2013 году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
Брянской области на поддержку экономически значимых региональных программ
по программе «Развитие мясного скотоводства Брянской области»
(2013—2016 годы) в новой редакции
1. Настоящий Порядок регламентирует условия предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
Брянской области в 2013 году в целях возмещения произведенных затрат в 2011—2013 годах на приобретение помесного и товарного
скота мясного направления, покупку телок и нетелей мясного направления для комплектования товарных стад, строительство, реконструкцию, модернизацию животноводческих комплексов и ферм, мясных репродукторных ферм, помещений (площадок) для
откорма скота и объектов кормопроизводства, боен и логистических центров (бирж по продаже скота) по реализации крупного рогатого скота, приобретение оборудования и техники для объектов по содержанию маточного поголовья на мясных фермах по системе «корова - теленок» (площадок для зимнего содержания, откормочных и рабочих площадок по уходу за скотом, ветеринарных
объектов, систем электроснабжения, водоснабжения и поения, кормопроизводства и боен, содержание маточного поголовья мясного
и помесного крупного рогатого скота по системе «корова + теленок» в товарных стадах, коренное улучшение естественных пастбищ
для содержания крупного рогатого скота мясного направления, создание и (или) реконструкцию инфраструктуры объектов создаваемых, реконструируемых, модернизируемых в рамках мероприятий программы «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2013—2016 годы) в новой редакции (далее — программа).
Настоящий Порядок определяет критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей, порядок возврата субсидий
в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. Субсидии на возмещение затрат предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции, в том числе крупного рогатого скота мясных пород и помесного крупного рогатого скота
(далее — предприятие), в целях создания материальной базы по увеличению производства мяса по следующим направлениям:
1) на приобретение помесного и товарного скота мясного направления в размере 30%, но не выше произведенных затрат;
2) на покупку телок и нетелей мясного направления для комплектования товарных стад в размере 40%, но не выше произведенных затрат;
3) на строительство, реконструкцию, модернизацию животноводческих комплексов и ферм, мясных репродукторных ферм,
помещений (площадок) для откорма скота и объектов кормопроизводства, боен и логистических центров (бирж по продаже скота)
по реализации крупного рогатого скота в размере 40% от фактически произведенных затрат;
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4) на приобретение оборудования и техники для объектов по содержанию маточного поголовья на мясных фермах по системе
«корова — теленок» (площадок для зимнего содержания, откормочных и рабочих площадок по уходу за скотом, ветеринарных
объектов, систем электроснабжения, водоснабжения и поения, кормопроизводства и боен) в размере 30% от фактически произведенных затрат;
5) на содержание маточного поголовья мясного и помесного скота по системе «корова + теленок» в размере 10000 рублей на
корову, имеющую теленка в возрасте старше 8 месяцев;
6) на создание и (или) реконструкцию инфраструктуры объектов создаваемых, реконструируемых, модернизируемых в рамках
мероприятий программы в размере 20% от фактически произведенных затрат;
7) на коренное улучшение естественных пастбищ для содержания крупного рогатого скота мясного направления в размере
30% от затрат на 1 гектар пастбища.
2.1. Предельный размер субсидий по предприятиям — получателям субсидий определяется по формуле 1:

Mi × 1,4 + Pi
Su = vSu × _____________,
vM × 1,4 + vP

где: Su — предельный размер субсидий, подлежащих выплате предприятию получателю;
vSu — сумма субсидий, выделенных в 2013 году на реализацию программы «Развитие мясного скотоводства Брянской области»
(2013—2016 годы) в новой редакции;
Mi — прирост маточного поголовья интенсивных пород и типов мясного скота, рекомендованных для разведения в Брянской
области, в i-м предприятии, учитывая поголовье, отсутствующее в фактическом владении, но при наличии права собственности на
него у i-го предприятия на момент распределения субсидий, по отношению к использованному для определения предельного размера субсидий приросту в предыдущем году;
vM — совокупный прирост маточного поголовья интенсивных пород и типов мясного скота, рекомендованных для разведения
в Брянской области, учитывая поголовье, отсутствующее в фактическом владении, но при наличии права собственности на него в
предприятиях, прошедших отбор в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, на момент распределения субсидий, по отношению к использованному для определения предельного размера субсидий приросту в предыдущем году;
Pi — прирост маточного поголовья помесного скота интенсивных пород мясного скота, рекомендованных для разведения в
Брянской области, в i-м предприятии, учитывая поголовье, отсутствующее в фактическом владении, но при наличии права собственности на него у i-го предприятия на момент распределения субсидии, по отношению к использованному для определения предельного размера субсидий приросту в предыдущем году;
vP — совокупный прирост маточного поголовья помесного скота интенсивных пород мясного скота, рекомендованных для
разведения в Брянской области, учитывая поголовье, отсутствующее в фактическом владении, но при наличии права собственности
на него в предприятиях, прошедших отбор в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, на момент распределения субсидий,
по отношению к использованному для определения предельного размера субсидий приросту в предыдущем году.
2.2. При наличии остатка нераспределенных субсидий предельный размер субсидий увеличивается на сумму, рассчитанную
по формуле 2:

Mi × 1,4 + Pi
Sur = vSur × ______________,
vMr × 1,4 + vPr

где: Sur — сумма увеличения предельного размера субсидий;
vSur — остаток нераспределенных субсидий на реализацию программы «Развитие мясного скотоводства Брянской области»
(2013—2016 годы) в новой редакции;
Mi — прирост маточного поголовья интенсивных пород и типов мясного скота, рекомендованных для разведения в Брянской
области, в i-м предприятии, учитывая поголовье, отсутствующее в фактическом владении, но при наличии собственности на него
у i-го предприятия на момент распределения субсидий, по отношению к использованному для определения предельного размера
субсидий приросту в предыдущем году;
vMr — прирост маточного поголовья интенсивных пород и типов мясного скота, рекомендованных для разведения в Брянской
области, на предприятиях, прошедших отбор в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, на момент распределения субсидий,
по отношению к использованному для определения предельного размера субсидий приросту в предыдущем году, за исключением
предприятии, в которых сумма подлежащих выплате субсидий менее предельного размера, рассчитанного по формуле 1;
Pi — прирост маточного поголовья помесного скота интенсивных пород мясного скота, рекомендованных для разведения в
Брянской области, в i-м предприятии, учитывая поголовье, отсутствующее в фактическом владении, но при наличии права собственности на него у i-го предприятия на момент распределения субсидий, по отношению к использованному для определения предельного размера субсидий приросту в предыдущем году;
vPr — совокупный прирост маточного поголовья помесного скота интенсивных пород мясного скота, рекомендованных для
разведения в Брянской области, на предприятиях, прошедших отбор в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, на момент
распределения субсидий, по отношению к использованному для определения предельного размера субсидий приросту в предыдущем году, за исключением предприятий, в которых сумма подлежащих выплате субсидий менее предельного размера субсидий,
рассчитанного по формуле 1.
Для целей определения предельного размера субсидий в рамках настоящего Порядка приростом маточного поголовья признается увеличение соответствующего поголовья по сравнению с использованным для расчета предельного размера субсидий в
предыдущем году.
Моментом распределения субсидий является дата поступления средств в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042, но не более 15 рабочих дней на основании решения координационно-консультативного совета.
Для целей настоящего Порядка под коренным улучшением естественных пастбищ понимаются следующие виды работ:
гидромелиоративные — регулирование водного режима осушением, орошением или сочетанием того и другого (двустороннее
регулирование);
культуртехнические — расчистка от древесно-кустарниковой растительности, пней, камней, кочек, планировка поверхности,
удаление погребенной древесины (на торфяниках), первичная обработка почвы;
агротехнические — внесение основного удобрения, известкование, посев травосмесей (залужение) или предварительных культур.
3. Критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления субсидий на возмещение затрат:
а) вид деятельности предприятия — сельскохозяйственное производство, разведение крупного рогатого скота;
б) наличие у предприятия маточного поголовья интенсивных пород и типов мясного скота, рекомендованных для разведения
в Брянской области, и (или) маточного поголовья помесного скота интенсивных пород мясного скота, рекомендованных для разведения в Брянской области, согласно приложению к программе «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2013—2016
годы) в новой редакции (далее — рекомендованные для разведения в Брянской области);
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в) прирост в хозяйстве маточного поголовья интенсивных пород и типов мясного скота и (или) прирост маточного поголовья помесного
скота интенсивных пород мясного скота, рекомендованных для разведения в Брянской области (на дату распределения субсидий).
4. Субсидии предоставляются юридическим лицам при условии повышения среднемесячной заработной платы в год, предшествующий году обращения за предоставлением субсидий, не менее чем на индекс потребительских цен, подтверждаемый территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Брянской области.
5. Главным распорядителем бюджетных средств является департамент сельского хозяйства Брянской области (далее — департамент), который организует работу по предоставлению субсидий предприятиям через государственные казенные учреждения
Брянской области — районные управления сельского хозяйства (далее — ГКУ).
6. Порядок предоставления субсидий.
Предприятия, претендующие на получение субсидии, представляют в ГКУ:
заявления о предоставлении им субсидии в целях возмещения затрат по программе;
документы, подтверждающие соответствие предприятия критериям отбора;
справку о численности поголовья КРС, в том числе находящегося в наличии маточного поголовья интенсивных пород и типов
мясного скота и (или) маточного поголовья помесного скота интенсивных пород мясного скота, рекомендованных для разведения
в Брянской области, а также поголовья, отсутствующего в фактическом владении получателя субсидий, но при наличии у него
права собственности на данное поголовье, подписанную руководителем предприятия, заверенную ГКУ и начальником районной
ветстанции на дату распределения субсидий;
справку о сохранении или увеличении поголовья КРС на 1 января 2013 года по сравнению с 1 января 2012 года (кроме предприятий, строящих, реконструирующих животноводческие помещения и ранее не занимавшихся производством мяса крупного рогатого скота), подписанную руководителем предприятия и заверенную ГКУ и начальником районной ветстанции;
юридическими лицами представляется справка о среднемесячной заработной плате работников за два года, предшествующих
году обращения за предоставлением субсидий, заверенная руководителем.
Документы, подтверждающие произведенные в 2011—2013 годах затраты:
а) на приобретение помесного и товарного скота мясного направления, покупку телок и нетелей мясного направления для
комплектования товарных стад:
копии договоров поставок (купли-продажи) мясных пород товарного скота или помесного скота;
копии счетов-фактур, накладных;
при осуществлении безналичных и наличных расчетов — копии расчетных документов согласно применяемым формам расчетов, порядку и условиям их применения, предусмотренных законом, установленным в соответствии с ними банковскими правилами, копии банковских документов должны быть заверены банком;
по приобретению товарного поголовья интенсивных пород и типов мясного скота и (или) поголовья помесного скота интенсивных пород мясного скота, рекомендованных для разведения в Брянской области, в случае отсутствия части поголовья в фактическом владении получателя субсидий, но при наличии у него права собственности на данное поголовье:
копии договоров (контрактов) на покупку мясных пород товарного скота или помесного скота;
при осуществлении безналичных и наличных расчетов — копии расчетных документов согласно применяемым формам расчетов, порядку и условиям их применения, предусмотренных законом, установленным в соответствии с ними банковскими правилами, копии банковских документов должны быть заверены банком;
при осуществлении расчетов неденежными средствами — копии документов, подтверждающих исполнение обязательств
(оплату) за поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги, в том числе посредством передачи долговых ценных бумаг;
копии ветеринарных сертификатов (в случае покупки товарного и помесного скота на основании контракта с иностранной
организацией);
копии ветеринарных свидетельств (в случае покупки товарного и помесного скота на основании контракта с российской организацией);
копии коносаментов или товарно-транспортных накладных (CMR) либо иных документов в соответствии с применимым правом, подтверждающих факт отгрузки товара;
копии разрешений на ввоз животных, выданных уполномоченным органом.
В случае отсутствия части поголовья в фактическом владении получателя субсидий справка о наличии поголовья КРС, в том
числе маточного поголовья интенсивных пород мясного скота и их типов, рекомендованных для разведения в Брянской области,
подписанная руководителем предприятия и заверенная ГКУ и начальником районной ветстанции, представляется не позднее 1 декабря 2013 года либо до конца месяца, следующего за отчетным годом;
б) на строительство, реконструкцию, модернизацию животноводческих комплексов и ферм, мясных репродукторных ферм,
помещений (площадок) для откорма скота и объектов кормопроизводства, боен и логистических центров (бирж по продаже скота)
по реализации крупного рогатого скота:
подрядным способом:
копии договоров (контрактов) на проведение строительно-монтажных работ, работ по реконструкции, модернизации животноводческих помещений, мясных репродукторных ферм, помещений для откорма скота и объектов кормопроизводства, боен и логистических центров (бирж по продаже скота) по реализации крупного рогатого скота;
копии договоров (контрактов) на изготовление проектно-сметной документации;
копии проектно-сметной документации;
копии актов приемки-сдачи выполненных работ (форма КС-2);
копии справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
копии накладных на материалы в случае строительства из материалов заказчика и акты приема-передачи строительных материалов подрядчику;
копии актов сдачи-приемки выполненных проектных (проектно-изыскательских) работ;
при осуществлении безналичных и наличных расчетов — копии расчетных документов согласно применяемым формам расчетов, порядку и условиям их применения, предусмотренных законом, установленным в соответствии с ними банковскими правилами, копии банковских документов должны быть заверены банком;
при осуществлении расчетов неденежными средствами — копии документов, подтверждающих исполнение обязательств
(оплату) за поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги, в том числе посредством передачи долговых ценных бумаг;
хозспособом:
копии проектно-сметной документации;
копия дефектной ведомости;
копии документов на материалы (платежные поручения, кассовые или товарные чеки, счета-фактуры, накладные);
копии актов на списание материалов;
копия приказа о назначении ответственного лица за строительные работы;
в) на приобретение оборудования и техники для объектов по содержанию маточного поголовья мясного скота на животноводческих фермах по системе «корова - теленок» (площадок для зимнего содержания, откормочных и рабочих площадок по уходу
за скотом, ветеринарных объектов, систем электроснабжения, водоснабжения и поения, кормопроизводства и боен):
копии договоров поставок;
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копии счетов-фактур, накладных;
копии расчетных документов согласно применяемым формам расчетов, порядку и условиям их применения, предусмотренных
законом, установленным в соответствии с ними банковскими правилами;
копии актов приема-передачи.
г) на содержание маточного поголовья мясного и помесного скота по системе «корова + теленок»:
справка о наличии телят крупного рогатого скота мясного направления в возрасте от 8 до 10 месяцев, содержащихся по системе
«корова - теленок» подписанная руководителем предприятия и заверенная ГКУ;
д) на коренное улучшение естественных пастбищ для содержания крупного рогатого скота мясного направления:
подрядным способом:
копии договоров на выполнение гидромелиоративных, культуртехнических и агротехнических работ;
копии договоров на изготовление проектно-сметной документации по выполнению гидромелиоративных, культуртехнических
и агротехнических работ (в случае, если такая документация необходима для проведения соответствующих работ);
копии проектно-сметной документации по выполнению гидромелиоративных, культуртехнических и агротехнических работ
(в случае, если такая документация необходима для проведения соответствующих работ);
при осуществлении безналичных и наличных расчетов — копии расчетных документов согласно применяемым формам расчетов, порядку и условиям их применения, предусмотренных законом, установленным в соответствии с ними банковскими правилами, копии банковских документов должны быть заверены банком;
копии актов приема-сдачи выполненных работ по гидромелиоративным, культуртехническим и агротехническим работам;
дефектная ведомость, заверенная ГКУ;
акт осмотра выполненных работ, заверенный ГКУ;
хозспособом:
копия приказа о назначении ответственного лица за проведение гидромелиоративных, культуртехнических и агротехнических работ;
техническая карта на коренное улучшение естественных пастбищ;
дефектная ведомость, заверенная ГКУ;
акт осмотра выполненных работ, заверенный ГКУ;
копия акта приемки выполненных работ лицом, ответственным за проведение гидромелиоративных, культуртехнических и
агротехнических работ.
калькуляция произведенных затрат.
е) на создание и (или) реконструкцию инфраструктуры объектов создаваемых, реконструируемых, модернизируемых в рамках
мероприятий программы:
копии договоров (контрактов) на проведение строительно-монтажных работ, работ по реконструкции инфраструктуры объектов в рамках мероприятий программы;
копии договоров (контрактов) на изготовление проектно-сметной документации;
копии проектно-сметной документации;
копии актов приемки-сдачи выполненных работ (форма КС-2);
копии справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
копии накладных на материалы в случае строительства из материалов заказчика и акты приема-передачи строительных материалов подрядчику;
копии актов сдачи-приемки выполненных проектных (проектно-изыскательских) работ;
при осуществлении безналичных и наличных расчетов — копии расчетных документов согласно применяемым формам расчетов, порядку и условиям их применения, предусмотренных законом, установленным в соответствии с ними банковскими правилами, копии банковских документов должны быть заверены банком;
при осуществлении расчетов неденежными средствами — копии документов, подтверждающих исполнение обязательств
(оплату) за поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги, в том числе посредством передачи долговых ценных бумаг.
7. Все копии представленных документов, кроме платежных поручений, заверяются в установленном порядке руководителем
предприятия — получателя субсидий.
8. Ответственность за достоверность представленных документов несут:
по критериям отбора — ГКУ;
по целевому назначению представленных затрат — предприятия — получатели субсидий.
9. ГКУ проверяют полноту представленных предприятием документов и вместе с заявлением о предоставлении субсидии и
справкой-расчетом подлежащей выплате субсидии по форме согласно приложениям 1, 2 к настоящему Порядку, подписанной руководителем предприятия и заверенной ГКУ, направляют в департамент.
10. В целях подготовки реестра предприятий — получателей субсидий отраслевые отделы департамента рассматривают представленные документы и готовят экспертные заключения.
11. Координационно-консультативный совет по проблемам АПК при вице-губернаторе Брянской области (далее — координационно-консультативный совет), Положение о котором утверждено постановлением администрации области от 27 января 2011
года № 43 «О координационно-консультативном совете по проблемам агропромышленного комплекса при вице-губернаторе Брянской области», рассматривает и утверждает реестр предприятий — получателей субсидий.
12. Департамент после утверждения реестра координационно-консультативным советом заключает с предприятием — получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидий в 2013 году по программе «Развитие мясного скотоводства Брянской
области» (2013—2016 годы) в новой редакции.
13. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных департаменту по программе «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2013—2016 годы) в новой редакции.
14. Главный распорядитель бюджетных средств — департамент — ежемесячно, не позднее 20-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом, направляет в департамент финансов Брянской области отчет об использовании бюджетных средств.
15. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии в текущем финансовом году, возврат средств
субсидий осуществляется на счет главного распорядителя бюджетных средств — департамента.
Департамент перераспределяет эти средства на аналогичные цели другим получателям.
Возврат субсидий прошлых лет в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется
в доход областного бюджета.
16. В договорах на предоставление субсидий с получателями субсидии устанавливаются:
сроки перечисления субсидий (в том числе порядок использования остатка субсидии, не использованного в течение текущего
финансового года);
право главного распорядителя средств областного бюджета на проведение проверок соблюдения получателями субсидий условий, установленных заключенным договором (соглашением);
порядок возврата сумм, использованных получателем субсидий, в случае установления по итогам проверок, проведенных
главным распорядителем средств областного бюджета, а также уполномоченными органами государственного финансового конт23

роля факта нарушения целей и условий, определенных соответствующим порядком (правилами) предоставления субсидий и заключенным договором (соглашением);
порядок и сроки представления (при необходимости) отчетности об использовании субсидии, установленной главным распорядителем средств областного бюджета.
17. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется ГКУ и департаментом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления в 2013 году субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
Брянской области на поддержку экономически
значимых региональных программ по программе
«Развитие мясного скотоводства Брянской области»
(2013—2016 годы) в новой редакции

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидий на приобретение крупного рогатого скота мясных пород
и их помесей по программе «Развитие мясного скотоводства Брянской области»
(2013—2016 годы) в новой редакции
________________________________________________________
(наименование хозяйства)
Количество
приобретенного
товарного,
помесного скота
(голов), телок,
нетелей

Общий живой вес
приобретенного
скота (кг)

Руководитель организации — получателя субсидий
____________________________________
(ф., и., о.)

Сумма
произведенных
затрат
(рублей)

Ставка
субсидии
произведенных
затрат (%)

Сумма
причитающихся
субсидий
(рублей)

_____________________
(подпись)

Главный бухгалтер организации — получателя субсидий
____________________________________ _____________________
(ф., и., о.)

(подпись)

М. П. «____» ________________ 2013 г.
Начальник отдела департамента (ГКУ — районного управления сельского хозяйства)
____________________________________ _____________________
(ф., и., о.)

(подпись)

М. П. «____» ________________ 2013 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления в 2013 году субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
Брянской области на поддержку экономически
значимых региональных программ по программе
«Развитие мясного скотоводства Брянской области»
(2013—2016 годы) в новой редакции

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидий на приобретение оборудования и техники для объектов
по содержанию маточного поголовья мясного скота на животноводческих фермах
по системе «корова — теленок», строительство, реконструкцию, модернизацию
животноводческих комплексов и ферм, мясных репродукторных ферм и помещений (площадок)
для откорма скота, объектов кормопроизводства, создание и (или) реконструкцию
инфраструктуры объектов, создаваемых в рамках программы «Развитие мясного скотоводства
Брянской области» (2013—2016 годы) в новой редакции
________________________________________________________
(наименование хозяйства)
Наименование выполненных
работ, приобретенного
оборудования, техники

Руководитель организации — получателя субсидий
____________________________________
(ф., и., о.)

Сумма произведенных
затрат (рублей)

_____________________
(подпись)

Главный бухгалтер организации — получателя субсидий
____________________________________ _____________________
(ф., и., о.)

(подпись)

М. П. «____» ________________ 2013 г.
Начальник отдела департамента (ГКУ — районного управления сельского хозяйства)
____________________________________ _____________________
(ф., и., о.)

М. П. «____» ________________ 2013 г.
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(подпись)

Сумма
причитающихся
субсидий (рублей)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления в 2013 году субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
Брянской области на поддержку экономически
значимых региональных программ по программе
«Развитие мясного скотоводства Брянской области»
(2013—2016 годы) в новой редакции

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидий на коренное улучшение естественных пастбищ по программе
«Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2013—2016 годы) в новой редакции
_____________________________________________________
(наименование хозяйства)
Наименование
выполненных
работ

Объем выполненных
работ (гектаров
пастбищ)

Руководитель организации — получателя субсидий
____________________________________
(ф., и., о.)

Сумма произведенных
затрат (рублей)

Сумма
причитающихся
субсидий (рублей)

_____________________
(подпись)

Главный бухгалтер организации — получателя субсидий
____________________________________ _____________________
(ф., и., о.)

(подпись)

М. П. «____» ________________ 2013 г.
Начальник отдела департамента (ГКУ — районного управления сельского хозяйства)
____________________________________ _____________________
(ф., и., о.)

(подпись)

М. П. «____» ________________ 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 22 апреля 2013 г.

№ 46-п
г. Брянск

Об утверждении программы «Развитие мясного скотоводства Брянской области»
(2013—2016 годы) в новой редакции
Во исполнение статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013—2020 годы» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую программу «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2013—2016 годы) в новой редакции.
2. Признать утратившим силу указ Губернатора Брянской области от 27 февраля 2013 года № 183 «Об утверждении программы
«Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2013—2016 годы)».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Брянской области
от 22 апреля 2013 г. № 46-п

ПРОГРАММА
«Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2013—2016 годы)
Наименование программы
Основание для разработки
программы

— «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2013—2016 годы)
— постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 № 717
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013—2020 годы»
Заказчик программы
— департамент сельского хозяйства Брянской области
Ответственный исполнитель — департамент сельского хозяйства Брянской области
Цель программы
— создание технологических и экономических условий для формирования и устойчивого развития
отрасли специализированного мясного скотоводства, увеличения объемов производства
высококачественной говядины
25

Задачи программы

Сроки реализации
программы
Объемы финансирования
на реализацию программы

Основные мероприятия

Ожидаемые результаты
реализации программы

Управление реализацией
программы
26

— формирование базы мясного скотоводства;
увеличение маточного поголовья специализированных мясных пород и помесных животных,
полученных от скрещивания с мясными породами;
увеличение объемов производства конкурентоспособной говядины;
введение новых технологий содержания и кормления крупного рогатого скота мясных пород
— 2013—2016 годы
— объем финансирования программы на период 2013—2016 годов составляет 44379203 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2013 — 11317 254 тыс. рублей;
2014 — 14432 477 тыс. рублей;
2015 — 11433 223 тыс. рублей;
2016 — 7196 249 тыс. рублей,
в том числе за счет областного бюджета — 1065 000,0 тыс. руб., из них по годам:
2013 — 350000,0 тыс. рублей;
2014 — 290000,0 тыс. рублей;
2015 — 290000,0 тыс. рублей;
2016 — 135000,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 4314203 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 — 10967254 тыс. рублей;
2014 — 14142477 тыс. рублей;
2015 — 11143223 тыс. рублей;
2016 — 7061249 тыс. рублей
— приобретение помесного и товарного скота;
покупка телок и нетелей для комплектования товарных стад;
строительство, реконструкция, модернизация животноводческих комплексов и ферм, мясных
репродукторных ферм, помещений (площадок) для откорма скота и объектов кормопроизводства,
боен и логистических центров (бирж по продаже скота) по реализации крупного рогатого скота;
приобретение оборудования и техники для объектов по содержанию маточного поголовья мясного
скота на животноводческих фермах по системе «корова - теленок» (площадок для зимнего
содержания, откормочных и рабочих площадок по уходу за скотом, ветеринарных объектов,
систем электроснабжения, водоснабжения и поения, кормопроизводства и боен);
содержание маточного поголовья мясного и помесного крупного рогатого скота по системе
«корова + теленок» в товарных стадах;
коренное улучшение естественных пастбищ;
создание и (или) реконструкция инфраструктуры объектов создаваемых, реконструируемых,
модернизируемых в рамках мероприятий настоящей программы
— поголовье специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях:
2013 год — 175,4 тыс. голов;
2014 год — 222,8 тыс. голов;
2015 год — 343,1 тыс. голов;
2016 год — 409,2 тыс. голов.
Маточное поголовье мясного и помесного скота:
2013 год — 122,6 тыс. голов;
2014 год — 168,9 тыс. голов;
2015 год — 213,9 тыс. голов;
2016 год — 234,9 тыс. голов.
Производство на убой в живом весе мясного и помесного скота в сельскохозяйственных
предприятиях:
2013 год — 7,0 тыс. тонн;
2014 год — 47,924 тыс. тонн;
2015 год — 97,314 тыс. тонн;
2016 год — 95,678 тыс. тонн.
Средняя масса одной головы скота при реализации:
2013 год — 500 кг;
2014 год — 520 кг;
2015 год — 530 кг;
2016 год — 540 кг.
Поголовье коров специализированных мясных пород:
2013 год — 49,888 тыс. голов;
2014 год —80,546 тыс. голов;
2015 год —107,271 тыс. голов;
2016 год — 164,409 тыс. голов.
Прирост поголовья коров специализированных мясных пород:
2013 год — 44,188 тыс. голов;
2014 год — 30,658 тыс. голов;
2015 год — 26,725 тыс. голов;
2016 год — 57,138 тыс. голов.
Количество телят в возрасте 0—6 месяцев, находящихся в системе «корова — теленок»:
2013 год — 49 тыс. гол.;
2014 год — 82 тыс. гол.;
2014 год — 108 тыс. гол.;
2015 год — 167 тыс. гол.;
2016 год — 163 тыс. гол.
— управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет
департамент сельского хозяйства Брянской области;

ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы,
индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, является департамент сельского хозяйства
Брянской области;
координацию деятельности подразделений департамента сельского хозяйства 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

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2013—2016 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 департамента сельского хозяйства 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 годы 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.
Определяющим фактором развития отрасли мясного скотоводства явилась реализация долгосрочной целевой программы
«Развитие мясного скотоводства Брянской отрасли” (2009—2012 годы). Созданные механизмы поддержки подотрасли способствовали увеличению численности мясного скота, формированию базы мясного скотоводства, увеличению объемов производства высококачественной говядины.
В период реализации программы за 2009—2012 годы численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий выросла
до 213,3 тыс. голов, на территорию Брянской области завезено до 81,5 тысячи голов племенного, молодняка, производство высококачественной говядины возросло в 17 раз (6,4 тыс. тонн).
Развитие подотрасли мясного скотоводства в Брянской области осуществляется силами и за счет средств сельскохозяйственных товаропроизводителей при финансовой поддержке областного и федерального бюджетов. Любой заинтересованный сельскохозяйственный товаропроизводитель Брянской области может участвовать в реализации данной программы.
Ввиду особенностей, связанных с развитием мясного скотоводства, в частности, отсутствием специального опыта в разведении
интенсивных пород мясного КРС у российских сельскохозяйственных товаропроизводителей, длительного инвестиционного цикла
в области развития мясного скотоводства, важности указанного направления с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации в рамках Доктрины продовольственной безопасности (утверждена указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120), Стратегии развития мясного животноводства в Российской Федерации на период
до 2020 года (приказ Минсельхоза России от 10 августа 2011 года № 267), а также для достижения задач, которые решает развитие
мясного скотоводства в масштабах страны в контексте поручений Первого заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации (протокол от 18 апреля 2012 года № ВЗ-П11-31пр) и перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медведева по итогам совещания по вопросу о развитии мясного животноводства в Российской Федерации, проведенного в Брянской области 23 мая 2012 года, государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей,
развивающих соответствующее направление, является экономически обоснованной и целесообразной.
Развитие мясного скотоводства в 2009—2012 годах в Брянской области способствовало развитию инфраструктуры региона, в
частности, осуществлялось строительство дорог, линий электропередач, газо- и водоснабжения объектов, строящихся и построенных
в рамках мероприятий программы. Развитие и рост указанной инфраструктуры в рамках программы «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2013—2016 годы) усилит этот эффект с точки зрения достижения планов развития инфраструктуры региона. В ходе реализации программы будет построено: объектов энергоснабжения — 38 трансформаторных подстанций,
протяженность сетей 149,75 км; объектов водоснабжения — 52 скважины, 14 водонапорных башен; подъездных дорог к объектам,
строящимся в рамках мероприятий настоящей программы, — 47,2 (см. карту размещения объектов в рамках мероприятий настоящей
программы).
Развитие мясного скотоводства в 2009—2012 годах в Брянской области способствовало развитию взаимодействия между частными формами хозяйствования разных уровней. Развитие этой отрасли невозможно без наличия достаточного количества территории, обеспечения потребности в кормовой базе, положительной ситуации в области ветеринарии региона и проч. Все это
способствовало экономически взаимовыгодному взаимодействию в форме сотрудничества предприятий, реализующих направление
развития мясного скотоводства в Брянской области с предприятиями и организациями, способными удовлетворить указанные потребности. Развитие взаимодействия разных хозяйствующих субъектов с помощью программы «Развитие мясного скотоводства
Брянской области» (2013—2016 годы) позволит развивать частное и частно-государственное партнерство в области развития мясного скотоводства.
С учетом создания объектов в рамках мероприятий программы инфраструктуры к ним в регионе сформируются условия для
развития малых и средних форм ведения сельского хозяйства за счет их привлечения к развитию мясного скотоводства.
Развитие мясного скотоводства в 2009—2012 годах в Брянской области позволило создать рабочие места в сельской области
с заработной платой выше средней по этой отрасли. Это способствовало развитию современной сельской инфраструктуры, повышению качества жизни в сельской местности. Программа «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2013—2016 годы)
позволит и дальше создавать и развивать современную сельскую инфраструктуру.
Создание 3164 дополнительных рабочих мест для жителей Брянской области подтверждает высокую социальную значимость
развития мясного скотоводства в регионе, что будет способствовать также сокращению безработицы в регионе. При этом, согласно
исследованиям австралийского агентства Meat And Livestock, одно рабочее место в отрасли откорма, крупного рогатого скота соз27

дает до 7 рабочих мест в других отраслях — от производства кормов, ветеринарии, транспортировки, переработки до упаковки, торговли, логистики, науки. То есть, в итоге реализация проекта также будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству предприятий Брянской области, что приведет к положительному социальному и экономическому эффекту.
Развитие мясного скотоводства в 2009—2012 годах в Брянской области способствовало введению до 130 тыс. гектаров земли,
находящихся в 18 районах Брянской области, в сельскохозяйственный оборот. Реализация мероприятий программы позволит ввести в сельскохозяйственный оборот еще до 150 тыс. гектаров, что окажет положительное влияние практически на все направления
социально-экономического развития Брянской области.
Между тем, несмотря на положительную динамику развития мясного скотоводства и соответствующих смежных отраслей,
Брянская область в настоящее время не в состоянии обеспечить растущие потребности населения и мясоперерабатывающей промышленности в высококачественной говядине. Остановка в создании и развитии инфраструктуры региона, частного и частно-государственного партнерства, современной сельской инфраструктуры приведет к невозможности обеспечения сельскохозяйственных
товаропроизводителей, развивающих направления мясного скотоводства, всем необходимым для дальнейшего развития соответствующей подотрасли, что в свою очередь остановит само развитие мясного скотоводства.
Для решения указанных проблем и создания крупной отрасли специализированного мясного скотоводства как поставщика
высококачественной говядины, а также для социально-экономического развития региона Брянская область располагает всеми необходимыми предпосылками.

1.2. Характеристика проблемы
В Брянской области в период с 1990 по 2009 год существенное сокращение поголовья молочных коров не сопровождалось
объективно необходимым для сохранения откормочного контингента увеличением численности мясного скота. Повышенный интерес к мясному скотоводству стал проявляться в регионах Российской Федерации в последние годы.
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 скота за пределами области. С
учетом дефицита соответствующих племенных ресурсов в России в целом наиболее перспективным решением станет приобретение
мясного скота за пределами России.
В существующих 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 мясного молодняка высокого качества через систему лизинга и субсидий из областного бюджета на компенсацию части затрат на эти цели осуществляется недостаточно по объему и не может решить проблему;
3. Неудовлетворительная организация откорма и реализация на мясо молодняка крупного рогатого скота с живой массой
около 330 кг вместо 450—500 кг.
Такой низкий показатель интенсивности использования откормочного контингента означает, что, согласно экспертной оценке,
на откорм до оптимальных весовых кондиций ставят не более 30—35 процентов сверхремонтных бычков.
Государственная поддержка из областного бюджета откорма молодняка из мясных стад до живой массы свыше 400 кг обеспечит
решение проблемы увеличения производства высококачественной говядины, предназначенной для розничной продажи в свежем
виде, и косвенно будет стимулировать промышленное скрещивание, необходимое для увеличения откормочного контингента;
4. Высокая изношенность, техническая и технологическая отсталость основных фондов непосредственно в мясном скотоводстве и особенно в откормочных предприятиях.
Согласно оценке, практически во всех действующих откормочных предприятиях реализована неэффективная технология: содержание молодняка в капитальных помещениях и оснащение энергоемким оборудованием для раздачи кормов и уборки навоза.
Некоторое содействие решению проблемы оказано в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК», однако
уровень указанной государственной поддержки для достижения целей программы недостаточен.
5. Отсутствие экономической мотивации является главным препятствием для реализации имеющихся в России возможностей
ускоренного развития мясного скотоводства.
Низкая экономическая эффективность отрасли в определенной степени обусловлена низкими зоотехническими показателями: выход телят менее 80 процентов вместо 85—90 процентов, необходимых для рентабельного мясного скотоводства; привесы
молодняка на откорме ниже 400 г вместо желательных не менее 750—800 г; средняя живая масса молодняка при реализации 320—
340 кг вместо желательных 450—500 кг. Сдерживающими факторами для решения проблемы рентабельности мясного скотоводства
являются:
а) неурегулированность экономических отношений в цепочке «сельскохозяйственный производитель — мясоперерабатывающая промышленность — оптовая и розничная торговля»;
б) очень малая государственная поддержка мясного скотоводства, которая составляет всего 3—5 процентов от производственных издержек.
Важным условием успешного развития специализированного мясного скотоводства является формирование рынка высококачественной говядины в свежем, то есть в незамороженном и непереработанном, виде. В этом рынке заинтересованы сельскохозяйственные предприятия, которые разводят и откармливают мясной скот до оптимальных весовых кондиций (в среднем около
500 кг) и способны поставлять крупные партии откормленного мясного скота.
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Объективная необходимость участия государства в развитии мясного скотоводства и производства говядины обусловлена:
биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению, например, со скороспелыми отраслями (свиноводством и птицеводством), в силу которых производственный цикл получения теленка и его откорма до высоких весовых кондиций
составляет почти три года;
необходимостью кредитования создания новых ферм и увеличения поголовья в хозяйствах в течение не менее трех лет до поступления первой товарной (или племенной) продукции;
низкой конверсией корма в привес (6—7:1) по сравнению с откормом свиней (2,3:1) и бройлеров (1,8:1) и потребностью не
менее 5—6 кг концентрированных зерновых кормов для получения 1 кг говядины, из-за чего рентабельность откорма скота сильно
зависит от цен на зерно.
На решение указанных проблем и направлена программа «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2013—2016 годы).
Анализ состояния мясного скотоводства в Брянской области за 2006—2011 годы представлен в таблице 1.
Таблица 1

Анализ состояния мясного скотоводства в Брянской области
Показатели
1. Поголовье крупного рогатого скота
в сельхозпредприятиях, всего (в т.ч. молочный скот)
2. Поголовье специализированного мясного скота
в сельскохозяйственных предприятиях, всего
3. Валовое производство говядины в живом весе во всех
категориях
4. Рентабельность производства мяса: с господ держкой
без господдержки

Ед.
изм.
тыс.
гол.
тыс.
гол.
тыс.
тонн
%
%

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

166,1

158,5

145,4

138,9

135,1

162,5

0,534

0,617

0,742

1,142

1,837

26,7

32,3

31,6

32,6

30,5

29,4

26,7

-17,3

-22,7

-18,6
-21,5

-16
-21,0

-20,9
-28,3

-19,7
-21,7

1.3. Соответствие программы критериям отбора
С учетом наличия отбора, который проводится в отношении подобных программ, данная программа в полной мере соответствует предъявляемым критериям, что подтверждается следующим:
а) программа имеет длительный инвестиционной цикл, отвечает задаче развития одной из приоритетных подотраслей сельского хозяйства и направлена на выравнивание возникших диспропорций в агропродовольственном секторе путем поддержки производства мяса крупного рогатого скота, которое имеет потенциальные преимущества на внутреннем рынке, но без государственной
поддержки и регулирования не может в полной мере реализовать этот потенциал;
б) программа имеет существенное значение для социально-экономического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации и Брянской области, поскольку в части экономического развития выступает одним из главных факторов, препятствующих процессу деиндустриализации (социально-экономического регресса) в рамках концепции теории стадий роста, а в части
воздействия на устойчивое развитие сельских территорий Брянской области и социального развития позволяет населению сельских
территорий трудоустраиваться в сельской местности и стабильно работать;
в) реализация программы на территории Брянской области возможна исходя из природно-климатических условий Брянской области, поскольку особенностью мясного скотоводства является содержание мясных коров с телятами в облегченных помещениях и на открытых площадках, а откормочного молодняка — на открытых откормочных площадках типа
североамериканских фидлотов. Кроме того, Брянская область традиционно занимается разведением крупного рогатого скота,
что говорит о целесообразности развития программы на территории Брянской области с учетом традиционных форм ведения
сельского хозяйства в Брянской области;
г) программа содержит направления и мероприятия, отвечающие критерию технологической модернизации разведения крупного рогатого скота. Указанные направления и мероприятия также обусловлены спецификой технологии содержания и разведения
крупного рогатого скота мясного направления;
д) мероприятия программы обеспечивают достижения одной из главных функций государственной поддержки — привлечение
внебюджетных активов на реализацию соответствующих мероприятий.
Цель программы – создание технологических и экономических условий для формирования и устойчивого развития отрасли
специализированного мясного скотоводства, увеличения объемов производства высококачественной говядины.
Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для решения более масштабной стратегической цели — создание
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 базы мясного скотоводства;
2) увеличение маточного поголовья специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания
с мясными породами;
3) увеличение объемов производства конкурентоспособной говядины;
4) введение новых технологий содержания и кормления крупного рогатого скота мясных пород.

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 выполняет база мясного скота, сформированная за
счет привлечения лучших зарубежных и отечественных ресурсов. Эта 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.
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Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам приведены в таблице 2.
Таблица 2

Основные целевые индикаторы программы
Показатели
1. Поголовье крупного рогатого скота специализированных
мясных пород и помесного скота полученного
от скрещивания со специализированными мясными
породами в с.-х. организациях, К(Ф)Х, включая
индивидуальных предпринимателей, всего
2. Маточное поголовье мясного и помесного скота, всего
3. Производство на убой в живом весе мясного и поместного
скота в сельскохозяйственных предприятиях
4. Средняя масса одной головы скота при реализации
5. Количество телят в возрасте 0—6 месяцев, находящихся
в системе «корова — теленок»
6. Поголовья коров специализированных мясных пород
9. Увеличение поголовья коров специализированных
мясных пород

Ед.
изм.
тыс.
гол.

тыс.
гол.
тыс.
тонн
кг
тыс.
гол
тыс.
гол.
тыс.
гол.

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2012 г.
+/%
70,6
175,4 222,8 343,1 409,2 338,6 500%

65,6

122,6

168,9

213,9

234,9

169,3

358%

6,8

7,0

97,314 95,678

450
4

500
49

47,92
4
520
82

88,87
8
90
163

более
100
120%
более
100
более
100
129%

5,700
X

530
108

540
167

49,88 80,54 107,271 164,409 +158,
8
6
709
44,188 30,658 26,725 57,138 +12,9
50

В случае определения показателей (индикаторов) на основе данных государственного статистического наблюдения такое
определение производится на основании соответствующего пункта Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р.
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 маточного поголовья мясного и помесного скота с 65,6 тыс. голов в 2012 году до 234,9 тыс. голов
в 2016 году;
2) производство на убой в живом весе мясного и поместного скота в сельскохозяйственных предприятиях: 2013 год — 7,0 тыс.
тонн, 2014 год — 47,924 тыс. тонн, 2015 год — 97,314 тыс. тонн, 2016 год — 95,678 тыс. тонн.
Общее поголовье мясного скота по годам:
2012 — 70,6 тыс. голов, 2013 — 175,4 тыс. голов, 2014 — 222,8 тыс. голов, 2015 — 343,1 тыс. голов, 2016 — 409 тыс. голов.

4. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено выполнение: комплекса программных мероприятий.
4.1. Мероприятия для решения задачи формирования базы мясного скотоводства.
Государственная поддержка мероприятий программы будет осуществляться путем предоставления субсидии на возмещение
части затрат 2013—2016 годов предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся производством
сельскохозяйственной продукции, в том числе крупного рогатого скота мясных пород и их помесей, в целях создания материальной
базы по увеличению производства мяса по следующим мероприятиям:
а) на приобретение помесного и товарного скота;
б) на покупку телок и нетелей для комплектования товарных стад;
в) на строительство, реконструкцию, модернизацию животноводческих комплексов и ферм, мясных репродукторных ферм,
помещений (площадок) для откорма скота и объектов кормопроизводства, боен и логистических центров (бирж по продаже скота)
по реализации крупного рогатого скота;
г) на приобретение оборудования и техники для объектов по содержанию маточного поголовья мясного скота на животноводческих фермах по системе «корова — теленок» (площадок для зимнего содержания, откормочных и рабочих площадок по уходу
за скотом, ветеринарных объектов, систем электроснабжения, водоснабжения и поения, кормопроизводства и боен;
д) на содержание маточного поголовья мясного и помесного скота по системе «корова + теленок»;
е) на коренное улучшение естественных пастбищ;
ж) на создание и (или) реконструкция инфраструктуры объектов создаваемых, реконструируемых, модернизируемых в рамках
мероприятий настоящей программы.
Государственная поддержка, предоставляемая сельскохозяйственным товаропроизводителям субъектов Российской Федерации в рамках региональных программ, должна осуществляться пропорционально достижению каждым сельскохозяйственным товаропроизводителем — участником региональной программы показателя прироста маточного поголовья крупного рогатого скота
мясного направления продуктивности. Реализация мероприятий будет способствовать увеличению мясного поголовья в регионе,
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.
Государственная поддержка содержания коров в системе «корова — теленок» позволит ликвидировать убыточность мясных
репродуктивных ферм, обеспечит рентабельность получения телят до 10—12%.
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
нормативным правовым актом Правительства Брянской области.
Размер субсидий из областного бюджета на мероприятия подлежат корректировке с учетом конкретных условий, сложившихся в регионе.

5. Оценка социально-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
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и повышения генетического потенциала 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 маточного поголовья мясного и помесного скота в сельскохозяйственных предприятиях в 2016 году на 358%;
в валовое производство высококачественной говядины от мясного и помесного скота в живом весе в 2016 году увеличится в
100 раз, в том числе от мясного скота в живом весе — в 15,7 раза.
Развитие отрасли мясного скотоводства на уровне субъекта сможет обеспечить средний заработок привлеченных в отрасль
людей до 24162 рублей, что значительно превышает средний заработок по отрасли и, в свою очередь, обеспечит возможность повышения уровня индивидуального жилищного строительства за счет возможности использования ипотечного кредитования как
банковского продукта на 148708 квадратных метров. С учетом перспективы роста указанная возможность имеет потенциал увеличения до 157508 квадратных метров жилья в городах и сельских поселениях Брянской области.
Потребность в финансовых ресурсах областного бюджета обоснована масштабностью поставленной цели и задач для ее достижения.
Таблица 3

Расчет социально-экономической эффективности реализации программы
Показатели

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1. Производство на убой в живом весе мясного и
поместного скота в сельскохозяйственных предприятиях
2. Поголовье скота, тыс. голов:
а) мясного
б) помесного
3. Маточное поголовье скота, тыс. голов:
а) мясного
б) помесного
4. Валовой продукт отрасли, млн. руб.
5. Валовой доход отрасли, тыс. руб.
6. Рабочие места, ед.

6,8

7,0

47,924

97,314

95,678

2016 г.
к 2012 г., %
более 100

69,0
1,6

173,8
1,6

220,9
1,9

341
2,1

407
2,2

590
1,3

64
1,6
476,3
-132,3
1491

121
1,6
490,3
-130,5
2516

167
1,9
944,08
-99524,0
2732

212
233
1,9
1,9
2230,19
3884,47
+157354,0 +537674,0
2948
3164

364
118
815,5
212

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе представлен в таблице 4.
Таблица 4

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе
Показатели
Маточное поголовье мясного скота
Прирост маточного поголовья мясного скота
Маточное поголовье помесного скота
Прирост помесного скота

Ед.
изм.
тыс.
гол.
тыс.
гол.
тыс.
гол.
тыс.
гол.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

121

167

212

233

Всего
за 4 года
733

57

46

45

21

X

1,6

1,9

1,9

1,9

7,3

0

0,3

0

0

X

Кроме увеличения базы мясного скота, производства высококачественной говядины и наполнения внутреннего рынка этим
видом мяса, реализация программы обеспечит создание 3164 новых рабочих мест в сельских территориях, уменьшение выплат из
бюджета пособий по безработице. Реализация мероприятий программы «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2013—
2016 годы) позволит ввести в сельскохозяйственный оборот до 150 тыс. гектаров. В ходе реализации программы будет построено:
объектов энергоснабжения — 38 трансформаторных подстанций, протяженность сетей 149,75 км; объектов водоснабжения — 52 скважины, 14 водонапорных башен; подъездных дорог к объектам, строящимся в рамках мероприятий настоящей программы, — 47,2 км.

5.1. Оценка рисков реализации программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно
высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией;
б) внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т. д.).
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами
на энергоносители, удобрения, корма, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов говядины из-за невыхода
на прогнозируемые показатели средней живой массы молодняка, реализованного на мясо, производства говядины на голову скота
и поголовья скота специализированных мясных пород.
В качестве критерия невыхода на плановые показатели Минсельхозом России установлен уровень предыдущего года по производству говядины на голову скота (78,5 кг) и выполнение только на 90 процентов (минус 10 процентов к плану) плана по численности мясного скота, который принят в качестве базового уровня.
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.
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6. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Бюджетное финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет ассигнований, ежегодно предусматриваемых департаментом сельского хозяйства 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 2013 и 2014 годах по импорту и внутри страны;
б) среднероссийских расходов на содержание мясных коров и стоимости каждого теленка к отъему (с учетом выхода телят);
в) средних производственных издержек на откорм молодняка крупного рогатого скота.
Основные мероприятия программы и их финансирование по годам приведены в перечне мероприятий по реализации программы (приложение 2).

7. Описание системы управления реализацией программы
Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет департамент сельского
хозяйства 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 департамент сельского хозяйства Брянской области;
координацию деятельности подразделений департамента сельского хозяйства Брянской области учреждений и организаций,
участвующих в реализации программы, согласование их действий по реализации программными 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к программе «Развитие мясного
скотоводства Брянской области»
(2013—2016 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
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Приобретение помесного и товарного скота

Покупка телок и нетелей для комплектования
товарных стад

Строительство, реконструкция, модернизация
животноводческих комплексов и ферм, мясных
репродукторных ферм, помещений (площадок)
для откорма скота и объектов кормопроизводства,
боен и логистических центров (бирж по продаже
скота) по реализации крупного рогатого скота
Приобретение оборудования и техники для
объектов по содержанию маточного поголовья
мясного кота на животноводческих фермах по
системе «корова — теленок» (площадок для зимнего
содержания, откормочных и рабочих площадок по
уходу за скотом, ветеринарных объектов, систем
электроснабжения, водоснабжения и поения,
кормопроизводства и боен
Содержание маточного поголовья мясного
и помесного скота по системе «корова + теленок»

Коренное улучшение пастбищ (в том числе
естественных)

Создание и (или) реконструкция инфраструктуры
объектов создаваемых, реконструируемых,
модернизируемых в рамках мероприятий
настоящей программы

1.1

1.2

1.3

1.6

1.7

1.5

1.4

1

Наименование программы, подпрограммы,
мероприятий подпрограммы, включенной
в подпрограмму, мероприятий ВЦП, основного
мероприятия, мероприятий, реализуемых
в рамках основного мероприятия
Программа «Развитие мясного скотоводства
Брянской области» (2013—2016 годы)

№
п. п.

департамент
сельского хозяйства
Брянской области

департамент
сельского хозяйства
Брянской области

департамент
сельского хозяйства
Брянской области

департамент
сельского хозяйства
Брянской области

департамент
сельского хозяйства
Брянской области

департамент
сельского хозяйства
Брянской области

департамент
сельского хозяйства
Брянской области

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

областной бюджет
внебюджетные
источники
Итого
по мероприятию
областной бюджет
внебюджетные
источники
Итого
по мероприятию
областной бюджет
внебюджетные
источники
Итого
по мероприятию

областной бюджет
внебюджетные
источники
Итого
по мероприятию

областной бюджет
внебюджетные
источники
Итого по программе
областной бюджет
внебюджетные
источники
итого
по мероприятию
областной бюджет
внебюджетные
источники
Итого
по мероприятию
областной бюджет
внебюджетные
источники
Итого
по мероприятию

Источник
финансирования
2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Объемы финансирования, тыс. рублей

39 500,0
795 749,0
835 249,0

3 606 834,0

560 499,0

2 415 711,0
120 194,0
3 486 640,0

30 000,0
530 499,0

1 251 319,0

32 729,0
1 218 590,0

837 250,0

24 857,0
812 393,0

991 697,0

32 729,0
958 968,0

664 169,0

24 857,0
639 312,0

528 569,0

15 236,0
513 333,0

353 793,0

11 571,0
342 222,0

870 984,0

5 932 782,0 1 366 249,0 2 064 126,0 1 631 423,0
91 285,0
2 324 426,0

15 429,0
855 555,0

878 698,0

5 993 638,0 1 386 249,0 2 080 697,0 1 647 994,0

121 715,0
40 000,0
33 143,0
33 143,0
5 811 067,0 I 326 249,0 2 030 983,0 1 598 280,0

23 143,0
855 555,0

878 698,0

5 993 638,0 1 386 249,0 2 080 697,0 1 647 994,0

182 571,0
60 000,0
49714,0
49 714,0
5 811 067,0 1 326 249,0 2 030 983,0 1 598 280,0

23 143,0
855 555,0

492 110,0

7 573 013,0 2 552 505,0 2 898 420,0 1 629 978,0
182 571,0
60 000,0
49 714,0
49 714,0
5 811 067,0 1 326 249,0 2 030 983,0 1 598 280,0

23 335,0
468 775,0

184 093,0
60 500,0
50 129,0
50 129,0
7 388 920,0 2 492 005,0 2 848 291,0 1 579 849,0

12 863 587,0 3 230 254,0 3 219 968,0 3 219 968,0 3 193 397,0

44 379 203,0 11 317 254,0 14 432 477,0 11 433 223,0 7 196 249,0
182 571,0
60 000,0
49 714,0
49 714,0
23 143,0
12 681 016,0 3 170 254,0 3 170 254,0 3 170 254,0 3 170 254,0

1 065 000,0 350 000,0
290 000,0
290 000,0
135 000,0
43 314 203,0 10 967 254,0 14 142 477,0 11 143 223,0 7 061 249,0

Всего

Основные мероприятия программы и их финансирование

1. Поголовье
специализированного мясного
скота в сельскохозяйственных
предприятиях к 2016 году
увеличится до 409,2 тыс. голов.
2. Маточное поголовье мясного
и помесного скота к 2016 году
увеличится до 234,9 тыс. голов.
3. Производство на убой
высококачественной говядины
от мясного и помесного скота
в живом весе к 2016 году
увеличится до 95,678 тыс. тонн.
4. Средняя масса одной головы
скота при реализации к 2016 году
будет составлять 540 кг.

Ожидаемый конечный
результат

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к программе «Развитие мясного скотоводства» (2013—2016 годы)

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 22 апреля 2013 г.

№ 47-п
г. Брянск

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий по программе
«Увеличение производства мяса птицы в Брянской области» (2012—2014 годы)
государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Брянской области» (2012—2014 годы)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Брянской области от 10 декабря 2012 года
№ 90-З «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», в целях упорядочения финансирования, рационального и эффективного использования средств, выделяемых на реализацию программы «Увеличение производства мяса птицы
в Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы), Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий по программе «Увеличение производства мяса птицы в Брянской области»
(2012—2014 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Брянской области» (2012—2014 годы), утвержденный постановлением администрации области от 9 апреля 2012 года № 316 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий по программе «Увеличение производства
мяса птицы в Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в Брянской области» (2012—2014 годы)» (с учетом изменений,
внесенных постановлением администрации области от 15 августа 2012 года № 760), следующие изменения:
1.1. В пунктах 9, 10 слова «комитет по сельскому хозяйству и продовольствию» заменить словами «департамент сельского
хозяйства».
1.2. В пункте 10 слово «комитет» заменить словом «департамент».
1.3. В пункте 14 слова «комитета по сельскому хозяйству и продовольствию» заменить словами «департамента сельского
хозяйства».
1.4. В пункте 11, подпунктах 12.4, 12.5, 12.6 пункта 12, пункте 13, абзаце втором пункта 14 слово «комитет» заменить словом
«департамент».
1.5. В подпункте «б» подпункта 12.1.3 пункта 12 абзацы третий, девятый исключить.
1.6. Пункт 16 изложить в редакции:
«16. Получатели субсидий представляют в департамент отчет о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей по формам и в сроки, которые устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации».
1.7. Дополнить Порядок пунктом 17 следующего содержания:
«17. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется департаментом».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 22 апреля 2013 г.

№ 48-п
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 15 марта 2012 года № 233
«Об утверждении Порядка выплаты средств из областного бюджета в целях реализации
отдельных мероприятий в сфере развития животноводства государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Брянской области от 10 декабря 2012 года
№ 90-З «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», государственной программой «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1308, в целях рационального
и эффективного использования средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию отдельных мероприятий в сфере развития животноводства государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы) Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации области от 15 марта 2012 года № 233 «Об утверждении Порядка выплаты средств
из областного бюджета в целях реализации отдельных мероприятий в сфере развития животноводства» государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской
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области» (2012—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 3 сентября 2012 года
№ 828, от 8 октября 2012 года № 938, от 4 декабря 2012 года № 1117) следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова «от 19 декабря 2011 года № 131-З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов» заменить словами «от 10 декабря 2012 года № 90-З «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов».
1.2. Порядок выплаты средств из областного бюджета в целях реализации отдельных мероприятий в сфере развития животноводства государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденный вышеуказанным постановлением, изложить в прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2013 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Брянской области
от 22 апреля 2013 г. № 48-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета в целях реализации отдельных мероприятий
в сфере развития животноводства государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы) в 2013 году
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в 2013 году финансовой помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, предприятиям по искусственному осеменению животных, племенным заводам и племенным репродукторам (далее — племенные хозяйства), утилизационным
предприятиям в форме субсидий на возмещение затрат, произведенных по отдельным мероприятиям в сфере развития животноводства
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы), и определяет цели, условия и порядок их предоставления, критерии отбора указанных хозяйств и предприятий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области, предприятиям по искусственному осеменению животных, племенным хозяйствам, утилизационным предприятиям (далее — предприятия — получатели субсидий) в целях оказания им финансовой помощи на увеличение производства продукции животноводства и обеспечение
биологической безопасности Брянской области.
3. Субсидии предоставляются при условии повышения среднемесячной заработной платы в год, предшествующий году обращения за предоставлением субсидий, не менее чем на индекс потребительских цен, подтверждаемый территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по Брянской области.
4. Субсидии предоставляются по отдельным мероприятиям в сфере развития животноводства государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской
области» (2012—2015 годы):
4.1. Удешевление услуг по искусственному осеменению коров и телок молочного направления.
Субсидии выплачиваются предприятиям по искусственному осеменению, зарегистрированным на территории Брянской области, в размере 50 рублей за каждую реализованную сельхозтоваропроизводителям дозу семени.
Субсидии выплачиваются племенным хозяйствам за приобретенное семя быков-производителей в размере 50 рублей за каждую дозу семени.
4.2. Покупка белково-витаминных, минеральных добавок, полисолей микроэлементов и приобретение ветеринарных фармацевтических субстанций для выращивания молодняка КРС молочного направления.
Субсидия на возмещение части затрат на приобретение предприятиями — получателями субсидий белково-витаминных, минеральных добавок, полисолей микроэлементов (премиксов) выплачивается из расчета 10 тысяч рублей за 1 тонну приобретенного
премикса.
4.3. Содержание племенного маточного поголовья животных в племенных хозяйствах.
Субсидии на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья животных выплачиваются племенным
хозяйствам, надоившим в среднем по племенному стаду за предыдущий год на 1 фуражную корову не менее 4 тыс. кг молока из
расчета 1,6 тыс. рублей на 1 условную голову в год.
4.4. Поддержка деятельности утилизационных предприятий.
Субсидии утилизационным предприятиям на возмещение части затрат за произведенную мясо-костную муку при переработке
биологических отходов выплачиваются из расчета 8 тысяч рублей за 1 тонну.
4.5. Приобретение ферроцианидсодержащих и гомеопатических препаратов для получения нормативно чистой продукции
животноводства в хозяйствах области.
Субсидии на возмещение части затрат предприятий — получателей субсидий из районов Брянской области, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, на приобретение ферроцианидсодержащих препаратов выплачиваются из расчета 450 рублей за 1 кг препарата, гомеопатических препаратов выплачиваются из расчета 45 рублей за 10 миллилитров
препарата.
4.6. Поддержка отрасли рыбоводства.
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение комбикормов для выращивания малька рыб выплачиваются предприятиям — получателям субсидий из расчета 15,0 тысячи рублей за 1 тонну.
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение малька рыб выплачиваются предприятиям — получателям субсидий
из расчета 65,0 тысячи рублей за 1 тонну.
Субсидии на возмещение части затрат за приобретение самцов-производителей выплачиваются предприятиям — получателям
субсидий из расчета 140,0 рубля за 1 килограмм.
4.7. Субсидирование затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт животноводческих помещений и приобретение оборудования с монтажом для молочно-товарных ферм за 2011—2012 годы.
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Субсидия предоставляется предприятиям — получателям субсидий из расчета 50% произведенных ими затрат в 2011—2012
годах на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт животноводческих помещений и приобретение оборудования с монтажом для молочно-товарных ферм и выплачивается по ставке, рассчитываемой по формуле:

Slim
К= _____________,
S1/2in
где: К — ставка субсидии;
Slim — имеющийся лимит средств на момент распределения субсидии;
S1/2in — 50% от общей суммы затрат получателей, представленной в справках-расчетах.
Рассчитанная по формуле ставка субсидии утверждается приказом департамента сельского хозяйства Брянской области
(далее — департамент).
Расчет субсидии предприятию — получателю субсидии осуществляется по формуле:

Vi= К × S1/2i,

где: Vi — объем субсидии, причитающейся получателю;
К — ставка субсидии;
S1/2i — 50% от объема затрат, произведенного получателем субсидии и представленного в справке-расчете.
4.8. Приобретение консервантов для заготовки сочных кормов.
Субсидии на возмещение части затрат предприятий — получателей субсидий на приобретение биологических консервантов
(заквасок) для заготовки сочных кормов (силоса, сенажа) выплачиваются из расчета 160 рублей за 1 литр жидких биологических
препаратов и 3400 рублей за 140 граммов сухих препаратов, рассчитанных на силосование не более 1500 тонн зеленой массы.
4.9. Содержание быков-производителей, проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества.
Субсидии на возмещение части затрат на содержание быков-производителей на предприятиях по искусственному осеменению,
зарегистрированных на территории Брянской области, выплачиваются по ставке, устанавливаемой на момент распределения субсидии. Ставка субсидии утверждается приказом департамента.
4.10. Приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также по импорту.
Субсидии предоставляются предприятиям — получателям субсидий за приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также по импорту по ставке за 1 кг
живой массы.
Расчет ставки субсидии на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота производится по формуле:

S = L/V,
где: S — ставка субсидий в рублях за килограмм живой массы приобретенного племенного молодняка крупного рогатого скота;
L — лимит бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, утвержденный бюджетом Брянской области;
V — фактический объем племенного молодняка крупного рогатого скота, приобретенный предприятиями —получателями
субсидий в текущем финансовом году и представленный ими в департамент на субсидирование в установленный срок.
Рассчитанная по формуле ставка субсидии утверждается приказом департамента.
5. Критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления субсидий на часть произведенных затрат.
5.1. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий по искусственному осеменению, племенных хозяйств:
а) государственная регистрация на территории Брянской области;
б) основной вид деятельности — сельскохозяйственное производство с ведением отрасли животноводства (разведение крупного рогатого скота);
в) наличие животноводческих помещений для содержания скота, гидротехнического сооружения, находящегося в собственности для выращивания товарной рыбы;
г) наличие поголовья КРС, наличие маточного поголовья КРС на конец соответствующего месяца (для субсидирования содержания племенного маточного поголовья), наличие рыбопосадочного материала для прудового хозяйства на момент распределения субсидии;
д) наличие быков-производителей, от которых получают семя.
5.2. Для утилизационных предприятий:
а) государственная регистрация предприятия на территории Брянской области;
б) наличие производственных мощностей для сбора и утилизации биологических отходов, трупов павших животных и птиц,
абортированных и мертворожденных плодов, ветеринарных конфискатов и других отходов, получаемых при переработке пищевого
и непищевого сырья, а также выработки мясо-костной муки.
6. Главным распорядителем средств областного бюджета является департамент, который организует работу по предоставлению
субсидий предприятиям — получателям субсидий через государственные казенные учреждения Брянской области — районные
управления сельского хозяйства (далее — ГКУ).
7. Порядок выплаты субсидий:
7.1. Сельскохозяйственные товаропроизводители; предприятия по искусственному осеменению животных, племенные хозяйства, утилизационные предприятия, претендующие на получение субсидий, предусмотренных подпунктами 4.1—4.10 настоящего
Порядка, представляют в ГКУ:
заявление о предоставлении субсидии;
справку-расчет, заполненную по форме согласно приложению 1 к Порядку;
документы, подтверждающие соответствие заявителя критериям отбора:
а) справку о среднемесячной заработной плате работников за 2 года, предшествующих году обращения за предоставлением
субсидий, заверенную руководителем;
б) копию информационного письма об учете в статистическом регистре территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Брянской области;
в) справку о наличии животноводческих помещений для содержания скота, подписанную руководителем и заверенную ГКУ,
заверенную копию свидетельства о праве собственности на гидротехническое сооружение для выращивания товарной рыбы;
документы, подтверждающие произведенные затраты:
а) справку о количестве семени быков-производителей, реализованного сельхозтоваропроизводителям области, заверенную
руководителем и главным бухгалтером предприятия;
б) реестр счетов-фактур на отгрузку семени быков-производителей по хозяйствам области, заверенный руководителем и главным бухгалтером;
в) справки о количестве доз семени быков-производителей, приобретенных хозяйствами районов, заверенные руководителем и ГКУ;
г) справки о наличии поголовья КРС, о наличии племенного маточного поголовья КРС на конец соответствующего месяца
(для субсидирования содержания племенного маточного поголовья), заверенные руководителем и ГКУ;
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д) копию свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре племенной организации-продавца, заверенную
руководителем;
е) копии племенных свидетельств или паспортов, выданных племенной организацией, в том числе подтверждающих племенную ценность импортируемого племенного молодняка крупного рогатого скота, признаваемых Российской Федерацией, заверенные
руководителем (предоставляются непосредственно в департамент);
ж) копии договоров, накладных, счетов-фактур, копии платежных поручений, заверенные банком, копии корешков приходных
кассовых ордеров, копии договоров мены, копии накладных на оприходование приобретенной продукции, заверенные получателями
субсидий, при осуществлении расчетов за приобретенную продукцию в неденежной форме — копии платежных документов, предусмотренных действующим законодательством, подтверждающих факт оплаты продукции;
з) копии договоров купли-продажи (контрактов), счетов (Invoice), коносаментов или товарно-транспортных накладных (CMR),
копии разрешений на ввоз импортируемого племенного молодняка крупного рогатого скота, заверенные предприятиями — получателями субсидий, копии племенных свидетельств, заверенные руководителем, либо иных документов в соответствии с применимым
правом, подтверждающих факт отгрузки товара, заверенные руководителем (при приобретении племенного молодняка по импорту);
и) копии документов, подтверждающих затраты сельхозтоваропроизводителя на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт животноводческих помещений за 2011—2012 годы, копии сметной документации, договоров на проведение работ, актов приема-сдачи выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3),
накладных, счетов-фактур на приобретенные стройматериалы. При проведении работ хозяйственным способом — копию приказа
о назначении ответственных лиц, графика проведения работ и объема работ, копию дефектной ведомости, распорядительных документов заказчика об организации, проведении работ и создании подразделения по выполнению работ, выписки из ведомости на
выдачу зарплаты работникам соответствующего подразделения. Все копии документов заверяются заказчиком.
7.2. Утилизационные предприятия для получения субсидии на возмещение затрат за произведенную мясо-костную муку представляют в ГКУ:
а) справку, заверенную руководителем предприятия об осуществлении предприятием сбора и утилизации биологических отходов, трупов павших животных и птиц, абортированных и мертворожденных плодов, ветеринарных конфискатов и других отходов,
получаемых при переработке пищевого и непищевого сырья, а также выработки мясо-костной муки;
б) справку о количестве произведенной мясо-костной муки, заверенную руководителем предприятия.
8. Ответственность за достоверность представленных документов несут предприятия — получатели субсидий и ГКУ.
9. ГКУ в течение пяти рабочих дней проверяют полноту и достоверность представленных документов и направляют их в департамент с письмом о предоставлении субсидии.
10. В случае необходимости для подготовки реестра предприятий — получателей субсидий отраслевые отделы департамента
рассматривают представленные документы и готовят экспертные заключения.
11. Сформированный реестр предприятий — получателей субсидий утверждается координационно-консультативным советом по
проблемам АПК при вице-губернаторе Брянской области, Положение о котором утверждено постановлением администрации области
от 27 января 2011 года № 43 «О координационно-консультативном совете по проблемам АПК при вице-губернаторе Брянской области».
12. Главный распорядитель бюджетных средств — департамент ежемесячно, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в департамент финансов Брянской области отчет об использовании бюджетных средств.
13. Главный распорядитель бюджетных средств в соответствии с представленными документами на получение субсидий перечисляет бюджетные средства в ГКУ на основании приказа.
14. ГКУ перечисляют субсидии на расчетные счета сельскохозяйственных товаропроизводителей.
При переходе права требования на основании соглашений, иных актов в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, субсидии перечисляются в соответствии с условиями данных соглашений, актов.
15. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимита бюджетных обязательств, утвержденных департаменту на эти цели.
16. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий в текущем финансовом году, возврат бюджетных средств осуществляется на счет главного распорядителя бюджетных средств — департамента.
Департамент в случае необходимости перераспределяет эти средства на аналогичные цели другим предприятиям — получателям субсидий или возвращает в областной бюджет.
Возврат субсидий прошлых лет в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, осуществляется
в доход бюджета.
17. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется ГКУ и департаментом.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета по отдельным
мероприятиям в сфере развития животноводства государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской
области» (2012—2015 годы)

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидий, полученных из областного бюджета по отдельным
мероприятиям в сфере развития животноводства государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
________________________________________
(наименование хозяйства, предприятия, района)
Наименование
Мероприятия

Кол-во
приобретенного,
(реализованного)
произведенного
товара

Ставка
субсидий

Сумма
произведенных
затрат
(руб.)

Сумма
причитающихся
субсидий (руб.)

1
2
...
Итого
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Руководитель предприятия — получателя субсидий
____________________________________
(ф., и., о.)

_____________________
(подпись)

Главный бухгалтер предприятия — получателя субсидий
____________________________________ _____________________
(ф., и., о.)

(подпись)

М. П. «____» ________________ 20__ г.
Начальник отдела департамента
ГКУ «______________ районного управления сельского хозяйства»
____________________________________ _____________________
(ф., и., о.)

(подпись)

М. П. «____» ________________ 20__ г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 22 апреля 2013 г.

№ 51-п
г. Брянск

О наложении карантина по золотистой картофельной нематоде
Globodera rostochiensis (Woll) Behrens
Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ «О карантине растений», приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 февраля 2008 года № 43 «Об установлении и упразднении карантинной
фитосанитарной зоны, установлении и отмене карантинного фитосанитарного режима, о наложении и снятии карантина», в целях
предотвращения распространения выявленных на отдельных территориях Брянской области карантинных объектов, поражающих
картофель, по территории области и в другие субъекты Российской Федерации, зарубежные страны, учитывая представление управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям, Правительство
Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наложить карантин по Globodera rostochiensis (Woll) Behren — золотистой картофельной нематоде в границах территорий
с. Страшевичи, д. Новое Каплино, д. Старое Каплино, д. Заречная, с. Воробейня, с. Кульнево, д. Колодня Жирятинского района
Брянской области.
2. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам при осуществлении деятельности по производству,
заготовке, переработке, перевозке и реализации картофеля соблюдать карантинный фитосанитарный режим, установленный приказом управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям от
20 ноября 2012 года № 617 «Об установлении карантинной фитосанитарной зоны».
3. Запретить вывоз из карантинной фитосанитарной зоны:
посадочного материала картофеля;
иной продукции сельскохозяйственного производства без наличия (при отгрузке за пределы области) карантинного сертификата
и (при отгрузке за пределы Российской Федерации) фитосанитарного сертификата, удостоверяющих фитосанитарное состояние груза.
4. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 22 апреля 2013 г.

№ 52-п
г. Брянск

О наложении карантина по раку картофеля Synchytrium endobioticum (Schilb) Percival
Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ «О карантине растений», приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 февраля 2008 года № 43 «Об установлении и упразднении карантинной
фитосанитарной зоны, установлении и отмене карантинного фитосанитарного режима, о наложении и снятии карантина», в целях
предотвращения распространения выявленных на отдельных территориях Брянской области карантинных объектов, поражающих
картофель, по территории области и в другие субъекты Российской Федерации, зарубежные страны, учитывая представление управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям, Правительство
Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наложить карантин по Synchytrium endobioticum (Schilb) Percival — раку картофеля в границах территорий с. Воробейня,
с. Кульнево, д. Колодня Жирятинского района Брянской области.
2. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам при осуществлении деятельности по производству,
заготовке, переработке, перевозке и реализации картофеля соблюдать карантинный фитосанитарный режим, установленный при38

казом управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям от
20 ноября 2012 года № 617 «Об установлении карантинной фитосанитарной зоны».
3. Запретить вывоз из карантинной фитосанитарной зоны: посадочного материала картофеля;
клубней картофеля, заражённых зооспорангиями рака картофеля; иного материала растительного происхождения, а также
частиц почвы, способных являться переносчиками зооспорангий рака картофеля;
клубней картофеля без наличия (при отгрузке за пределы области) карантинного сертификата и (при отгрузке за пределы
Российской Федерации) фитосанитарного сертификата, удостоверяющих фитосанитарное состояние груза.
4. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 22 апреля 2013 г.

№ 53-п
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 9 октября 2008 года № 937 «Об утверждении
Порядка включения многоквартирных домов в региональную
адресную программу по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на территории Брянской области»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях создания благоприятных условий проживания
граждан, предоставления финансовой поддержки муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации области от 9 октября 2008 года № 937 «Об утверждении Порядка включения многоквартирных домов в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Брянской области» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 17 февраля 2010 года
№ 144) следующие изменения:
1.1. В Порядке включения многоквартирных домов в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на территории Брянской области, утвержденном вышеуказанным постановлением:
1.1.1. Пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» дополнить подпунктом 1.3.7 следующего содержания:
«1.3.7. Сформировать комиссию по оценке заявок, ранжированию списка многоквартирных домов, формированию перечня и
резервного списка многоквартирных домов, включаемых в муниципальную программу».
1.1.2. В пункте 2.1 раздела 2 «Условия включения многоквартирного дома в региональную адресную программу»:
подпункт 2.1.1 изложить в редакции:
«2.1.1. Собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа управления многоквартирным домом
и выбранный способ реализован посредством управления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо управления управляющей организацией»;
абзац третий подпункта 2.1.2 изложить в редакции:
«о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников
жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо
собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем пятнадцать процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома»;
подпункт 2.1.3 изложить в редакции:
«2.1.3. Решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта
общего имущества в этом многоквартирном доме должны быть определены или утверждены:
перечень работ по капитальному ремонту;
смета расходов на капитальный ремонт;
сроки проведения капитального ремонта;
источники финансирования капитального ремонта».
1.2. В критериях оценки заявок для включения многоквартирных домов в муниципальную программу, утвержденных вышеуказанным постановлением:
1.2.1. Абзац третий пункта 2 изложить в редакции:
«техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме (наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан)».
1.2.2. Абзац четвертый пункта 3 изложить в редакции:
«степень готовности дома к капитальному ремонту (наличие проектной документации, включая смету расходов)».
1.2.3. Пункт 4 изложить в редакции:
«4. К финансовым критериям относятся:
доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости капитального ремонта (доля прямых инвестиций
частных собственников помещений в многоквартирном доме и заемных средств, привлекаемых собственниками);
финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (уровень суммарной задолженности по оплате
за жилое помещение и коммунальные услуги)».
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1.2.4. В таблице раздел III «Финансовые критерии» изложить в редакции:

8

9

III. Финансовые критерии
Доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости капитального ремонта — доля
финансирования расходов собственниками помещений в многоквартирном доме

5

от 15% до 20%

5

15%

3

Уровень суммарной задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги
(среднемесячный за 12 месяцев до подачи заявки)

3

5% и менее

5

от 5% до 10%

3

10% и более

1

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 22 апреля 2013 г.

№ 54-п
г. Брянск

О распределении субсидии муниципальному образованию
«город Брянск»
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации области от 27
июля 2012 года № 671 «Об утверждении Порядка предоставления и методик распределения субсидий бюджетам муниципальных
районов (городских округов) в рамках государственной программы «Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы)»
Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Распределить субсидию муниципальному образованию «город Брянск» на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в сумме 350,495 тыс. рублей согласно приложению.
2. Департаменту образования и науки Брянской области осуществить выделение бюджетных ассигнований в 2013 году в рамках реализации основного мероприятия «Оказание финансовой помощи учреждениям образования на основе решений Губернатора
Брянской области и по предложениям депутатов Брянской областной Думы» государственной программы «Развитие образования
Брянской области» (2012—2015 годы).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Брянской области
от 22 апреля 2013 г. № 54-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидии бюджету муниципального образования «город Брянск»
для образовательных учреждений
Наименование объекта
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Брянска с углубленным изучением отдельных
предметов» — на приобретение дверных блоков
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» г. Брянска — на приобретение оконных блоков
МБОУ «Центр образования» г. Брянска — на приобретение оконных блоков
МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы Советского района» г. Брянска — на приобретение оборудования
Итого
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Сумма на 2013 г.,
тыс. рублей
92,15
71,25
92,15
94,945
350,495

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 22 апреля 2013 г.

г. Брянск

№ 55-п

О распределении субсидии муниципальному образованию «город Клинцы»
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации области от 27
июля 2012 года № 671 «Об утверждении Порядка предоставления и методик распределения субсидий бюджетам муниципальных
районов (городских округов) в рамках государственной программы «Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы)»
Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Распределить субсидию муниципальному образованию «город Клинцы» на укрепление материально-технической базы
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 11 «Земляничка» (замена оконных блоков) в сумме 94,9 тыс. рублей.
2. Департаменту образования и науки Брянской области осуществить выделение бюджетных ассигнований в 2013 году в рамках реализации основного мероприятия «Оказание финансовой помощи учреждениям образования на основе решений Губернатора
Брянской области и по предложениям депутатов Брянской областной Думы» государственной программы «Развитие образования
Брянской области» (2012—2015 годы).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 22 апреля 2013 г.

г. Брянск

№ 56-п

О признании утратившими силу некоторых правовых актов Брянской области
В соответствии со статьей 37 Закона Брянской области от 3 ноября 1997 года № 28-З «О законах и иных нормативных правовых актах Брянской области» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации области:
от 4 марта 2010 года № 200 «Об утверждении административного регламента управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области по предоставлению государственной услуги «Организация и проведение лабораторных испытаний пищевой продукции и продукции общественного
питания на соответствие их требованиям государственных стандартов, нормативной документации по качеству и безопасности»;
от 4 мая 2010 года № 430 «О внесении изменения в постановление администрации области от 4 марта 2010 года № 200 «Об
утверждении административного регламента управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области по предоставлению государственной услуги
«Организация и проведение лабораторных испытаний пищевой продукции и продукции общественного питания на соответствие
их требованиям государственных стандартов, нормативной документации по качеству и безопасности»;
от 30 ноября 2012 года № 1109 «О внесении изменений в административный регламент управления потребительского рынка и услуг,
контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области по предоставлению государственной услуги «Организация и проведение лабораторных испытаний пищевой продукции и продукции общественного
питания на соответствие их требованиям государственных стандартов, нормативной документации по качеству и безопасности».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 22 апреля 2013 г.

г. Брянск

№ 57-п

О внесении изменений в государственную программу
«Строительство и архитектура в Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу «Строительство и архитектура в Брянской области» (2012—2015 годы),
утвержденную постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1307 «Об утверждении государственной программы «Строительство и архитектура в Брянской области» (2012—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями
администрации области от 27 июня 2012 года № 579, от 3 августа 2012 года № 705, от 29 декабря 2012 года № 1348, от 29 декабря
2012 года № 1377), согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Данное постановление опубликовать на официальном сайте Правительства Брянской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Брянской области
от 22 апреля 2013 г. № 57-п

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу «Строительство и архитектура в Брянской области»
(2012—2015 годы)
1. В государственной программе:
1.1. По тексту государственной программы и приложениях слова «комитет по молодежной политике, физической культуре и
спорту Брянской области», «департамент общего и профессионального образования Брянской области» заменить словами «департамент образования и науки Брянской области» в соответствующих падежах.
1.2. Позицию паспорта «Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» изложить в редакции:
«Общий объем средств на реализацию государственной программы составляет 174123508,4 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 28796087,5 тыс. рублей;
2013 год — 32455310,9 тыс. рублей;
2014 год — 38303846,8 тыс. рублей:
2015 год — 74568263,2 тыс. рублей;
из них общий объем средств областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 2263956,6 тыс. рублей,
в том числе:
2012 год — 770568,0 тыс. рублей;
2013 год — 672442,4 тыс. рублей;
2014 год — 409402,3 тыс. рублей;
2015 год — 411543,9 тыс. рублей».
1.3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» изложить в редакции:
«Источниками финансирования программы являются как средства областного бюджета, так и иные источники.
Общий объем средств на реализацию государственной программы составляет 174123508,4 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 28796087,5 тыс. рублей;
2013 год — 32455310,9 тыс. рублей;
2014 год — 38303846,8 тыс. рублей:
2015 год — 74568263,2 тыс. рублей;
из них общий объем средств областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 2263956,6 тыс. рублей,
в том числе:
2012 год — 770568,0 тыс. рублей;
2013 год — 672442,4 тыс. рублей;
2014 год — 409402,3 тыс. рублей;
2015 год — 411543,9 тыс. рублей».
2. В приложении 1 к государственной программе «Долгосрочная целевая программа «Жилище» (2011—2015 годы)»:
2.1. Позицию паспорта «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы» изложить в
редакции:
«Общий объем финансирования программы в 2012—2015 годах составит 172428289,9 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета — 974425,6 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 234507,0 тыс. рублей;
2013 год — 292330,4 тыс. рублей;
2014 год — 222794,2 тыс. рублей;
2015 год — 224794,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета — 197510,0 тыс. рублей; в том числе по годам:
2013 год — 197510,0 тыс. рублей.
средства областного бюджета за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц — 900000,0 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год — 300000,0 тыс. рублей;
2014 год — 300000,0 тыс. рублей;
2015 год — 300000,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов — 8247,9 тыс. рублей;
прочие источники — 170348106,4 тыс. рублей».
2.2. В позиции паспорта «Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы» слова «885 семьям» заменить
словами «553 семьям», слова «100 молодых учителей» заменить словами «1000 молодых учителей».
2.3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции:
«Финансирование программы осуществляется за счет федерального (по согласованию), областного, местных бюджетов и прочих источников.
Общий объем финансирования программы в 2012—2015 годах составит 172428289,9 тыс. рублей в том числе:
средства областного бюджета — 974425,6 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 234507,0 тыс. рублей;
2013 год — 292330,4 тыс. рублей;
2014 год — 222794,2 тыс. рублей;
2015 год — 224794,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета — 197510,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год — 197510,0 тыс. рублей.
средства областного бюджета за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц — 900000,0 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год — 300000,0 тыс. рублей;
2014 год — 300000,0 тыс. рублей;
2015 год — 300000,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов — 8247,9 тыс. рублей;
прочие источники — 170348106,4 тыс. рублей.
Сводная таблица финансирования долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы) с разбивкой по годам, источникам финансирования и направлениям расходов, начиная с 2012 года, приведена в приложении 4 к государственной программе.
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В ходе реализации программы объемы финансирования и их распределение по источникам и направлениям финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей областного бюджета».
2.4. В абзаце шестом раздела 7 «Прогноз конечных результатов реализации программы» слова «885 семьям» заменить словами
«553 семьям».
2.5. В приложении 1 «Значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы) к долгосрочной целевой программе «Жилище» (2011—2015 годы) строки:
Единица 2011
измерения год
Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве»
Увеличение доступности приобретения жилья участниками подпрограммы
лет
4,1
ипотечного кредитования
Увеличение количества предоставленных субсидий участникам подпрограммы
единиц
25,0
ипотечного кредитования на приобретение жилья из расчета 1000 семей
области, нуждающихся в улучшении жилищных условий
Увеличение количества приобретенного с помощью ипотечного кредитования
кв. м
1,7
жилья на одну семью, нуждающуюся в улучшении жилищных условий
Количество участников (семей), улучшивших жилищные условия
семей
185
Общее количество построенных приобретенных квадратных метров
тыс. кв. м 12,9

2012 2013 2014 2015
год год год год
3,6

3,2

2,8

2,4

28,7 31,9 36,0 38,7

2,0

2,2

2,5

2,7

180 174 175 171
12,5 12,1 12,2 11,9

изложить в редакции:
Единица 2011
измерения год
Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве»
Доступность приобретения жилья участниками подпрограммы ипотечного
лет
4,1
кредитования
Количество предоставленных субсидий участникам подпрограммы ипотечного
единиц
25,0
кредитования на приобретение жилья из расчета 1000 семей области,
нуждающихся в улучшении жилищных условий
Количество приобретенного с помощью ипотечного кредитования жилья
кв. м
1,7
на одну семью, нуждающуюся в улучшении жилищных условий
Количество участников (семей), улучшивших жилищные условия
семей
185
Общее количество построенных приобретенных квадратных метров
тыс. кв. м 12,9

2012 2013 2014 2015
год год год год
3,6

5,6

5,2

4,8

28,7 26,4 27,6 28,3

2,0

2,0

2,4

2,6

180
12,5

54
3,3

64
3,8

70
4,2

3. В подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной целевой программы «Жилище»
(2011—2015 годы):
3.1. Позицию паспорта «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составляет 619508,2 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета — 385634,3 тыс. рублей, в том числе:
2011 год — 40385,8 тыс. рублей;
2012 год — 85942,8 тыс. рублей;
2013 год — 132326,1 тыс. рублей;
2014 год — 62489,9 тыс. рублей;
2015 год — 64489,7 тыс. рублей;
средства федерального бюджета — 197510,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов — 6411,9 тыс. рублей;
прочие источники финансирования — 29952,0 тыс. рублей».
3.2. Раздел 4 подпрограммы «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников оставляет 619508,2 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета — 385634,3 тыс. рублей, в том числе:
2011 год — 40385,8 тыс. рублей;
2012 год — 85942,8 тыс. рублей;
2013 год — 132326,1 тыс. рублей;
2014 год — 62489,9 тыс. рублей;
2015 год — 64489,7 тыс. рублей;
средства федерального бюджета — 197510,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов — 6411,9 тыс. рублей;
прочие источники финансирования — 29952,0 тыс. рублей».
4. В пункте 1 приложения 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы
«Жилище» (2011—2015 годы) слова «утвержденной постановлением администрации области от 30 августа 2010 года № 894»
исключить.
5. В подпрограмме «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области» долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы):
5.1. В позиции паспорта подпрограммы «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» цифры «885» заменить
цифрами «553», цифры «61,6» заменить цифрами «36,7», цифры «2,4» заменить цифрами «4,8», цифры «38,7» заменить цифрами
«28,3», цифры «2,7» заменить цифрами «2,6».
5.2. В разделе 8. «Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы» цифры «885» заменить цифрами «553», цифры
«61,6» заменить цифрами «36,7», цифры «2,4» заменить цифрами «4,8», цифры «38,7» заменить цифрами «28,3», цифры «2,7» заменить цифрами «2,6».
5.3. В приложении 1 «Организационные мероприятия подпрограммы «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области» долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы) к подпрограмме в столбце «Ожидаемые результаты реализации мероприятия» цифры «885» заменить цифрами «553», цифры «61,6» заменить цифрами «36,7».
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5.4. В приложении 3 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Развитие ипотечного кредитования в жилищном
строительстве области» долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы) строки:
№
п. п.
1
1
2
3
4

5

Наименование
показателей

Единица
измерения

2
Количество участников (семей), улучшивших жилищные условия
Общее количество построенных и/или приобретенных квадратных метров
Увеличение доступности приобретения жилья участниками подпрограммы
Увеличение количества предоставленных субсидий участникам
подпрограммы на приобретение жилья из расчета 1000 семей области,
нуждающихся в улучшении жилищных условий
Увеличение количества приобретенного с помощью ипотечного
кредитования жилья на одну семью, нуждающуюся в улучшении
жилищных условий

3
семей
тыс. кв. м
лет
единиц

кв. м

Ожидаемые результаты
в том числе по годам
2011 2012 2013 2014 2015
4
5
6
7
8
185 180 174 175 171
12,9 12,5 12,1 12,2 11,9
4,1 3,6 3,2 2,8 2,4
25,0 28,7 31,9 36,0 38,7

1,7

2,0

2,2

2,5

2,7

изложить в редакции:
№
п. п.
1
1
2
3
4

5

Наименование
показателей

Единица
измерения

2
Количество участников (семей), улучшивших жилищные условия
Общее количество построенных и/или приобретенных квадратных метров
Доступность приобретения жилья участниками подпрограммы
Количество предоставленных субсидий участникам подпрограммы
на приобретение жилья из расчета 1000 семей области, нуждающихся
в улучшении жилищных условий
Количество приобретенного с помощью ипотечного кредитования
жилья на одну семью, нуждающуюся в улучшении жилищных условий

3
семей
тыс. кв. м
лет
единиц

кв. м

Ожидаемые результаты
в том числе по годам
2011 2012 2013 2014 2015
4
5
6
7
8
185 180 54
64
70
12,9 12,5 3,3 3,8 4,2
4,1 3,6 5,6 5,2 4,8
25,0 28,7 26,4 27,6 28,3

1,7

2,0

2,0

2,4

2,6

6. В приложении 3 к государственной программе «Долгосрочная целевая программа «Реабилитация населения и территории
Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы):
6.1. Позицию паспорта долгосрочной целевой программы «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной
целевой программы» изложить в редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет 615085,6 тыс. рублей, в том числе:
2011 год — 80352,6 тыс. рублей;
2012 год — 220693,0 тыс. рублей;
2013 год — 226140,0 тыс. рублей;
2014 год — 43950,0 тыс. рублей;
2015 год — 43950,0 тыс. рублей».
6.2. В позиции паспорта «Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы» цифры «71%» заменить цифрами «75%»; цифры «70,2%» заменить цифрами «65%».
6.3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции: «Финансовое обеспечение реализации долгосрочной
целевой программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования программы составляет
615085,6 тыс. рублей, в том числе:
2011 год — 80352,6 тыс. рублей;
2012 год — 220693,0 тыс. рублей;
2013 год — 226140,0 тыс. рублей;
2014 год — 43950,0 тыс. рублей;
2015 год — 43950,0 тыс. рублей».
6.4. В таблице 9 раздела 6 «Прогноз конечных результатов реализации программы» строки:
№
п. п.
2
3

Ожидаемые результаты
Уровень газификации загрязненных районов области
Уровень водоснабжения загрязненных районов области

Ед. изм.
%
%

2011
66,2
56,7

Годы реализации
2012 2013 2014
69,4
70,2
70,6
60,1
63,4
67,2

2015
71,0
70,2

2011
66,2
56,7

Годы реализации
2012 2013 2014
69,4
73,0
74,0
60,1
63,4
64,2

2015
75,0
65,0

изложить в редакции:
№
п. п.
2
3

Ожидаемые результаты
Уровень газификации загрязненных районов области
Уровень водоснабжения загрязненных районов области

Ед. изм.
%
%

7. Приложение 4 к государственной программе «План реализации государственной программы» изложить согласно приложению 2, к настоящему постановлению Правительства Брянской области.
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Мероприятие:
строительство хлебозавода
общей производительностью
90 т/сутки для ГУП
«Брянский хлебозавод № 1»,
г. Брянск, Фокинский район

Основное мероприятие:
Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства
государственной
собственности субъекта

Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП,
мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП,
включенной в подпрограмму,
мероприятий ВЦП, основного
мероприятия, мероприятий, реализуемых
в рамках основного мероприятия
1
Программа:
Строительство и архитектура
Брянской области (2012—
2015 годы)

Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

3
областной бюджет
средства областного
бюджета (за счет
безвозмездных
поступлений от
физических и
юридических лиц)
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

2
Департамент
строительства и
архитектуры
Брянской области,
Департамент
топливноэнергетического
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области,
Департамент
здравоохранения
Брянской области,
Департамент
образования и науки
Брянской области
Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

Источник
финансового
обеспечения

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

0,0
0,0
124 898,7
124 898,7
0,0

0,0
0,0
124 898,7

190 898,7
190 898,7
0,0

0,0
0,0
190 898,7

28 796 087,5

174 123 508,4

0,0
0,0

1 820,9
27 619 861,1

8 247,9
170 349 956,4

124 898,7
0,0

403 837,5

601 347,5

190 898,7
0,0

5
770 568,0
0,0

2012 год

4
2 263 956,6
900 000,0

Всего:

66 000,0

0,0
0,0

66 000,0
66 000,0
0,0

0,0
0,0

66 000,0
0,0

32 455 310,9

932,0
31 284 426,5

197 510,0

6
672 442,4
300 000,0

2013 год

0,0

9,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

38 303 846,8

2 520,0
37 591 924,5

0,0

7
409 402,3
300 000,0

2014 год

Объем средств на реализацию программы, тыс. рублей

План реализации государственной программы

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

74 568 263,2

2 975,0
73 853 744,3

0,0

8
411 543,9
300 000,0

2015 год

Общая строительная
готовность
незавершенных
строительством
объектов

9

Наименование
целевых показателей
(индикаторов)

(приложение 4 к государственной
программе «Строительство
и архитектура в Брянской области»
(2012—2015 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Брянской области
от 22 апреля 2013 г. № 57-п
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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:

2
Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

1
Основное мероприятие:
Субсидии на развитие
социальной и инженерной
инфраструктуры в объекты
муниципальной
собственности

Мероприятие:
проектирование и
строительство
административного здания
в и. п. Глинищево Брянский
район

Мероприятие:
канализационные сети
микрорайона «Новостройка».
Канализационный коллектор
по ул. Суворова, микрорайон
«Новостройка». Володарский
район, г. Брянск

Мероприятие:
74-квартирный жилой дом
в н. п. Белая Березка,
Трубчевский район (1-я
очередь — 36 квартир)

Основное мероприятие:
Реализация мероприятий
комплексных инвестиционных
планов субъектов РФ по
модернизации монопрофильных
муниципальных образований
за счет средств федерального
бюджета (реконструкция городских
очистных сооружений, г. Карачев)
Основное мероприятие:
Организация и проведение
конкурсов в сфере
градостроительной деятельности

4 350,0
14 637,0
0,0

0,0
0,0
14 637,0
0,0
157 520,0

0,0
0,0
157 520,0

4 350,0
14 637,0
0,0

0,0
0,0
14 637,0
0,0
157 520,0

0,0
0,0
157 520,0

0,0

0,0
1 850,0

0,0
1 850,0

1 500,0

26 000,0
2 500,0
0,0

28 260,0
2 500,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

44 987,0
26 000,0
0,0

47 247,0
28 260,0
0,0

0,0
0,0

0,0
1 850,0

0,0
1 850,0

1 500,0
0,0

5
43 137,0
0,0

4
45 397,0
0,0

500,0

0,0
0,0

500,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

260,0
0,0
0,0

0,0
0,0

260,0
260,0
0,0

0,0
0,0

6
260,0
0,0

500,0

0,0
0,0

500,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0.0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

1 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0

1 000,0
1 000,0
0,0

0,0
0,0

7
1 000,0
0,0

500,0

0,0
0,0

500,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

1 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0

1 000,0
1 000,0
0,0

0,0
0,0

8
1 000,0
0,0

Общая строительная
готовность
незавершенных
строительством
объектов

Общая строительная
готовность
незавершенных
строительством
объектов

Общая строительная
готовность
незавершенных
строительством
объектов

9
Общая строительная
готовность
незавершенных
строительством
объектов
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2
Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области. Департамент
топливноэнергетического
комплекса и жилищно-

1
Основное мероприятие:
Строительство пожарного
депо № 48 в г. Трубчевск

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

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

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

Мероприятие: Разработка
региональных нормативов
градостроительного
проектирования

Долгосрочная целевая программа
«Жилище» (2011—2015 годы)

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
средства областного
бюджета (за счет
безвозмездных
поступлений от
физических и
юридических лиц)

5
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
21 856,1
0,0

0,0
0,0
21 856,1
39 182,9
0,0

0,0
0,0
39 182,9
770,0
0,0

0,0
0,0
770,0
770,0
0,0

0,0
0,0
770,0
234 507,0
0,0

4
10 750,0
0,0

0,0
0,0
10 750,0
93 438,5
0,0

0,0
0,0
93 438,5
152 212,5
0,0

0,0
0,0
152 212,5
770,0
0,0

0,0
0,0
770,0
770,0
0,0

0,0
0,0
770,0
974 425,6
900 000,0

0,0
292 330,4
300 000,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

37 590,2
0,0
0,0

0,0
0,0

23 363,8
37 590,2
0,0

0,0
0,0

750,0
23 363,8
0,0

0,0
0,0

6
750,0
0,0

0,0
222 794,2
300 000,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

37 675,1
0,0
0,0

0,0
0,0

24 083,0
37 675,1
0,0

0,0
0,0

5 000,0
24 083,0
0,0

0,0
0,0

7
5 000,0
0,0

0,0
224 794,0
300 000,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

37 764,3
0,0
0,0

0,0
0,0

24 135,6
37 764,3
0,0

0,0
0,0

5 000,0
24 135,6
0,0

0,0
0,0

8
5 000,0
0,0

обеспечение жильем
молодых семей
нуждающихся
в улучшении
жилищных условий

Достижение целей
и решение задач
государственной
программы

Достижение целей
и решение задач
государственной
программы

9
Общая строительная
готовность
незавершенных
строительством
объектов
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Подпрограмма
«Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
(2011—2015 годы)

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

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

Мероприятие:
Предоставление молодым
семьям социальных выплат
на приобретение жилья

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

1

3
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
образования и науки
поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
строительства и
поступления из
архитектуры Брянской
федерального
области
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
строительства и
поступления из
архитектуры Брянской
федерального
области
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
строительства и
поступления из
архитектуры Брянской
федерального
области, Департамент
бюджета
топливно-энергетического местные бюджеты
комплекса и жилищновнебюджетные
коммунального хозяйства источники
Брянской области
Итого:

2
коммунального
хозяйства Брянской
области. Департамент
образования и науки
Брянской области

5
0,0

1 820,9
27 618 011,1
27 854 339,0
45 564,2
0,0

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

0,0
59 561,1
105 125,3
3 000,0
0,0

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

300,0
0,0
3 300,0
85 942,8
0,0

1 520,9
4 750,0
92 213,7

4
197 510,0

8 247,9
170 348 106,4
172 428 289,9
242 256,8
0,0

0,0
204 093,4
446 350,2
242 256,8
0,0

0,0
204 093,4
446 350,2
11 700,0
0,0

1 836,0
0,0
13 536,0
11 700,0
0,0

1 836,0
0,0
13 536,0
345 248,5
197 510,0

6411,9
27 470,0
576 640,4

337 805,1

632,0
7 337,0

3 000,0
132 326,1
197 510,0

300,0
0,0

3 000,0
2 700,0
0,0

300,0
0,0

121 203,7
2 700,0
0,0

0,0
55 639,5

121 203,7
65 564,2
0,0

0,0
55 639,5

32 075 198,9
65 564,2
0,0

932,0
31 284 426,5

6
197 510,0

71 907,9

1 919,0
7 499,0

3 601,0
62 489,9
0,0

601,0
0,0

3 601,0
3 000,0
0,0

601,0
0,0

121 203,7
3 000,0
0,0

0,0
55 639,5

121 203,7
65 564,2
0,0

0,0
55 639,5

38 117 238,7
65 564,2
0,0

2 520,0
37 591 924,5

7
0,0

74 713,7

2 340,0
7 884,0

3 635,0
64 489,7
0,0

635,0
0,0

3 635,0
3 000,0
0,0

635,0
0,0

98 817,5
3 000,0
0,0

0,0
33 253,3

98 817,5
65 564,2
0,0

0,0
33 253,3

74 381 513,3
65 564,2
0,0

2 975,0
73 853 744,3

8
0,0

снижение уровня
износа объектов
коммунальной
инфраструктуры

Подготовка
документации
по планировке
территории и
строительству объектов
инженерной
инфраструктуры

Подготовка
документации
по планировке
территории и
строительству объектов
инженерной
инфраструктуры

обеспечение жильем
молодых семей
нуждающихся
в улучшении
жилищных условий

обеспечение жильем
молодых семей
нуждающихся
в улучшении
жилищных условий
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Мероприятие: строительство
очистных сооружений в н. п.
Добрунь Брянского района

Мероприятие: реконструкция
городских очистных сооружений,
г. Карачев

Мероприятие: уличная
канализация по ул. Попова,
пер. 1-й Телевизионный,
пер. Антоновский в Советском
районе г. Брянска

Мероприятие:
канализационные сети
микрорайона «Новостройка».
Канализационный коллектор
по ул. Суворова, микрорайон
«Новостройка», Володарский
район, г. Брянск

Мероприятие: Подготовка
объектов ЖКХ к зиме

1
Мероприятие: Приобретение
спецтехники и оборудования
для предприятий жилищнокоммунального хозяйства

3
областной бюджет
поступления из
федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
топливнопоступления из
энергетического
федерального
комплекса к жилищнобюджета
коммунального хозяйства местные бюджеты
Брянской области
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
строительства и
поступления из
архитектуры Брянской
федерального
области
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
строительства и
поступления из
архитектуры Брянской
федерального
области
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
строительства и
поступления из
архитектуры Брянской
федерального
области
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
строительства и
поступления из
архитектуры Брянской
федерального
области
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

2
Департамент
топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального хозяйства
Брянской области

5
6 258,7
0,0
329,4
0,0
6 588,1
22 639,5
0,0

1 191,5
0,0
23 831,0
0,0
0,0

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

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

0,0
0,0
0,0
26 340,0
0,0

0,0
0,0
26 340,0

4
30 244,9
0,0
2 903,4
0,0
33 148,3
59 141,8
0,0

3 508,5
0,0
62 650,3
1 500,0
0,0

0,0
2 250,0
3 750,0
260,0
0,0

0,0
1 087,0
1 347,0
122 130,0
0,0

0,0
1 649,0
123 779,0
38 640,0
197 510,0

0,0
0,0
236 150,0

199 810,0

0,0
0,0

112 130,0
2 300,0
197 510,0

0,0
0,0

1 347,0
112 130,0
0,0

0,0
1 087,0

3 750,0
260,0
0,0

0,0
2 250,0

13 134,3
1 500,0
0,0

632,0
0,0

0,0
12 502,3
0,0

0,0
0,0

6
0,0
0,0

10 000,0

0,0
0,0

11 649,0
10 000,0
0,0

0,0
1 649,0

0,0
10 000,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

12 632,0
0,0
0,0

632,0
0,0

13 280,1
12 000,0
0,0

1 287,0
0,0

7
11 993,1
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

13 053,0
0,0
0,0

1 053,0
0,0

13 280,1
12 000,0
0,0

1 287,0
0,0

8
11 993,1
0,0

Общая строительная
готовность
незавершенных
строительством
объектов. Ввод
канализационных
сетей

Общая строительная
готовность
незавершенных
строительством
объектов. Ввод
канализационных
сетей

Общая строительная
готовность
незавершенных
строительством
объектов. Ввод
канализационных
сетей

Общая строительная
готовность
незавершенных
строительством
объектов. Ввод
канализационных
сетей

снижение уровня
износа объектов
коммунальной
инфраструктуры

9
снижение уровня
износа объектов
коммунальной
инфраструктуры
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2
Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

Департамент
образования и науки
Брянской области

1
Мероприятие: очистные
сооружения г. Мглин

Мероприятие: очистные
сооружения г. Локоть

Мероприятие: реконструкция
здания пивзавода под баню
в п.г.т. Красная Гора

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

Мероприятие: Целевая
адресная поддержка
нуждающихся в улучшении
жилищных условий в форме
безвозмездных субсидий

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

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:

5
12 000,0
0,0

0,0
3 800,0
15 800,0
474,0
0,0

0,0
950,0
1 424,0
18 230,6
0,0

0,0
0,0
18 230,6
100 000,0
0,0
0,0
322 800,0
422 800,0
88 259,9
0,0

0,0
322 800,0
411 059,9
11 740,1
0,0

0,0
0,0
11 740,1

4
47 083,4
0,0

0,0
14 694,0
61 777,4
27 874,0
0,0

0,0
7 790,0
35 664,0
18 374,4
0,0

0,0
0,0
18 374,4
375 220,3
0,0
0,0
1 605 573,0
1 980 793,3
238 259,9
0,0

0,0
1 605 573,0
1 843 832,9
136 960,4
0,0

0,0
0,0
136 960,4

41 740,1

0,0
0,0

372 800,0
41 740,1
0,0

0,0
322 800,0

414 540,1
50 000,0
0,0

0,0
322 800,0

143,8
91 740,1
0,0

0,0
0,0

3 390,0
143,8
0,0

0,0
1 990,0

4 100,0
1 400,0
0,0

0,0
2 010,0

6
2 090,0
0,0

41 740,1

0,0
0,0

516 596,0
41 740,1
0,0

0,0
466 596,0

558 336,1
50 000,0
0,0

0,0
466 596,0

0,0
91 740,1
0,0

0,0
0,0

11 850,0
0,0
0,0

0,0
2 850,0

12 496,8
9 000,0
0,0

0,0
3 000,0

7
9 496,8
0,0

41 740,1

0,0
0,0

543 377,0
41 740,1
0,0

0,0
493 377,0

585 117,1
50 000,0
0,0

0,0
493 377,0

0,0
91 740,1
0,0

0,0
0,0

19 000,0
0,0
0,0

0,0
2 000,0

29 380,6
17 000,0
0,0

0,0
5 884,0

8
23 496,6
0,0

Улучшение
жилищных условий

Улучшение
жилищных условий

Улучшение
жилищных условий

Общая строительная
готовность
незавершенных
строительством
объектов. Ввод
канализационных
сетей

Общая строительная
готовность
незавершенных
строительством
объектов. Ввод
канализационных
сетей

9
Общая строительная
готовность
незавершенных
строительством
объектов. Ввод
канализационных
сетей
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2
Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

1
Подпрограмма «Стимулирование
развития жилищного
строительства в Брянской
области» (2011—2015 годы)

Мероприятие: Обеспечение
территорий жилой застройки
объектами инженерной и
социальной инфраструктуры

Мероприятие: Развитие
строительной индустрии
и промышленности
строительных материалов

Мероприятие: Развитие
ипотечного жилищного
кредитования

Мероприятие: Строительство
жилья за счет средств
застройщиков

3
областной бюджет
средства областного
бюджета (за счет
безвозмездных поступлений от физических
и юридических лиц)
поступления из
федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
средства областного
бюджета (за счет
безвозмездных
поступлений от
физических и
юридических лиц)
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:

5
0,0
0,0

0,0
0,0
27 230 900,0
27 230 900,0
0,0
0,0

0,0
0,0
4 648 350,0
4 648 350,0
0,0
0,0
0,0
2 165 000,0
2 165 000,0
0,0
0,0

0,0
3 668 310,0
3 668 310,0
0,0
0,0
0,0
16 749 240,0
16 749 240,0

4
0,0
900 000,0

0,0
0,0
168 510 970,0
169 410 970,0
0,0
900 000,0

0,0
0,0
21 434 040,0
22 334 040,0
0,0
0,0
0,0
30 702 000,0
30 702 000,0
0,0
0,0

0,0
18 782 740,0
18 782 740,0
0,0
0,0
0,0
97 592 190,0
97 592 190,0

19 475 450,0

0,0
19 475 450,0

4 662 610,0
0,0
0,0

0,0
4 662 610,0

1 854 000,0
0,0
0,0

0,0
1 854 000,0

5 206 590,0
0,0
0,0

0,0
4 906 590,0

0,0

31 198 650,0
0,0
300 000,0

0,0
30 898 650,0

0,0

6
0,0
300 000,0

25 880 520,0

0,0
25 880 520,0

5 155 360,0
0,0
0,0

0,0
5 155 360,0

345 000,0
0,0
0,0

0,0
345 000,0

5 981 310,0
0,0
0,0

0,0
5 681 310,0

0,0

37 362 190,0
0,0
300 000,0

0,0
37 062 190,0

0,0

7
0,0
300 000,0

35 486 980,0

0,0
35 486 980,0

5 296 460,0
0,0
0,0

0,0
5 296 460,0

26 338 000,0
0,0
0,0

0,0
26 338 000,0

6 497 790,0
0,0
0,0

0,0
6 197 790,0

0,0

73 619 230,0
0,0
300 000,0

0,0
73 319 230,0

0,0

8
0,0
300 000,0

Увеличение доли
семей, которым
будет доступно
приобретение жилья
соответствующего
стандартам
обеспечения жилыми
помещениями
Увеличение годового
объема ввода жилья

Развитие
строительной
индустрии и
промышленности
строительных
материалов

Ввод в эксплуатацию
инженерных сетей

9
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Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

Подпрограмма «Газификация
Брянской области» (2009—
2015 годы)

Мероприятие: Строительство
систем газоснабжения для
населенных пунктов Брянской
области

Подпрограмма «Перевод
отопления учреждений
и организаций социальнокультурной сферы населенных
пунктов Брянской области
на природный газ» (2009—
2015 годы)

Мероприятие: Газификация
котельных объектов социальнокультурной сферы населенных
пунктов Брянской области

Подпрограмма «Обеспечение
Департамент
населения Брянской области
строительства и
питьевой водой» (2009—2015 годы) архитектуры Брянской
области

2
Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

1
Долгосрочная целевая программа
«Инженерное обустройство
населенных пунктов Брянской
области» (2009—2015 годы)

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:

5
85 523,3
0,0

0,0
0,0
85 523,3
34 650,7
0,0
0,0
0,0
34 650,7
34 650,7
0,0

0,0
0,0
34 650,7
20 193,1
0,0

0,0
0,0
20 193,1
20 193,1
0,0

0,0
0,0
20 193,1
30 679,5
0,0

0,0
0,0
30 679,5

4
259 831,3
0,0

0,0
0,0
259 831,3
94 647,7
0,0
0,0
0,0
94 647,7
94 647,7
0,0

0,0
0,0
94 647,7
58 453,1
0,0

0,0
0,0
58 453,1
58 453,1
0,0

0,0
0,0
58 453,1
106 730,5
0,0

0,0
0,0
106 730,5

12 051,0

0,0
0,0

5 460,0
12 051,0
0,0

0,0
0,0

5 460,0
5 460,0
0,0

0,0
0,0

7 997,0
5 460,0
0,0

0,0
0,0

7 997,0
7 997,0
0,0

0,0
0,0

25 508,0
7 997,0
0,0

0,0
0,0

6
25 508,0
0,0

32 000,0

0,0
0,0

16 400,0
32 000,0
0,0

0,0
0,0

16 400,0
16 400,0
0,0

0,0
0,0

26 000,0
16 400,0
0,0

0,0
0,0

26 000,0
26 000,0
0,0

0,0
0,0

74 400,0
26 000,0
0,0

0,0
0,0

7
74 400,0
0,0

32 000,0

0,0
0,0

16 400,0
32 000,0
0,0

0,0
0,0

16 400,0
16 400,0
0,0

0,0
0,0

26 000,0
16 400,0
0,0

0,0
0,0

26 000,0
26 000,0
0,0

0,0
0,0

74 400,0
26 000,0
0,0

0,0
0,0

8
74 400,0
0,0

Перевод отопления
на природный газ
учреждений социальнокультурной сферы

Ввод в эксплуатацию
газопроводов

9
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Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

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

Департамент
строительства и
архитектуры Брянском
области

Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

Мероприятие: Строительство
и реконструкция
водопроводных сетей в
загрязненных районах области

Мероприятие:
онкогемотологический центр
ГУЗ «Брянская областная
детская больница», г. Брянск

Мероприятие: лечебный корпус
ЦРБ г. Злынка

Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

2
Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

1
Мероприятие: Строительство
систем водоснабжения для
населенных пунктов 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:

5
30 679,5
0,0

0,0
0,0
30 679,5
220 693,0
0,0

0,0
0,0
220 693,0
15 922,8
0,0

0,0
0,0
15 922,8
56 287,0
0,0
0,0
0,0
56 287,0
55 000,0
0,0

0,0
0,0
55 000,0
25 769,4
0,0

0,0
0,0
25 769,4

4
106 730,5
0,0

0,0
0,0
106 730,5
534 733,0
0,0

0,0
0,0
534 733,0
53 664,8
0,0

0,0
0,0
53 664,8
119 757,0
0,0
0,0
0,0
119 757,0
232 971,8
0,0

0,0
0,0
232 971,8
35 625,6
0,0

0,0
0,0
35 625,6

9 856,2

0,0
0,0

177 971,8
9 856,2
0,0

0,0
0,0

8 970,0
177 971,8
0,0

0,0
0,0

4 342,0
8 970,0
0,0

0,0
0,0

226 140,0
4 342,0
0,0

0,0
0,0

12 051,0
226 140,0
0,0

0,0
0,0

6
12 051,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

27 250,0
0,0
0,0

0,0
0,0

16 700,0
27 250,0
0,0

0,0
0,0

43 950,0
16 700,0
0,0

0,0
0,0

32 000,0
43 950,0
0,0

0,0
0,0

7
32 000,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

27 250,0
0,0
0,0

0,0
0,0

16 700,0
27 250,0
0,0

0,0
0,0

43 950,0
16 700,0
0,0

0,0
0,0

32 000,0
43 950,0
0,0

0,0
0,0

8
32 000,0
0,0

Общая строительная
готовность
незавершенных
строительством
объектов

Общая строительная
готовность
незавершенных
строительством
объектов

Ввод в эксплуатацию
водопроводных сетей

Ввод в эксплуатацию
газопроводов

9
Ввод в эксплуатацию
водопроводных сетей
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2
Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

1
Мероприятие: роддом (2 пусковой
комплекс) г. Клинцы

Мероприятие: приобретение
медицинского оборудования
для ГАУЗ «Брянский клиникодиагностический центр»

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

Мероприятие: роддом (комплекс)
2-й пусковой, г. Клинцы

Мероприятие: строительство
и реконструкция систем газои теплоснабжения на
загрязнённых территориях
Брянской области

Мероприятие: строительство
и реконструкция систем
водоснабжения и канализации
на загрязненных территориях
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:

5
64 000,0
0,0

0,0
0,0
64 000,0
3713,8
0,0

0,0
0,0
3 713,8
0,0
180 426,5
0,0
0,0
180 426,5
0,0
100 000,0

0,0
0,0
100 000,0
0,0
24 921,1

0,0
0,0
24 921,1
0,0
39 673,4

0,0
0,0
39 673,4

4
89 000,0
0,0

0,0
0,0
89 000,0
3713,8
0,0

0,0
0,0
3 713,8
0,0
180 426,5
0,0
0,0
180 426,5
0,0
100 000,0

0,0
0,0
100 000,0
0,0
24 921,1

0,0
0,0
24 921,1
0,0
39 673,4

0,0
0,0
39 673,4

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

25 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0

6
25 000,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0.0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

7
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

8
0,0
0,0

Ввод в эксплуатацию
газопроводов,
водопроводных сетей

Ввод в эксплуатацию
газопроводов,
водопроводных сетей

Общая строительная
готовность
незавершенных
строительством
объектов

Общая строительная
готовность
незавершенных
строительством
объектов

9
Общая строительная
готовность
незавершенных
строительством
объектов
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2
Департамент
здравоохранения
Брянской области

Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

Департамент
строительства и
архитектуры Брянской
области

Департамент
образования и науки
Брянской области

1
Мероприятие: приобретение
медицинского оборудования
для ГАУЗ «Брянский клиникодиагностический центр»

Федеральная целевая программа
«Жилище» на 2011—2015 годы

Мероприятие: Приобретение
жилья гражданами, уволенными
с военной службы, и
приравненными к ним лицам

Мероприятие: Предоставление
молодым семьям социальных
выплат на приобретение жилья

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:

5
0,0
15 832,0

0,0
0,0
15 832,0
0,0
65 891,0

0,0
0,0
65 891,0
0,0
43 000,0

0,0
0,0
43 000,0
0,0
22 891,0

0,0
0,0
22 891,0

4
0,0
15 832,0

0,0
0,0
15 832,0
0,0
65 891,0

0,0
0,0
65 891,0
0,0
43 000,0

0,0
0,0
43 000,0
0,0
22 891,0

0,0
0,0
22 891,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

6
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

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

8
0,0
0,0

обеспечение жильем
молодых семей
нуждающихся
в улучшении
жилищных условий

Улучшение
жилищных условий

9
Общая строительная
готовность
незавершенных
строительством
объектов

Продолжение приложения 2

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 22 апреля 2013 г.

№ 58-п
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций
бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление
отдельных государственных полномочий Брянской области на обеспечение предоставления
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
В соответствии со статьями 140, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона Брянской области от 13
августа 2007 года № 126-З «О межбюджетных отношениях в Брянской области», в соответствии с Законом 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» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области на обеспечение предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2013 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Брянской области
от 22 апреля 2013 г. № 58-п

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов
и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий
Брянской области на обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений
1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и
городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (далее — субвенции).
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных законом Брянской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Главным распорядителем средств областного бюджета вышеуказанных расходов является департамент семьи, социальной
и демографической политики Брянской области.
4. Средства субвенций направляются на оплату расходов, связанных с предоставлением жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, в
т.ч. на исполнение судебных решений.
5. Департамент финансов Брянской области направляет средства субвенций в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета.
6. Главный распорядитель средств областного бюджета перечисляет средства субвенций в соответствии с лимитами бюджетных
обязательств со своего лицевого счета заявками на кассовый расход в доход бюджетов муниципальных районов и городских округов.
Перечисление субвенций в бюджеты муниципальных районов и городских округов осуществляется в установленном порядке на
лицевые счета, открытые получателем средств местного бюджета в территориальных органах Федерального казначейства.
7. Заявки о потребности в средствах, необходимых на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, представляются исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, уполномоченными в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (далее — уполномоченные органы), в департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской
области ежеквартально, в срок не позднее 20 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования (приложение 1 к Порядку).
8. Уполномоченные органы ежеквартально представляют в департамент семьи, социальной и демографической политики
Брянской области отчеты об использовании выделенной из областного бюджета субвенции в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и отчет за финансовый год — не позднее 10 января, следующего за отчетным финансовым годом
(приложение 2 к Порядку).
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9. Расходование субвенций муниципальными районами и городскими округами производится в следующем порядке:
9.1. Основанием для начала процедуры приобретения жилых помещений является решение органа опеки и попечительства
при исполнительном органе государственной власти Брянской области, который информирует уполномоченные органы о потребности в жилых помещениях, подлежащих предоставлению на соответствующей территории в очередном году, и о лицах, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями.
9.2. Местонахождение предоставляемого жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения
определяется органом опеки и попечительства при исполнительном органе государственной власти Брянской области исходя из
данных о месте жительства лица, подлежащего обеспечению жилым помещением.
В случае невозможности предоставления жилого помещения по месту их жительства в границе соответствующего муниципального района или городского округа, с согласия указанных лиц им предоставляются жилые помещения в другом муниципальном
районе или городском округе.
9.3. Муниципальные районы и городские округа за счет субвенций, выделяемых из областного бюджета, предоставляют жилые
помещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированного
жилого помещения, при возникновении оснований, установленных в соответствии с Законом Брянской области от 29 декабря 2012
года № 107-З «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».
9.4. Благоустроенные жилые помещения приобретаются в муниципальную собственность на первичном, вторичном рынке
жилья, у физических или юридических лиц путем заключения сделок купли-продажи в соответствии с Федеральным законом от
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд».
9.5. Перечисление средств на приобретение жилых помещений осуществляется в форме платежей на счета продавцов жилых
помещений по указанным в договоре купли-продажи жилых помещений реквизитам.
9.6. Договор купли-продажи жилого помещения регистрируется в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, расположенной на территории муниципального образования.
10. Субвенции носят целевой характер. В случае использования субвенции не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в
доход областного бюджета.
11. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и достоверность представляемых в департамент семьи, социальной
и демографической политики Брянской области сведений и отчетных данных для предоставления из областного бюджета субвенций
бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансирование расходов, связанных с обеспечением предоставления
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, возлагается на уполномоченные органы.
12. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления и расходования
субвенций бюджетам муниципальных районов
и городских округов на осуществление отдельных
государственных полномочий Брянской области
на обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

Представляется ежеквартально органами местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов области
(в департамент семьи, социальной и демографической политики
Брянской области) до 20 числа месяца,
предшествующего месяцу финансирования

ЗАЯВКА
на финансирование расходов, связанных с обеспечением предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений
на _______________ 20____ года
(квартал)
_________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
у которых возникло право на получение
жилого помещения (человек)
Руководитель

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

____________________________

____________

________________________________________

(наименование уполномоченного органа)

(подпись)

(Ф., и., о.)

Главный бухгалтер _______________________
(подпись)

______________________________________
(Ф., и., о.)

М.П.
Исполнитель
Телефон
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Телефон

Исполнитель

(подпись)

(подпись)
(Ф., и., о.)

4

Заявлено
средств на
финансирование
(рублей)

(Ф., и., о.)

5

Профинансировано
из областного
бюджета
(рублей)

________________________________________________

3

В том числе по
судебным решениям
(единиц)

_____________________________________

М.П.

Главный бухгалтер __________________

(наименование уполномоченного органа)

__________________

Кол-во жилых
помещений, приобретенных для
детей-сирот, и детей, оставшихся
без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
и включенных в список на
получение жилого помещения
(единиц)
2

Руководитель ________________________________

1

Численность детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, и включенных
в список на получение жилого
помещения (возникло право)
(человек)

(наименование муниципального образования)

6

Произведено
расходов
(кассовые
расходы)
(рублей)

ОТЧЕТ
об использовании денежных средств, выделенных на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
за ________________ 20____ года
по ______________________________________

Представляется ежеквартально органами местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов области
(в департамент семьи, социальной и демографической политики
Брянской области) до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления и расходования
субвенций бюджетам муниципальных районов
и городских округов на осуществление отдельных
государственных полномочий Брянской области
на обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 22 апрели 2013 г.

№ 59-п
г. Брянск

О внесении изменений в постановление
администрации области от 28 декабря 2012 года № 1265
«О территориальной программе государственных гарантий
оказания населению Брянской области
бесплатной медицинской помощи на 2013 год
и на плановый период 2014—2015 годов»
Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от 6 мая 2003 года № 255 «О разработке и финансировании выполнения заданий по обеспечению государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи и контроле за их реализацией», от 22 октября 2012 года № 1074 «О Программе государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014—2015 годов»
Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации области от 28 декабря 2012 года № 1265 «О территориальной программе государственных гарантий оказания населению Брянской области бесплатной медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 20142015 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания: «стоимость территориальной программы государственных гарантий
оказания населению Брянской области бесплатной медицинской помощи по источникам её финансового обеспечения на 2013 год
и на плановый период 2014-2015 годов;
стоимость территориальной программы государственных гарантий оказания населению Брянской области бесплатной медицинской помощи по условиям её предоставления на 2013 год;
стоимость территориальной программы государственных гарантий оказания населению Брянской области бесплатной медицинской помощи по условиям её предоставления на 2014 год;
стоимость территориальной программы государственных гарантий оказания населению Брянской области бесплатной медицинской помощи по условиям её предоставления на 2015 год».
1.2. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, необходимых для оказания стационарной медицинской помощи, а также скорой и неотложной медицинской помощи, утвержденный вышеуказанным постановлением, изложить в прилагаемой редакции.
1.3. 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, утвержденный вышеуказанным постановлением, изложить в прилагаемой редакции.
2. Утвердить прилагаемые:
стоимость территориальной программы государственных гарантий оказания населению Брянской области бесплатной медицинской помощи по источникам её финансового обеспечения на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов;
стоимость территориальной программы государственных гарантий оказания населению Брянской области бесплатной медицинской помощи по условиям её предоставления на 2013 год;
стоимость территориальной программы государственных гарантий оказания населению Брянской области бесплатной медицинской помощи по условиям её предоставления на 2014 год;
стоимость территориальной программы государственных гарантий оказания населению Брянской области бесплатной медицинской помощи по условиям её предоставления на 2015 год.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Жигунова A. M.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Брянской области
от 22 апреля 2013 г. № 59-п

Стоимость территориальной программы государственных гарантий оказания
населению Брянской области бесплатной медицинской помощи
по источникам её финансового обеспечения на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов

2
01

Утвержденная
Расчетная стоимость
стоимость
территориальной
всего
на одного
всего
на одного
(млн.
жителя
(млн.
жителя
руб.)
(одно
руб.)
(одно
застрахозастрахованное
ванное
лицо
лицо
по ОМС)
3
4
5
6
9266,3
7513,2
11863,2
9571,5

плановый период
2014 год
2015 год
Стоимость
Стоимость
территориальной
территориальной
всего
на одного
всего
на одного
(млн.
жителя
(млн.
жителя
руб.)
(одно
руб.)
(одно
застрахозастрахованное
ванное
лицо
лицо
по ОМС)
по ОМС)
7
8
9
10
10153,8
8236,1
12021,6
9757,5

02

1443,7

1141,7

3854,2

3048,2

1446,2

1143,8

1441,8

1140,3

03

7822,6

6371,5

8009,0

6523,3

8707,6

7092,3

10579,8

8617,2

04

7769,8

6328,5

7956,2

6480,3

8652,8

7047,7

10522,9

8570,9

05
06

7295,9
374,1

5637,8
304,7

7295,9
560,5

5942,5
456,5

8548,2

6962,5

10413,2

8481,5

07

374,1

304,7

560,5

456,5

99,8
52,8

81,3
43,0

99,8
52,8

81,3
43,0

104,6
54,8

85,2
44,6

109,7
56,9

89,4
46,3

Источники финансового обеспечения
территориальной программы
государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи

№
строки

1
Стоимость территориальной программы
государственных гарантий всего (сумма
строк 02 + 03)
в том числе:
бюджета субъекта Российской
Федерации *
II. Стоимость территориальной
программы ОМС всего
(сумма строк 04 + 10)
ОМС за счет средств обязательного
медицинского страхования
в рамках базовой программы
(сумма строк 05 + 06 + 09) в том числе:
1.1. субвенции из бюджета ФОМС
1.2. — межбюджетные трансферты
бюджетов субъектов Российской
Федерации на финансовое обеспечение
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования в части базовой
программы ОМС
1.2.1. Межбюджетные трансферты,
передаваемые из бюджета субъекта
Российской Федерации в бюджет
территориального фонда обязательного
медицинского страхования
на финансовое обеспечение скорой
медицинской помощи (за исключением
специализированной (санитарноавиационной) скорой медицинской
помощи).
1.2.2. Межбюджетные трансферты,
передаваемые из бюджета субъекта
Российской Федерации в бюджет
территориального фонда обязательного
медицинского страхования
на финансовое обеспечение расходов,
включаемых в структуру тарифа
на оплату медицинской помощи
в соответствии с частью 7 статьи 35
Федерального закона от 29.11.2010
«Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»
1.3. прочие поступления
2. Межбюджетные трансферты бюджетов
субъектов Российской Федерации
на финансовое обеспечение
дополнительных видов и условий
оказания медицинской помощи,
не установленных базовой программой
ОМС, в том числе:
60

2013 год

08

09
10

Продолжение таблицы

1
2.1. Межбюджетные трансферты,
передаваемые из бюджета субъекта
Российской Федерации в бюджет
территориального фонда обязательного
медицинского страхования
на финансовое обеспечение скорой
медицинской помощи (за исключением
специализированной (санитарноавиационной) скорой медицинской
помощи)
2.2. Межбюджетные трансферты,
передаваемые из бюджета субъекта
Российской Федерации в бюджет
территориального фонда обязательного
медицинского страхования
на финансовое обеспечение расходов,
включаемых в структуру тарифа
на оплату медицинской помощи
в соответствии с частью 7 статьи 35
Федерального закона от 29.11.2010
«Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»

2
11

3

4

5

6

7

8

9

10

12

52,8

43,0

52,8

43,0

54,8

44,6

56,9

46,3

*Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, целевые программы, а также средств по п. 2 разд. II по строке 08

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Брянской области
от 22 апреля 2013 г. № 59-п

Стоимость территориальной программы государственных гарантий
оказания населению Брянской области бесплатной медицинской помощи
по условиям её предоставления на 2013 год
Медицинская помощь по источникам
финансового обеспечения и условиям
предоставления

№
строки

А

1

I. Медицинская помощь,
предоставляемая за счет
консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации
в том числе *:
1. скорая медицинская помощь
2. при заболеваниях, не включенных
в территориальную программу ОМС:
— амбулаторная помощь
— стационарная помощь
— в дневных стационарах

01

3. при заболеваниях, включенных
в базовую программу ОМС, гражданам
Российской Федерации,
не идентифицированным
и не застрахованным в системе ОМС:
— скорая медицинская помощь
— амбулаторная помощь
— стационарная помощь
— в дневных стационарах

07

Единица
измерения

2

ТерритоТерритоПодушевые нормативы
риальные
риальные
финансирования
нормативы нормативы
территориальной
объемов финансовых
программы
медицинской
затрат
руб.
помощи
на единицу
за счет
за счет
на 1-ого
объема
средств
средств
жителя медицинской консолидиОМС
(по террито- помощи
рованного
риальной
бюджета
программе
субъекта РФ
ОМС —на 1
застрахованное лицо)
в год
3
4
5
6

Стоимость территориальной
программы по источникам
ее финансового обеспечения
млн. руб.
за счет
средства
средств
ОМС
консолидированного
бюджета
субъекта РФ

в%
к итогу

7

8

9

X

X

1141,1

X

1443,7

X

15,1

02
03

вызов

0,004

1800
X

7,2
676,5

X
X

9,1
856,2

X
X

X
X

04
05
06

посещение
к/день
пациентодень

0,775
0,410
0,055

268,4
1081,5
456,4

208
443,4
25,1

X
X
X

263
561,4
31,8

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

08
09
10
11

вызов
посещение
к/день
пациентодень

X
X
X
X

61

А

4. Иные государственные
и муниципальные услуги (работы)
5. специализированная
высокотехнологичная медицинская
помощь, оказываемая в медицинских
организациях субъекта РФ
II. Средства консолидированного
бюджета субъекта Российской
Федерации на содержание медицинских
организаций, работающих
в системе ОМС**:
— скорая медицинская помощь
— амбулаторная помощь
— стационарная помощь
— в дневных стационарах
III. Медицинская помощь в рамках
территориальной программы ОМС:
— скорая медицинская помощь
(сумма строк 26 + 30)
— амбулаторная помощь
(сумма строк 27 + 32)

1

2

12
13

к/день

14

15
16
17
18

вызов
посещение
к/день
пациентодень

19

— стационарная помощь
— в дневных стационарах
2. Медицинская помощь по видам
и заболеваниям сверх базовой
программы:
— скорая медицинская помощь
— амбулаторная помощь

5

6

7

X

X

451,2

X

570,5

X

X

X

X

6,2

X

7,9

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

6371,49

X

7822,6

84,9

вызов

0,318

958,18

X

304,7

X

374,1

X

21

посещение

8,684

292,21

X

2537,24

X

3115,1

X

посещений
с профилактической
целью
21.2 посещений
по неотложной
21.3 обращений
22
к/день

2,02

266,0

537,32

659,7

0,45

340,29

153,13

188,0

2,39
2,232

772,72
1369,98

X

1846,79
3057,79

X

2267,4
3754,2

X

0,740

494,86

X

366,2

X

449,6

X

24

X

X

X

105,56

X

129,6

X

25

X

X

X

6222,93

X

7640,2

26
27
27.1

0318
8,555
2,02

958,18
292,35
266,0

X
X

304,7
2501,08
537,32

X
X

374,1
3070,7
659,7

0,45

340,29

2,341
2,23
0,738

773,44
1368,58
494,88

X
X

1810,63
3051,93
365,22

X
X

2223
3747
448,4

X

X

X

43

X

52,8

0,128

282,5

X
X

36,16

X
X

44,4

23

пациентодень

вызов
посещение
посещений
с
профилактической
целью
27.2 посещений
по неотложной медицинской
27.3 обращений
28
к/день
29
пациентодень
30

31
32
32.1

32.2

62

4

20

21.1

— стационарная помощь
(сумма строк 28 + 33)
— в дневных стационарах
(сумма строк 29 + 34)
— затраты на АУП в сфере ОМС***
из строки 19:
1. Медицинская помощь,
предоставляемая в рамках базовой
программы ОМС застрахованным
лицам
— скорая медицинская помощь
— амбулаторная помощь

Продолжение таблицы
8
9

3

вызов
посещение
посещений
с
профилактической
целью
посещений
по неотложной

153,13

X
X

188

X
X

X
X

А

— стационарная помощь
— в дневных стационарах
ИТОГО (сумма строк 01 + 14 + 19)

1

2

3

4

5

6

7

32.3
33
34

обращений
к/день
пациентодень

0,049
0,002
0,002

737,96
2930,00
490

X
X

36,16
5,86
0,98

X
X

X

X

35

Продолжение таблицы
8
9

44,4
7,2
1,2

X
X
100

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих
в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
** указываются средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе
ОМС, сверх уплачиваемых страховых взносов на неработающее население и передаваемые в бюджет территориального фонда ОМС в виде межбюджетных
трансфертов
*** затраты на АУЛ ТФОМС и СМО

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Брянской области от 22 апреля 2013 г.
№ 59-п

Стоимость территориальной программы государственных гарантий
оказания населению Брянской области бесплатной медицинской помощи
по условиям её предоставления на 2014 год
Медицинская помощь по источникам
финансового обеспечения и условиям
предоставления

А

I. Медицинская помощь,
предоставляемая за счет
консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации
в том числе *:
1. скорая медицинская помощь
2. при заболеваниях, не включенных
в территориальную программу ОМС:
— амбулаторная помощь
— стационарная помощь
— в дневных стационарах

№
строки

1

Единица
измерения

2

01

ТерритоТерритоПодушевые нормативы
риальные
риальные
финансирования
нормативы нормативы
территориальной
программы
объемов финансовых
медицинской
затрат
руб.
помощи
на единицу
за счет
за счет
объема
средств
средств
на 1-ого
жителя медицинской консолидиОМС
(по террито- помощи
рованного
риальной
бюджета
программе
субъекта РФ
ОМС —на 1
застрахованное лицо)
в год
3
4
5
6

Стоимость территориальной
программы по источникам
ее финансового обеспечения
млн. руб.
за счет
средства
средств
ОМС
консолидированного
бюджета
субъекта РФ

в%
к итогу

7

8

9

X

X

1143,7

X

1446,2

X

14,2

02
03

вызов

0,004
X

1800
X

7,2
678,5

X
X,

9,1
857,9

X
X

X
X

04
05
06

посещение
к/день
пациентодень

0,775
0,410
0,055

268,3
1085,9
461,8

207,9
445,2
25,4

X
X
X

262,9
562,9
32,1

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

451,8

X

571,3

X

X

X

X

6,2

X

7,9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. при заболеваниях, включенных
в базовую программу ОМС,
гражданам Российской Федерации,
не идентифицированным
и не застрахованным в системе ОМС:
— скорая медицинская помощь
— амбулаторная помощь
— стационарная помощь
— в дневных стационарах

07

4. Иные государственные
и муниципальные услуги (работы)
5. специализированная
высокотехнологичная медицинская
помощь, оказываемая в медицинских
организациях субъекта РФ
II. Средства консолидированного
бюджета субъекта Российской
Федерации на содержание медицинских
организаций, работающих
в системе ОМС**:
— скорая медицинская помощь

12

08
09
10
11

13

вызов
посещение
к/день
пациентодень

к/день

14

15

вызов

X
63

А

1

2

3

4

— амбулаторная помощь
— стационарная помощь
— в дневных стационарах

16
17
18

посещение
к/день
пациентодень

X
X
X

X
X
X

III. Медицинская помощь в рамках
территориальной программы ОМС:
— скорая медицинская помощь
(сумма строк 26+30)
— амбулаторная помощь
(сумма строк 27 + 32)

19

X

X

X

7092,33

— стационарная помощь
— в дневных стационарах
2. Медицинская помощь по видам
и заболеваниям сверх базовой
программы:
— скорая медицинская помощь
— амбулаторная помощь

— стационарная помощь
— в дневных стационарах
ИТОГО (сумма строк 01 + 14+19)

6

7

X
X
X

Продолжение таблицы
8
9

X
X
X

X
X
X

X

8707,6

85,8

20

вызов

0,318

958,18

X

304,7

X

374,1

X

21

посещение

8,91

291,84

X

2600,29

X

3192,5

X

посещений
с профилактической целью
21.2 посещений
по неотложной медицинской
помощи
21.3 обращений
22
к/день

2,24

305,73

684,83

840,8

0,46

355,89

163,71

201,0

2,44
2,016

734,95
1885,39

X

1793,28
3800,94

X

2201,7
4666,6

X

0,740

367,41

X

271,88

X

333,8

X

24

X

X

X

114,52

X

140,6

X

25

X

X

X

7047,69

X

8512,2

26
27
27.1

0,318
8,9
2,24

958,18
287,95
291,18

X
X

304,7
2562,74
652,25

X
X

374,1
3146,4
800,8

0,45

336,41

2,39
2,014
0,738

734,62
1884,23
494,88

X
X

1755,73
3794,83
270,9

X
X

2155,6
4659,1
332,6

X

X

X

44,63

X

54,8

0,128

282,5

X
X

37,54

X
X

46,09

X
X

0,049
0,002
0,002

940,82
3750,00
600

X
X

37,55
6,11
0,98

X
X

46,1
7,5
1,2

X
X

X

X

21.1

— стационарная помощь
(сумма строк 28 + 33)
— в дневных стационарах
(сумма строк 29 + 34)
— затраты на АУП в сфере ОМС***
из строки 19:
1. Медицинская помощь,
предоставляемая в рамках базовой
программы ОМС застрахованным лицам
— скорая медицинская помощь
— амбулаторная помощь

5

23

пациентодень

вызов
посещение
посещения
с профилактической целью
27.2 посещения
по неотложной медицинской
помощи
27.3 обращений
28
к/день
29
пациентодень
30

31
32
32.1

вызов
посещение
посещений
с профилактической целью
32.2 посещении
по неотложной медицинской
помощи
32.3 обращений
33
к/день
34
пациентодень
35

154,75

X
X

190

X
X

100

*Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих
в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
** указываются средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе
ОМС, сверх уплачиваемых страховых взносов на неработающее население и передаваемые в бюджет территориального фонд
*** затраты на АУПТФОМС и СМО
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Брянской области от 22 апреля 2013 г.
№ 59-п

Стоимость территориальной программы государственных гарантий
оказания населению Брянской области бесплатной медицинской помощи
по условиям её предоставления на 2015 год
Медицинская помощь по источникам
финансового обеспечения и условиям
предоставления

А

I. Медицинская помощь,
предоставляемая за счет
консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации
в том числе *:
1. скорая медицинская помощь
2. при заболеваниях, не включенных
в территориальную программу ОМС:
— амбулаторная помощь
— стационарная помощь
— в дневных стационарах
3. при заболеваниях, включенных
в базовую программу ОМС,
гражданам Российской Федерации,
не идентифицированным
и не застрахованным в системе ОМС:
— скорая медицинская помощь
— амбулаторная помощь
— стационарная помощь
— в дневных стационарах
4. Иные государственные
и муниципальные услуги (работы)
5. специализированная
высокотехнологичная медицинская
помощь, оказываемая в медицинских
организациях субъекта РФ
II. Средства консолидированного
бюджета субъекта Российской
Федерации на содержание медицинских
организаций, работающих
в системе ОМС**:
— скорая медицинская помощь
— амбулаторная помощь
— стационарная помощь
— в дневных стационарах
III. Медицинская помощь в рамках
территориальной программы ОМС:
— скорая медицинская помощь
(сумма строк 26+30)
— амбулаторная помощь
(сумма строк 27 + 32)

№
строки

1

Единица
измерения

2

01

ТерритоТерритоПодушевые нормативы
риальные
риальные
финансирования
нормативы нормативы
территориальной
объемов финансовых
программы
медицинской
затрат
руб.
на единицу
за счет
за счет
помощи
объема
средств
средств
на 1-ого
ОМС
жителя медицинской консолиди(по террито- помощи
рованного
риальной
бюджета
программе
субъекта РФ
ОМС —на 1
застрахованное лицо)
в год
3
4
5
6

Стоимость территориальной
программы по источникам
ее финансового обеспечения
млн. руб.
за счет
средства
средств
ОМС
консолидированного
бюджета
субъекта РФ

в%
к итогу

7

8

9

X

X

1140,3

X

1441,8

X

12,0

02
03

вызов

0,004
X

1800
X

7,2
681,3

X
X

9,1
861,4

X
X

X
X

04
05
06

посещение
к/день
пациентеДень

0,775
0,410
0,055

271,2
1085,9
470,9

210,2
445,2
25,9

X
X
X

265,8
562,9
32,7

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

451,8

X

571,3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

8617,2

X

10579,8

88,0

07

08
09
10
11

вызов
посещение
к/день
пациентодень

12
13

к/день

14

15
16
17
18

вызов
посещение
к/день
пациентодень

19
20

вызов

0,318

1582,89

X

503,36

X

618,0

X

21

посещение

9,108

364,56

X

3248,22

X

3988,0

X

21.1

посещений
с профилактической целью

2,24

305,73

684,83

840,8
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А

1

2

4

0,45

355,9

2,44
1,760

893,34
2120,89

X

2179,76
4275,71

X

2676,2
5249,5

X

0,740

619,9+

X

458,73

X

563,2

X

24

X

X

X

131,22

X

161,1

X

25

X

X

X

7047,69

X

10361,8

26
27
27.1

0,318
9,1
2,3

1582,89
352,64
348,39

X
X

503,36
3209,04
801,3

X
X

618,0
3939,9
983,8

0,6

455,26

2,38
1,758
0,738

899,41
2428,67
620,14

X
X

2140,58
4269,6
457,67

X
X

2628,1
5242
561,9

X

X

X

46,34

X

56,9

0,128

282,5

X
X

39,18

X
X

48,1

X
X

0,049
0,002
0,002

981,63
3750,00
650

X
X

39,18
6,11
1,06

X
X

48,1
7,5
1,3

X
X

X

X

21.2

— стационарная помощь
(сумма строк 28 + 33)
— в дневных стационарах
(сумма строк 29 + 34)
— затраты на АУП в сфере ОМС***
из строки 19:
1 . Медицинская помощь, предоставляемая
в рамках базовой программы ОМС
застрахованным лицам
— скорая медицинская помощь
— амбулаторная помощь

— стационарная помощь
— в дневных стационарах
2. Медицинская помощь по видам
и заболеваниям сверх базовой программы:
— скорая медицинская помощь
— амбулаторная помощь

— стационарная помощь
— в дневных стационарах
ИТОГО (сумма строк 01 + 14 + 19)

посещений
по неотложной медицинской
помощи
21.3 обращений
22
к/день
23

пациентодень

вызов
посещение
посещений
с профилактической целью
27.2 посещений
по неотложной медицинской
помощи
27.3 обращений
28
к/день
29
пациентодень
30
31
32
32.1

вызов
посещение
посещений
с профилактической целью
32.2 посещений
по неотложной медицинской
помощи
32.3 обращений
33
к/день
34
пациентодень
35

5

6

7

Продолжение таблицы
8
9

3

163,71

201,0

267,16

X
X

328

X
X

100

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих
в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
** указываются средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе
ОМС, сверх уплачиваемых страховых взносов на неработающее население и передаваемые в бюджет территориального фонд
*** затраты на АУП ТФОМС и СМО
УТВЕРЖДЕН
постановлением правительства
Брянской области
от 22 апреля 2013 г. № 59п

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для оказания
амбулаторной медицинской помощи в медицинских организациях Брянской области
и для обеспечения граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки
МНН

Лекарственные формы
Общий
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности — (А02)
Висмута трикалия дицитрат
таблетки, покрытые оболочкой
66

амб

амб

МНН
Омепразол
Омепразол
Эзомепразол

Лекарственные формы

капсулы, покрытые кишечно-растворимой оболочкой
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой
препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта — (А03)
Дротаверин
таблетки
Мебеверин
капсулы пролонгированного действия
Метоклопрамид
раствор для приема внутрь
Метоклопрамид
таблетки
Омепразол
капсулы
Омепразол
таблетки, покрытые оболочкой
Платифиллин
таблетки
Ранитидин
таблетки, покрытые оболочкой
Ранитидин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Фамотидин
таблетки, покрытые оболочкой
Фамотидин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
противорвотные препараты — (А04)
Ондансетрон
раствор для внутривенного введения
Ондансетрон
сироп
Ондансетрон
таблетки, покрытые оболочкой
Ондансетрон
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей — (А05)
Глицирризиновая кислота+
капсулы
Фосфолипиды
Урсодезоксихолевая кислота
капсулы
Урсодезоксихолевая кислота
суспензия для приема внутрь
Урсодезоксихолевая кислота
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
слабительные средства — (А06)
Бисакодил
суппозитории ректальные
Бисакодил
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Бисакодил
таблетки, покрытые оболочкой
Бисакодил
таблетки. Покрытые кишечно-растворимой сахарной оболочкой
Лактулоза
сироп
Макрогол
порошок для приготовления раствора для приема внутрь
Макрогол
порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)
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 суспензии для приема внутрь
и местного применения
Бифидобактерии бифидум
порошок для приема внутрь и местного применения
Бифидобактерии бифидум
порошок для приема внутрь
Бифидобактерии бифидум
суппозитории ректальные (для детей)
Бифидобактерии бифидум
таблетки
Лоперамид
капсулы
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
Сульфасалазин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные (А09)
Панкреатин
капсулы кишечно-растворимые
Панкреатин
капсулы
Панкреатин
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Панкреатин
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой
Панкреатин
таблетки, покрытые оболочкой
препараты для лечения сахарного диабета — (А10)
Вилдаглиптин
таблетки

амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
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МНН
Глибенкламид
Глибенкламид+Метформин
Гликлазид
Гликлазид
Гликлазид
Глимепирид
глимепирид+метформин
Инсулин аспарт
Инсулин аспарт двухфазный
Инсулин гларгин
Инсулин глулизин
Инсулин двухфазный
[человеческий генно-инженерный]
Инсулин детемир
Инсулин лизпро
Инсулин лизпро
инсулин лизпро двухфазный
Инсулин растворимый
[человеческий генно-инженерный]
Инсулин-изофан
[человеческий генно-инженерный]
Метформин
Метформин
Метформин
Метформин
Метформин
Метформин
Метформин+Росиглитазон
Репаглинид
Росиглитазон
Росиглитазон
саксаглиптин

Лекарственные формы

амб

таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки с модифицированным высвобождением
таблетки прлонгированного действия
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного и внутривенного введения
суспензия для подкожного введения
раствор для подкожного введения
раствор для подкожного введения
суспензия для подкожного введения

амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб

раствор для подкожного введения
раствор для инъекций
суспензия для подкожного введения
раствор для подкожного введения
раствор для инъекций

амб
амб
амб
амб
амб

суспензия для подкожного введения

амб

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
витамины — (A11)
Альфакальцидол
капли для приема внутрь
Альфакальцидол
капли для приема внутрь (в масле)
Альфакальцидол
капли для приема внутрь в масле
Альфакальцидол
капсулы
Альфакальцидол
таблетки
Аскорбиновая кислота
драже
Аскорбиновая кислота
капли для приема внутрь
Аскорбиновая кислота
капсулы пролонгированного действия
Аскорбиновая кислота
таблетки
Кальцитриол
капсулы
Колекальциферол
гранулят
Колекальциферол
капли для приема внутрь
Колекальциферол
раствор для приема внутрь масляный
Пиридоксин
раствор для инъекций
Ретинол
драже
Ретинол
капсулы
Ретинол
раствор для приема внутрь
Ретинол
раствор для приема внутрь [масляный]
Ретинол
раствор для приема внутрь и наружного применения
Ретинол
таблетки, покрытые оболочкой
Тиамин
раствор для внутримышечного введения
минеральные добавки — (А12)
Калия и магния аспарагинат
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Калия и магния аспарагинат
таблетки
Кальция глюконат
таблетки
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

амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
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амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб

МНН
Тиоктовая кислота

Лекарственные формы

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
КРОВЬ И СИСТЕМА КРОВЕТВОРЕНИЯ — (В)
антитромботические средства — (В01)
Варфарин
таблетки
Клопидогрел
таблетки покрытые плёночной оболочкой
Клопидогрел
таблетки покрытые оболочкой
гемостатические средства — (В02)
Транексамовая кислота
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Транексамовая кислота
таблетки, покрытые оболочкой
Этамзилат
таблетки
антианемические препараты — (В03)
Железа [III] гидроксид полимальтозат
капли для приема внутрь
Железа [III] гидроксид полимальтозат
раствор для приема внутрь
Железа [III] гидроксид полимальтозат
сироп
Железа [III] гидроксид полимальтозат
таблетки жевательные
Железа [III] гидроксид
раствор для внутривенного введения
сахарозный комплекс
Фолиевая кислота
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Фолиевая кислота
таблетки
Цианокобаламин
раствор для инъекций
кровезаменители и перфузиоиные растворы — (В05)
Магния сульфат
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА — (С)
препараты для лечения заболеваний сердца — (С01)
Амиодарон
таблетки
Дигоксин
таблетки
Дигоксин
таблетки для детей
Ивабрадин
таблетки, покрытые оболочкой
Изосорбида динитрат
спрей подъязычный дозированный
Изосорбида динитрат
спрей дозированный
Изосорбида динитрат
таблетки пролонгированного действия
Изосорбида динитрат
таблетки
Изосорбида мононитрат
капсулы
Изосорбида мононитрат
капсулы пролонгированного действия
Изосорбида мононитрат
капсулы ретард
Изосорбида мононитрат
таблетки пролонгированного действия
Изосорбида мононитрат
таблетки
Лаппаконитина гидробромид
таблетки
Мельдоний
капсулы
Мельдоний
сироп
Молсидомин
таблетки
Нитроглицерин
капсулы подъязычные
Нитроглицерин
капсулы пролонгированного действия
Нитроглицерин
таблетки подъязычные
Нитроглицерин
таблетки пролонгированного действия
Нитроглицерин
таблетки с замедленным высвобождением
Нитроглицерин
таблетки сублингвальные
Прокаинамид
таблетки
Пропафенон
таблетки, покрытые оболочкой
антигипертензивные средства — (С02)
Клонидин
таблетки
диуретики — (С03)
Гидрохлоротиазид
таблетки
Индапамид
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой
Индапамид
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой
Индапамид
таблетки, покрытые оболочкой
Индапамид
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Индапамид
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
Индапамид
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
Спиронолактон
капсулы
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амп
амб
69

МНН
Спиронолактон
Спиронолактон
Фуросемид

Лекарственные формы

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки
периферические вазодилататоры — (С04)
[Пентоксифиллин
раствор для инъекций
бета-адреноблокаторы — (С07)
Атенолол
таблетки, покрытые оболочкой
Атенолол
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Атенолол
таблетки
бетаксолол
капли глазные
бетаксолол
таблетки, покрытые оболочкой
Бисопролол
таблетки
Бисопролол
таблетки, покрытые оболочкой
Бисопролол
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Бисопролол+гидрохлортиазид
таблетки, покрытые 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)
Амлодипин
таблетки
Верапамил
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
Верапамил
таблетки, покрытые оболочкой
Верапамил
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Нимодипин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Нифедипин
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
Нифедипин
таблетки рапид-ретард, покрытые оболочкой
Нифедипин
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой
Нифедипин
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой
Нифедипин
таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением
Нифедипин
таблетки, покрытые оболочкой
Нифедипин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой с модифицированным
высвобождением
Нифедипин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Нифедипин
таблетки
средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему — (С09)
Каптоприл
таблетки
Лизиноприл
таблетки
Лозартан
таблетки, покрытые оболочкой
Лозартан
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Периндоприл
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Периндоприл
таблетки
Эналаприл
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
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ — (D)
противогрибковые препараты для лечения заболеваний кожи — (D01)
Салициловая кислота
мазь для наружного применения
Салициловая кислота
раствор для наружного применения (спиртовой)
глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии — (D07)
Метилпреднизолона ацепонат
крем для наружного применения
Метилпреднизолона ацепонат
мазь для наружного применения (жирная)
Метилпреднизолона ацепонат
эмульсия для наружного применения спиртовой
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Лекарственные формы

амб

антисептики и дезинфицирующие средства — (D08)
раствор для наружного применения (спиртовой)
амб
раствор для наружного применения
амб
другие дерматологические препараты — (D11)
Пимекролимус
крем для наружного применения
амб
МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ — (G)
противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии — (G01)
Клотримазол
гель вагинальный
амб
Клотримазол
суппозитории вагинальные
амб
другие препараты, применяемые в гинекологии — (G02)
Бромокриптин
таблетки
амб
половые гормоны и модуляторы функции половых органов — (G03)
Гонадотропин хорионический
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
амб
Гонадотропин хорионический
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного
амб
и подкожного введения
Гонадотропин хорионический
порошок для приготовления раствора для инекции
амб
Кпомифен
таблетки
амб
Тестостерон
капсулы
амб
Тестостерон [смесь эфиров]
раствор для внутримышечного введения [масляный]
амб
Эстрадиол
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
амб
препараты, применяемые в урологии — (G04)
Алфузозин
таблетки пролонгированного действия
амб
Алфузозин
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
амб
Алфузозин
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой
амб
Доксазозин
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
амб
Доксазозин
таблетки с модифицированным высвобождением
амб
Доксазозин
таблетки
амб
Тамсулозин
капсулы пролонгированного действия
амб
Тамсулозин
капсулы с модифицированным высвобождением
амб
Тамсулозин
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
амб
Тамсулозин
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой
амб
Финастерид
таблетки, покрытые оболочкой
амб
Финастерид
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
амб
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И ИНСУЛИНОВ —(Н)
глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии — (D07)
Метилпреднизолона ацепонат
мазь для наружного применения
амб
Мометазон
мазь для наружного применения
амб
гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги — (Н01)
Десмопрессин
капли назальные
амб
Десмопрессин
раствор для инъекций
амб
Десмопрессин
спрей назальный дозированный
амб
Десмопрессин
таблетки
амб
Десмопрессин
таблетки подъязычные
амб
Октреотид
микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного
амб
введения прлонгированного действия
Октреотид
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения
амб
Октреотид
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения
амб
прлонгированного действия
Октреотид
раствор для внутривенного и подкожного введения
амб
Октреотид
раствор для инъекций
амб
Соматропин
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
амб
Соматропин
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
амб
Соматропин
раствор для подкожного введения
амб
кортикостероиды системного действия — (Н02)
Бетаметазон
мазь для наружного применения
амб
Гидрокортизон
мазь глазная
амб
Гидрокортизон
таблетки
амб
Дексаметазон
таблетки
амб
Метилпреднизолон
таблетки
амб
Преднизолон
мазь для наружного применения
амб
Преднизолон
раствор для инъекций
амб
Этанол
Этанол
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таблетки
таблетки
препараты для лечения заболеваний щитовидной железы — (Н03)
Калия йодид
таблетки
Калия йодид
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Левотироксин натрия
таблетки
Тиамазол
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Тиамазол
таблетки
препараты, регулирующие обмен кальция — (Н05)
Кальцитонин
спрей назальный дозированный
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ — (J)
противогрибковые препараты для лечения заболеваний кожи (D01)
Флуконазол
таблетки
антибактериальные препараты системного действия — (J01)
Азитромицин
капсулы
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
Амоксициллин
капсулы
Амоксициллин
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
Амоксициллин
таблетки диспергируемые
Амоксициллин
таблетки, покрытые оболочкой
Амоксициллин
таблетки, покрытые плёночной оболочкой
Амоксициллин
таблетки
Амоксициллин+[Клавулановая кислота] порошок для приготовления раствора для приема внутрь
Амоксициллин+[Клавулановая кислота] порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
Амоксициллин+[Клавулановая кислота] таблетки диспергируемые
Амоксициллин+[Клавулановая кислота] таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой
Амоксициллин+[Клавулановая кислота] таблетки, покрытые оболочкой
Амоксициллин+[Клавулановая кислота] таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Ампициллин
капсулы
Ампициллин
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
Ампициллин
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
Ампициллин
таблетки
Бензатина бензилпенициллин
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения
пролонгированного действия
Бензилпенициллин
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
Бензилпенициллин
порошок для приготовления раствора для внутримышечного
и подкожного введения
Бензилпенициллин
порошок для приготовления раствора для инъекций
Бензилпенициллин
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения
гатифлоксацин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Гентамицин
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
Гентамицин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Доксициклин
капсулы
Доксициклин
таблетки диспергируемые
Доксициклин
таблетки
Кларитромицин
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
Кларитромицин
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
Кларитромицин
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
Кларитромицин
таблетки, покрытые оболочкой
Кларитромицин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Клиндамицин
капсулы
Ко-тримоксазол
суспензия для приема внутрь
[Сульфаметоксазол+Триметоприм]
Ко-тримоксазол
таблетки
[Сульфаметоксазол+Триметоприм]
Ко-тримоксазол
таблетки, покрытые оболочкой
[Сульфаметоксазол+Триметоприм]
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Левофлоксацин
Левофлоксацин
Левофлоксацин
Линезолид
линезолид
ломефлоксацин
ломефлоксацин
ломефлоксацин
Оксациллин
Оксациллин
Оксациллин
Офлоксацин
Офлоксацин
Офлоксацин
спарфлоксацин
Тобрамицин
Феноксиметилпенициллин
Феноксиметилпешщиллин
Феноксиметилпенициллин
Хлорамфеникол
Хлорамфеникол
Хлорамфеникол
Хлорамфеникол
Цефазолин
Цефазолин
Цефазолин
Цефалексин
Цефалексин
Цефалексин
Цефалексин
Цефалексин
Цефуроксим
Цефуроксим
Цефуроксим
Цефуроксим
Ципрофлоксацин
Ципрофлоксацин
Ципрофлоксацин
Ципрофлоксацин
Ципрофлоксацин
Вориконазол
Нистатин
Нистатин
Флуконазол
Флуконазол

Лекарственные формы
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капли глазные
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для инъекций
таблетки
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
капли глазные
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки
капсулы
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые плёночной оболочкой
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
порошок для приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
капсулы
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капли ушные
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
противогрибковые препараты системного действия — ((02)
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
препараты, активные в отношении микобактерий — (J04)
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь
гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
гранулы, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой

Аминосалициловая кислота
Аминосалициловая кислота
Аминосалициловая кислота
Аминосалициловая кислота
Аминосалициловая кислота
Дапсон
Изониазид
Изониазид+Ломефлоксацин+
Пиразнамид
Изониазид+Ломефлоксацин+
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Пиразнамид
Изониазид+Пиразинамид
таблетки
Изониазид+Пиразинамид+Рифампицин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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Изониазид+Пиразинамид+
таблетки, покрытые оболочкой
Рифампицин+Этамбутол
Изониазид+Пиразинамид+
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Рифампицин+Этамбутол
Изониазид+Пиразинамид+
таблетки, покрытые оболочкой
Риф амшщин+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
теризидон
капсулы
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+Зидовудин
таблетки, покрытые оболочкой
Анаферон
таблетки для рассасывания
Атазанавир
капсулы
Ацикловир
мазь для местного и наружного применения
Ацикловир
таблетки диспергируемые
Ацикловир
мазь глазная
Ацикловир
мазь для наружного применения
Ацикловир
таблетки
Дарунавир
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Диданозин
капсулы
Диданозин
капсулы кишечно-растворимые
Диданозин
порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей
Диданозин
таблетки жевательные или для приготовления суспензии для приема внутрь
Зидовудин
капсулы
Зидовудин
раствор для приема внутрь
Зидовудин
таблетки, покрытые оболочкой
Зидовудин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Зидовудин+Ламивудин
таблетки, покрытые оболочкой
Имидазолилэтанамид
капсулы
пентандиовой кислоты
Имидазолилэтанамид
таблетки
пентандиовой кислоты
Индинавир
капсулы
Кагоцел
таблетки
Лопинавир+Ритонавир
раствор для приема внутрь
Лопинавир+Ритонавир
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Метилфенилтиометилкапсулы
диметиламинометилгидроксиброминдол карбоновой
кислоты этиловый эфир
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Метилфенилтиометилдиметиламинометилгидроксиброминдол карбоновой
кислоты этиловый эфир
Метилфенилтиометилдиметиламинометилгидроксиброминдол карбоновой
кислоты этиловый эфир
Невирапин
Невирапин
Нелфинавир
Нелфинавир
Осельтамивир
Осельтамивир
Ралтегравир
Рибавирин
Рибавирин
Рибавирин
Ритонавир
Ритонавир
Саквинавир
Ставудин
Ставудин
телбивудин
Фосампренавир
Фосампренавир
Фосфазид
энтекавир
Этравирин
Эфавиренз
Эфавиренз
Эфавиренз

Лекарственные формы

амб

таблетки, покрытые оболочкой

амб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

амб

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
крем для наружного применения
таблетки
капсулы мягкие
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы
порошок для приготовления раствора для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
суспензия для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые плёночной оболочкой
таблетки
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
иммунные сыворотки и иммуноглобулины — (J06)
Сыворотка противодифтерийная
раствор для инъекций
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
противоопухолевые препараты — (L01)
Блеомицин
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
Винбластин
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
Винкристин
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
Винкристин
раствор для внутривенного введения
гефитиниб
таблетки, покрытые оболочкой
Гидроксикарбамид
капсулы
дазатиниб
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Доксорубицин
концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения
Доксорубицин
концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого
и внутрипузырного введения
Доксорубицин
лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого
и нутрипузырного введения
Идарубицин
капсулы
Иматиниб
капсулы
Иматиниб
таблетки, покрытые оболочкой
Капецитабин
таблетки, покрытые оболочкой
Карбоплатин
концентрат для приготовления раствора для инфузий
Карбоплатин
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
Кармустин
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
Ломустин
капсулы
Мелфалан
таблетки покрытые пленочной оболочкой
Меркаптопурин
таблетки
Метотрексат
концентрат для приготовления раствора для инфузий
Метотрексат
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
Метотрексат
раствор для инъекций
Метотрексат
таблетки, покрытые оболочкой
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Метотрексат
Митоксантрон
Митомицин
Митомицин
нилотиниб
пеметрексед
Прокарбазин
сорафениб
сунитиниб
Флударабин
Флударабин
Фторурацил
Фторурацил
Хлорамбуцил
цетуксимаб
Циклофосфамид
Циклофосфамид
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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 инфузий
капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
концентрат для приготовления раствора для инфузий
раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для инфузий
порошок для приготовления раствора для внутривенного введения
порошок для приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения
Циклофосфамид
таблетки, покрытые сахарной оболочкой
Цисплатин
концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения
Цисплатин
концентрат для приготовления раствора для инфузий
и внутрибрюшинного введения
Цисплатин
концентрат для приготовления раствора для инфузий
Цисплатин
концентрированный раствор для приготовления инфузий
Эпирубицин
конц д/р-ра д/в/в и в/полост вв
Этопозид
капсулы
Этопозид
концентрат для приготовления раствора для инфузий
Этопозид
раствор для инфузий концентрированный
противоопухолевые гормональные препараты — (L02)
Анастрозол
таблетки, покрытые оболочкой
Анастрозол
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Бикалутамид
таблетки, покрытые оболочкой
Бикалутамид
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Гозерелин
Капсула для подкожного введения пролонгированного действия
Проспидия хлорид
лиофилизат для приготовления раствора внутривенного и внутримышечного
Тамоксифен
таблетки, покрытые оболочкой
Тамоксифен
таблетки
Трипторелин
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
Фулвестрант
раствор для внутримышечного введения
Иммуностимуляторы — (L03)
Азоксимера бромид
таблетки
глутамил-цистеинил-глицин динатрия
раствор для инъекций
Интерферон альфа
иофилизат для приготовления раствора для местного применеия
Интерферон альфа
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного
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 суспензии для приема внутрь
Интерферон альфа
мазь для наружного и местного применения
Интерферон альфа
раствор для инъекций
Интерферон альфа
раствор для подкожного введения
Интерферон альфа
суппозитории ректальные
Интерферон гамма
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного
введения
Интерферон гамма
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения
Тилорон
капсулы
Тилорон
таблетки, покрытые оболочкой
Тилорон
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Филграстим
раствор для внутривенного и подкожного введения
Филграстим
раствор для подкожного введения
иммунодепрессанты — (L04)
абатацепт
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
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Азатиоприн
леналидомид
Такролимус
Циклоспорин
Циклоспорин
Циклоспорин
эверолимус
эверолимус
этанерцепт
этанерцепт
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таблетки
капсулы
мазь для наружного применения
капсулы мягкие
капсулы
раствор для приема внутрь
таблетки
таблктки диспергируемые
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА — (М)
противовоспалительные и противоревматические препараты — (М01)
Диклофенак
капсулы с модифицированным высвобождением
Диклофенак
раствор для внутримышечного введения
Диклофенак
таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечно-растворимой
оболочкой
Диклофенак
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
Диклофенак
таблетки пролонгированного действия, покрыытые оболочкой
Диклофенак
таблетки с модифицированным высвобождением
Диклофенак
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Диклофенак
таблетки, покрытые кишечно-растворимой пленочной оболочкой
Диклофенак
таблетки, покрытые оболочкой
Диклофенак
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Ибупрофен
гель для наружного применения
Ибупрофен
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь
Ибупрофен
капсулы
Ибупрофен
крем для наружного применения
Ибупрофен
мазь для наружного применения
Ибупрофен
суппозитории ректальные (для детей)
Ибупрофен
суспензия для перорального приема
Ибупрофен
суспензия для приема внутрь
Ибупрофен
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
Ибупрофен
таблетки, покрытые оболочкой
Ибупрофен
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Кетопрофен
капсулы пролонгированного действия
Кетопрофен
капсулы с модифицированным высвобождением
Кетопрофен
капсулы
Кетопрофен
раствор для внутримышечного введения
Кетопрофен
раствор для местного применеия
Кетопрофен
суппозитории ректальные (для детей)
Кетопрофен
таблетки
Кетопрофен
таблетки пролонгированного действия
Кетопрофен
таблетки с модифицированным высвобождением
Кетопрофен
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Кеторолак
раствор для внутримышечного введения
Кеторолак
таблетки
Кеторолак
таблетки, покрытые оболочкой
Кеторолак
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Лефлуномид
таблетки, покрытые оболочкой
Лефлуномид
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Лорноксикам
таблетки, покрытые оболочкой
Лорноксикам
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Пеницилламин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
миорелаксанты — (М03)
Ботулинический нейротоксин
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
типа А гемаппотинин комплекс
Ботулинический нейротоксин
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного
типа А гемаглютинин комплекс
введения
Тизанидин
таблетки
противоподагрические препараты — (М04)
Аллопуринол
таблетки
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препараты для лечения заболеваний костей — (М03)
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
раствор для инфузий
НЕРВНАЯ СИСТЕМА – (N)
анестетики – N01)
Прокаин
раствор для инъекций
Тримеперидин
раствор для инъекций
Тримеперидин
таблетки
анальгетики – (N02)
Ацетилсалициловая кислота
таблетки
Ацетилсалициловая кислота
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Ацетилсалициловая кислота
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой
Морфин
раствор для инъекций
Морфин
раствор для подкожного введения
Морфин
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
Парацетамол
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
Парацетамол
сироп
Парацетамол
сироп (для детей)
Парацетамол
суппозитории ректальные
Парацетамол
суппозитории ректальные (для детей)
Парацетамол
суспензия для приема внутрь
Парацетамол
суспензия для приема внутрь (для детей)
Парацетамол
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин таблетки защёчные
Трамадол
капсулы
Трамадол
раствор для инъекций
Трамадол
суппозитории ректальные
Трамадол
таблетки
Трамадол
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
Трамадол
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
Трамадол
таблетки ретард, покрытые оболочкой
Фентанил
таблетки подъязычные
Фентанил
трансдермальная терапевтическая система
противоэпилептические препараты — (N03)
Бензобарбитал
таблетки
Вальпроевая кислота
гранулы пролонгированного действия для приема внутрь
Вальпроевая кислота
гранулы пролонгированного действия
Вальпроевая кислота
капли для приема внутрь
Вальпроевая кислота
капсулы для приема внутрь
Вальпроевая кислота
раствор для приема внутрь
Вальпроевая кислота
сироп для детей
Вальпроевая кислота
сироп
Вальпроевая кислота
таблетки
Вальпроевая кислота
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой
Вальпроевая кислота
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
Вальпроевая кислота
таблетки с контролируемым высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой
Вальпроевая кислота
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Вальпроевая кислота
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Карбамазепин
сироп
Карбамазепин
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
Карбамазепин
таблетки пролонгированного действия
Карбамазепин
таблетки
Клоназепам
таблетки
Ламотриджин
таблетки
Леветирацетам
раствор для приема внутрь
Леветирацетам
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Окскарбазепин
суспензия для приема внутрь
Окскарбазепин
таблетки, покрытые плёночной оболочкой
Золедроновая кислота
Золедроновая кислота
Золедроновая кислота
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МНН
Прегабалин
Топирамат
Топирамат
Топирамат
Фенитоин
Фенобарбитал
Этосуксимид
Амантадин
Амантадин
Бипериден
Леводопа+[Бенсеразид]
Леводопа+[Бенсеразид]
Леводопа+[Бенсеразид]
Леводопа+[Бенсеразид]
Леводопа+[Карбидопа]
Прамипексол
Тригексифенидил
Галоперидол
Галоперидол
Гидроксизин
Диазепам
Диазепам
Диазепам
Зопиклон
Зопиклон
Зуклопентиксол
Кветиапин
Кветиапин
Кветиапин
Левомепромазин
Лоразепам
Лоразепам
Нитразепам
Оланзапин
Оланзапин
Оланзапин
Перициазин
Перициазин
Перфеназин
Рисперидон
Рисперидон
Рисперидон
Рисперидон
Рисперидон
Рисперидон
Сертиндол
Сульпирид
Сульпирид
Сульпирид
Тиоридазин
Тиоридазин
Тиоридазин
Трифлуоперазин
Флупентиксол
Флуфеназин
Флуфеназин
М-карбамоилметил-4-фенил2-пирролидон

Лекарственные формы
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)
капли для приема внутрь
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для инъекций
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблеток набор
таблетки покрытые оболочкой
драже
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки диспергируемые
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
капсулы
раствор для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения
пролонгированного действия
раствор для приема внутрь
таблетки
таблетки для рассасывания
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
драже
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для внутримышечного введения [масляный]
раствор для внутримышечного введения
психоаналептики — (N06)
таблетки
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МНН

Лекарственные формы

Амитриптилин
капсулы пролонгированного действия
Амитриптилин
таблетки, покрытые оболочкой
Амитриптилин
таблетки
Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин таблетки
Галантамин
таблетки
Глицин
таблетки защечные
Глицин
таблетки подъязычные
Имипрамин
драже
Кломипрамин
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
Кломипрамин
таблетки, покрытые оболочкой
Кломипрамин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Оксазепам
таблетки
Оксазепам
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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
Флуоксетин
капсулы
Флуоксетин
таблетки
церебролизин
раствор для инъекций
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 сукцинат капсулы
Этилметилгидроксипиридина сукцинат таблетки, покрытые оболочкой
Этилметилгидроксипиридина сукцинат таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ И РЕПЕЛЛЕНТЫ — (Р)
противопротозойные препараты — (Р01)
Гидроксихлорохин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Метронидазол
таблетки
Метронидазол
таблетки, покрытые оболочкой
Мефлохин
таблетки
противогельминтные препараты — (Р02)
Левамизол
таблетки
Мебендазол
таблетки
Пирантел
суспензия для приема внутрь
Пирантел
таблетки
Пирантел
таблетки, покрытые оболочкой
Празиквантел
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Празиквантел
таблетки
препараты для лечения обструктивны заболеваний дыхательных путей — (R03)
Беклометазн
аэрозоль для ингаляций дозированный активированный вдох
Будесонид+формотерол
капсулы с порошком для ингаляций набор
Сальбутамол
аэрозоль для ингаляций дозированный активированный вдохом
Сальбутамол
капсулы для ингаляций
антигистаминные средства системного действия — (R06)
Лоратадин
суспензия для приема внутрь
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R)
назальные препараты — (R01)
Ксилометазолин
гель назальный
Ксилометазолин
капли назальные (для детей)
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МНН
Ксилометазолин
Ксилометазолин
Ксилометазолин
Ксилометазолин

Лекарственные формы

капли назальные
спрей назальный дозированный (для детей)
спрей назальный дозированный
спрей назальный
препараты для лечения обструктивны заболеваний дыхательных путей — (R03)
Аминофиллин
раствор для внутримышечного введения
Аминофиллин
таблетки
Беклометазон
аэрозоль для ингаляций дозированный
Беклометазон
спрей назальный
Беклометазон
спрей назальный дозированный
Беклометазон
суспензия для ингаляций
Будесонид
аэрозоль для ингаляций дозированный
Будесонид
капли назальные
Будесонид
капсулы
Будесонид
порошок для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный
Будесонид
раствор для ингаляций; суспензия для ингаляций дозированная
Будесонид
спрей назальный дозированный
Будесонид
суспензия для ингаляций
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
капли глазные
Кромоглициевая кислота
капсулы
Кромоглициевая кислота
капсулы с порошком для ингаляций
Кромоглициевая кислота
раствор для ингаляций
Кромоглициевая кислота
спрей назальный дозированный
монтелукаст
таблетки жевательные
монтелукаст
таблетки, покрытые оболочкой
Салметерол+Флутиказон
аэрозоль для ингаляций дозированный
Салметерол+Флутиказон
порошок для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный
Сальбутамол
аэрозоль для ингаляций дозированный
Сальбутамол
капсулы с порошком для ингаляций
Сальбутамол
порошок для ингаляций дозированный
Сальбутамол
раствор для ингаляций
Сальбутамол
таблетки, покрытые оболочкой пролонгированного действия
Тиотропия бромид
капсулы с порошком для ингаляций
Фенспирид
сироп
Фенспирид
таблетки, покрытые плёночной 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)
Амброксол
раствор для приема внутрь
Амброксол
раствор для приема внутрь и ингаляций
Амброксол
раствор пероральный
Амброксол
сироп
Амброксол
таблетки
Ацетил цистеин
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;
Ацетилцистеин
гранулы для приготовления сиропа
Ацетилцистеин
порошок для приготовления раствора для приема внутрь;
Ацетилцистеин
раствор для инъекций и ингаляций
Ацетилцистеин
раствор для инъекций;
Дорназа альфа
раствор для ингаляций
антигистаминные средства системног действия — (R06)
Дифенгидрамин
таблетки
Лоратадин
сироп;
Лоратадин
суспензия для приема внутрь
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МНН
Лоратадин
Мебгидролин
Мебгидролин
Хлоропирамин
Цетиризин
Цетиризин
Цетиризин
Цетиризин
Цетиризин

Атропин
Ацетазоламид
Бутиламиногидроксипропокси
феноксиметил метилоксадиазол
Гентамицин
Диклофенак
Пилокарпин
Таурин
Тетрациклин
Тимолол
Тропикамид
Ципрофлоксацин
Ципрофлоксацин
Рифамицин

Кальция фолинат
Кальция фолинат
Кальция фолинат
Кетоаналоги аминокислот

Лекарственные формы

амб

таблетки
драже
таблетки
таблетки
капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ОРГАНЫ ЧУВСТВ –(S)
офтальмологические препараты — (S01)
капли глазные
таблетки
капли глазные

амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб
амб

амб
амб
амб

капли глазные
капли глазные;
капли глазные
капли глазные
глазная мазь
капли глазные
капли глазные
капли глазные
капли глазные и ушные
препараты для лечения заболеваний уха — (S02)
капли ушные
ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ — (V)
другие лечебные средства — (V03)
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
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амб
амб
амб

амб
амб
амб
амб

УТВЕРЖДЕН
постановлением правительства
Брянской области
от 22 апреля 2013 г. № 59-п

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
для оказания стационарной, скорой и неотложной медицинской помощи
в медицинских организациях Брянской области и для обеспечения граждан,
имеющих право на предоставление мер социальной поддержки
МНН

Лекарственные формы
Общий
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности — (А02)
Висмута трикалия дицитрат
таблетки, покрытые оболочкой
Омепразол
капсулы, покрытые кишечно-растворимой оболочкой
Омепразол
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
Эзомепразол
таблетки, покрытые оболочкой
препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта — (АОЗ)
Атропин
раствор для инъекций
Дротаверин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Дротаверин
раствор для инъекций
Дротаверин
таблетки
Мебеверин
капсулы пролонгированного действия
Метоклопрамид
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Метоклопрамид
раствор для инъекций
Метоклопрамид
раствор для приема внутрь
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Стац

Стац
стац
стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац

МНН
Метоклопрамид
Омепразол
Омепразол
Омепразол
Омепразол
Платифиллин
Платифиллин
Ранитидин
Ранитидин
Ранитидин
Фамотидин
Фамотидин
Фамотидин
Эзомепразол

Лекарственные формы

таблетки
капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для подкожного введения
таблетки
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
противорвотные препараты — (А04)
Ондансетрон
раствор для внутривенного введения
Ондансетрон
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Ондансетрон
раствор для инъекций;
Ондансетрон
сироп
Ондансетрон
суппозитории ректальные
Ондансетрон
таблетки, покрытые оболочкой
Ондансетрон
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей — (А05)
Глицирризиновая кислота+
капсулы
Фосфолипиды
Глицирризиновая кислота+
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
Фосфолипиды
Урсодезоксихолевая кислота
капсулы
Урсодезоксихолевая кислота
суспензия для приема внутрь
Урсодезоксихолевая кислота
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
слабительные средства — (А06)
Бисакодил
суппозитории ректальные
Бисакодил
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Бисакодил
таблетки, покрытые оболочкой
Бисакодил
таблетки. Покрытые кишечно-растворимой сахарной оболочкой
Лактулоза
сироп
Макрогол
порошок для приготовления раствора для приема внутрь
Макрогол
порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)
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
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
суппозитории ректальные (для детей)
Бифидобактерии бифидум
таблетки
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
Сульфасалазин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные — (А09)
Панкреатин
капсулы кишечно-растворимые

Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
стац
Стац
Стац
стац
стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
стац
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МНН
Панкреатин
Панкреатин
Панкреатин
Панкреатин
Вилдаглиптин
Глибенкламид
Глибенкламид+Метформин
Гликлазид
Гликлазид
Гликлазид
Глимепирид
глимепирид+метформин
Инсулин аспарт
Инсулин аспарт двухфазный
Инсулин гларгин
Инсулин глулизин
Инсулин двухфазный
[человеческий генно-инженерный]
Инсулин детемир
Инсулин лизпро
Инсулин лизпро
инсулин лизпро двухфазный
Инсулин растворимый
[человеческий генно-инженерный]
Инсулин-изофан [человеческий
генно-инженерный]
Метформин
Метформин
Метформин
Метформин
Метформин
Метформин
Метформин+Росиглитазон
Репаглинид
Росиглитазон
Росиглитазон
саксаглиптин
Альфакальцидол
Альфакальцидол
Альфакальцидол
Альфакальцидол
Альфакальцидол
Альфакальцидол
Аскорбиновая кислота
Аскорбиновая кислота
Аскорбиновая кислота
Аскорбиновая кислота
Аскорбиновая кислота
Кальцитриол
Колекальциферол
Колекальциферол
Колекальциферол
Колекальциферол
Пиридоксин
Ретинол
Ретинол
Ретинол
Ретинол
Ретинол
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Стац

капсулы
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
препараты для лечения сахарного диабета — (А10)
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки
таблетки с модифицированным высвобождением
таблетки пролонгированного действия
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного и внутривенного введения
суспензия для подкожного введения
раствор для подкожного введения
раствор для подкожного введения
суспензия для подкожного введения

Стац
Стац
стац
Стац

раствор для подкожного введения
раствор для инъекций
суспензия для подкожного введения
раствор для подкожного введения
раствор для инъекций

Стац
Стац
Стац
стац
Стац

суспензия для подкожного введения

Стац

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
витамины — (A11)
капли для приема внутрь
капли для приема внутрь (в масле)
капли для приема внутрь в масле
капсулы
раствор для внутривенного введения;
таблетки
драже
капли для приема внутрь
капсулы пролонгированного действия
раствор для внутривенного введения
таблетки
капсулы
гранулят
капли для приема внутрь
раствор для внутримышечного введения и приема внутрь
раствор для приема внутрь масляный
раствор для инъекций
драже
капсулы
мазь для наружного применения
раствор для приема внутрь
раствор для приема внутрь [масляный]

стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац

Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац

стац
стац
стац
Стац
стац
стац
Стац
стац
стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
стац
Стац

МНН
Ретинол
Ретинол
Тиамин
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раствор для приема внутрь и наружного применения
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для внутримышечного введения
минеральные добавки — (А12)
Калия и магния аспарагинат
раствор для внутривенного введения
Калия и магния аспарагинат
раствор для инфузий
Калия и магния аспарагинат
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Калия и магния аспарагинат
таблетки
Кальция глюконат
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Кальция глюконат
раствор для инъекций;
Кальция глюконат
таблетки
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
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
КРОВЬ И СИСТЕМА КРОВЕТВОРЕНИЯ — (В)
антитромботические средства — (В01)
Алтеплаза
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
Варфарин
таблетки
Гепарин натрия
раствор для внутривенного и подкожного введения
Гепарин натрия
раствор для инъекций
дабигатрана этексилат
капсулы
Клопидогрел
таблетки покрытые плёночной оболочкой
Клопидогрел
таблетки покрытые оболочкой
Проурокиназа
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
Проурокиназа
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
ривароксабан
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Эноксапарин натрия
раствор для инъекций
Эноксапарин натрия
раствор для подкожного введения
гемостатические средства — (В02)
Аминокапроновая кислота
раствор для инфузий
антиингибиторный
лиофолизат для приготовления раствора для инфузий
коагулянтный комплекс
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
лиофолизат для приготовления раствора для инфузий
Апротинин
раствор для инфузий
Октоког альфа
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
Транексамовая кислота
раствор для внутривенного введения
Транексамовая кислота
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Транексамовая кислота
таблетки, покрытые оболочкой
Фактор свертывания крови IX
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
Фактор свертывания крови IX
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
Фактор свертывания крови IX
лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий
Фактор свертывания крови VII
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
Фактор свертывания крови VIII лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
Фактор свертывания крови VIII лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
Фактор свертывания крови VIII раствор для внутривенного введения (замороженный)

Стац
стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац

Стац
Стац
Стац
Стац
стац
стац
стац
Стац
стац
стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
стац
стац
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МНН
Фактор свертывания крови VIII
Факторы свертывания крови II,
IX и X в комбинации
Эптаког альфа [активированный]
Этамзилат
Этамзилат
Этамзилат
Этамзилат
дарбэпоэтин альфа
Железа [III] гидроксид
полимальтозат
Железа [III] гидроксид
полимальтозат
Железа [III] гидроксид
полимальтозат
Железа [III] гидроксид
полимальтозат
Железа [III] гидроксид
сахарозный комплекс
Фолиевая кислота
Фолиевая кислота
Цианокобаламин
Эпоэтин альфа
Эпоэтин альфа
эпоэтин бета
эпоэтин бета
эпоэтин бета
Альбумин человека
Альбумин человека
Гидроксиэтилкрахмал
Декстран [ср.мол.масса 30000—
40000]
Декстроза
Декстроза
Декстроза+Калия
хлорид+Натрия хлорид+Натрия
Декстроза+Калия
хлорид+Натрия хлорид+Натрия
Желатин
Желатин
Калия хлорид
Калия хлорид
Калия хлорид
Калия хлорид
Калия хлорид+Натрия
ацетат+Натрия хлорид
Магния сульфат
Магния сульфат
Маннитол
Меглюмина натрия сукцинат
Натрия гидрокарбонат
Натрия лактата раствор сложный
(Калия хлорид+Кальция хлорид+
Натрия хлорид+Натрия лактат)
Натрия хлорид
Натрия хлорид
Натрия хлорид
натрия хлорид+калия хлорид+
кальция хлорид
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Стац

раствор для инфузий (замороженный)
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

Стац
Стац

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций и наружного применения
раствор для инъекций
таблетки
антианемические препараты — (ВОЗ)
раствор для инъекций
капли для приема внутрь

Стац
Стац
стац
Стац
Стац
стац
Стац

раствор для приема внутрь

Стац

сироп

стац

таблетки жевательные

Стац

раствор для внутривенного введения

Стац

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
раствор для инъекций
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного
введения
раствор для внутривенного и подкожного введения
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

Стац
Стац
Стац
Стац

раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий
порошок для приготовления раствора для приема внутрь

Стац
Стац
стац

порошок для приготовления раствора для приема внутрь

Стац

раствор для инфузий
раствор для инфузий (в растворе натрия хлорида 0,9%)
концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения
концентрат для приготовления раствора для инфузий
раствор для внутривенного введения и приема внутрь
раствор для внутривенного введения
раствор для инфузий

Стац
стац
стац
Стац
стац
стац
Стац

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

Стац
Стац
Стац
стац
Стац
стац

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

Стац
стац
стац
стац

Стац
стац
стац
стац
стац
Стац
Стац
Стац

МНН
Натрия хлорида раствор сложный
(Калия хлорид+Кальция хлорид+
Натрия хлорид)
Растворы для перитонеального
диализа

Алпростадил
Алпростадил
Амиодарон
Амиодарон
Дигоксин
Дигоксин
Дигоксин
Добутамин
Добутамин
Допамин
Допамин
Допамин
Ивабрадин
Изосорбида динитрат
Изосорбида динитрат
Изосорбида динитрат
Изосорбида динитрат
Изосорбида динитрат
Изосорбида мононитрат
Изосорбида мононитрат
Изосорбида мононитрат
Изосорбида мононитрат
Изосорбида мононитрат
Лаппаконитина гидробромид
Левосимендан
Лидокаин
Лидокаин
Лидокаин
Лидокаин
Лидокаин
Лидокаин
Мельдоний
Мельдоний
Мельдоний
Мельдоний
Молсидомин
Нитроглицерин
Нитроглицерин
Нитроглицерин
Нитроглицерин
Нитроглицерин
Нитроглицерин
Нитроглицерин
Нитроглицерин
Нитроглицерин
Нитроглицерин
Нитроглицерин
Нитроглицерин
Нитроглицерин
Норэпинефрин
Прокаинамид
Прокаинамид
Прокаинамид
Пропафенон
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Стац

раствор для инфузий

стац

раствор

стац

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА — (С)
препараты для лечения заболеваний сердца — (С01)
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
концентрат для приготовления раствора для инфузий
спрей подъязычный дозированный
спрей дозированный
таблетки пролонгированного действия
таблетки
капсулы
капсулы пролонгированного действия;
капсулы ретард
таблетки пролонгированного действия
таблетки
таблетки
концентрат для приготовления раствора для инфузий
капли глазные
раствор для внутривенного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
спрей для местного и наружного применения
спрей для местного применения дозированный
капсулы
раствор для внутривенного введения и парабульбарного введения
раствор для инъекций
сироп
таблетки
аэрозоль подъязычный дозированный
капсулы подъязычные
капсулы пролонгированного действия
концентрат для приготовления раствора для инфузий
раствор для внутривенного введения
спрей дозированный для сублингвального применения
спрей подъязычный дозированный
таблетки подъязычные
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия
таблетки с замедленным высвобождением
таблетки сублингвальные
трансдермальная терапевтическая система
концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
таблетки
раствор для внутривенного введения

Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
Стац
стац
стац
стац
Стац
стац
Стац
Стац
стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
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МНН
Пропафенон
Фенилэфрин
Эпинефрин
Клонидин
Клонидин
Клонидин
Метилдопа
Моксонидин
Моксонидин
урапидил
урапидил
Гидрохлоротиазид
Индапамид
Индапамид
Индапамид
Индапамид
Индапамид
Индапамид
Индапамид
Индапамид
Спиронолактон
Спиронолактон
Спиронолактон
Фуросемид
Фуросемид
Фуросемид
Пентоксифиллин
Пентоксифиллин
Пентоксифиллин
Пентоксифиллин
Пентоксифиллин
Атенолол
Атенолол
Атенолол
бетаксолол
бетаксолол
бетаксолол
Бисопролол
Бисопролол
Бисопролол
бисопролол+гидрохлортиазид
Карведилол
Карведилол
Метопролол
Метопролол
Метопролол
Метопролол
Метопролол
Пропранолол
Соталол
Амлодипин
Амлодипин
Верапамил
Верапамил
Верапамил
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таблетки, покрытые оболочкой
раствор для инъекций
раствор для инъекций
антигипертензивные средства — (С02)
раствор для внутривенного введения;
раствор для инъекций
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой;Стац
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы пролонгированного действия
раствор для внутривенного введения
диуретики — (СОЗ)
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
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
таблетки
периферические вазодилататоры — (С04)
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
капли глазные
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
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
таблетки
таблетки
блокаторы кальциевых каналов — (С08)
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутривенного введения
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой

Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
стац
Стац
Стац
стац
стац
Стац
стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
стац
стац
Стац
стац
Стац
стац
стац
стац
стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац

МНН
Верапамил
Нимодипин
Нимодипин
Нифедипин
Нифедипин
Нифедипин
Нифедипин
Нифедипин
Нифедипин
Нифедипин
Нифедипин
Нифедипин
Нифедипин
Нифедипин
Нифедипин
Нифедипин
Нифедипин
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таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для инфузий
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
драже
раствор для инфузий
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки рапид-ретард, покрытые оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой
таблетки с модифицированным высвобождением
таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой с модифицированным высвобождением
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему — (С09)
Каптоприл
таблетки
Каптоприл
таблетки, покрытые оболочкой
Лизиноприл
таблетки
Лозартан
таблетки, покрытые оболочкой
Лозартан
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Периндоприл
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Периндоприл
таблетки
Эналаприл
таблетки
гиполипидемические средства — (С10)
Аторвастатин
таблетки, покрытые оболочкой
Аторвастатин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Симвастатин
таблетки, покрытые оболочкой
Симвастатин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Фенофибрат
капсулы
Фенофибрат
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ — (D)
противогрибковые препараты для лечения заболеваний кожи — (D01)
Салициловая кислота
мазь для наружного применения
Салициловая кислота
раствор для наружного применения (спиртовой)
глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии — (D07)
Метилпреднизолона ацепонат
крем для наружного применения
Метилпреднизолона ацепонат
мазь для наружного применения (жирная)
Метилпреднизолона ацепонат
эмульсия для наружного применения спиртовой
Мометазон
крем для наружного применения
Мометазон
раствор для наружного применения
антисептики и дезинфицирующие средства — (D08)
Водорода пероксид
раствор для местного и наружного применения
Водорода пероксид
раствор для наружного применения
Калия перманганат
порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения
Калия перманганат
порошок для приготовления раствора для наружного применения
Повидон-Йод
раствор для местного и наружного применения
Повидон-йод
раствор для наружного применения
Хлоргексидин
гель 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

Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац

стац
стац
Стац
стац
стац
Стац
стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
стац
Стац
стац
Стац
Стац
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Стац

другие дерматологические препараты — (D11)
крем для наружного применения
Стац
МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ — (G)
противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии — (G01)
Клотримазол
гель вагинальный
стац
Клотримазол
суппозитории вагинальные
стац
Клотримазол
таблетки вагинальные
Стац
натамицин
суппозитории вагинальные
стац
другие препараты, применяемые в гинекологии — (G02)
Бромокриптин
таблетки
Стац
Гексопреналин
раствор для внутривенного введения;
Стац
Гексопреналин
таблетки
Стац
Динопростон
гель интрацервикальный
Стац
Метилэргометрин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Стац
Мизопростол
таблетки
Стац
половые гормоны и модуляторы функции половых органов — (G03)
Алфузозин
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
стац
Алфузозин
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой
стац
Гонадотропин хорионический
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
Стац
Гонадотропин хорионический
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного
стац
и подкожного введения
Гонадотропин хорионический
порошок для приготовления раствора для инъекций
стац
Дидрогестерон
таблетки, покрытые оболочкой
Стац
Кломифен
таблетки
Стац
Левоноргестрел
таблетки
Стац
Норэтистерон
таблетки
Стац
Прогестерон
капсулы
Стац
Тестостерон
гель для наружного применения
Стац
Тестостерон
капсулы
Стац
Тестостерон
раствор для внутримышечного введения
стац
Тестостерон [смесь эфиров]
раствор для внутримышечного введения [масляный]
Стац
Тестостерон [смесь эфиров]
раствор для инъекций [масляный]
Стац
Фоллитропин альфа
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
стац
Фоллитропин альфа
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного
стац
введения
Фоллитропин альфа
раствор для подкожного введения
Стац
Эстрадиол
драже
стац
Эстрадиол
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Стац
препараты, применяемые в урологии — (G04)
Алфузозин
таблетки пролонгированного действия
стац
Алфузозин
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
стац
Алфузозин
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой
стац
Доксазозин
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
стац
Доксазозин
таблетки с модифицированным высвобождением
Стац
Доксазозин
таблетки
Стац
Тамсулозин
капсулы пролонгированного действия;
Стац
Тамсулозин
капсулы с модифицированным высвобождением
Стац
Тамсулозин
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
стац
Тамсулозин
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой
Стац
Финастерид
таблетки, покрытые оболочкой
Стац
Финастерид
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Стац
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И ИНСУЛИНОВ — (H)
глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии — (D07)
Метилпреднизолона ацепонат
мазь для наружного применения
Стац
Мометазон
мазь для наружного применения
Стац
гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги — (Н01)
Десмопрессин
капли назальные
стац
Десмопрессин
раствор для инъекций
Стац
Десмопрессин
спрей назальный дозированный
Стац
Десмопрессин
таблетки
Стац
Десмопрессин
таблетки подъязычные
стац
Пимекролимус
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Окситоцин
Окситоцин
Окситоцин
Октреотид
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раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
раствор для инъекций и местного применения
микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения
пролонгированного действия
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
Октреотид
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 глазная
Гидрокортизон
мазь для наружного применения
Гидрокортизон
суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения
Гидрокортизон
таблетки
Гидрокортизон
эмульсия для наружного применеия
Дексаметазон
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Дексаметазон
раствор для инъекций
Дексаметазон
таблетки
Метилпреднизолон
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения
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 — (НОЗ)
Калия йодид
таблетки
Калия йодид
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Левотироксин натрия
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
цианакалцет
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ — (J)
противогрибковые препараты для лечения заболеваний кожи — (D01)
Флуконазол
раствор для внутривенного введения;
Флуконазол
таблетки
Флуконазол
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
антибиотики и противомикробные средства, применяемые — (D06)
моксифлоксацин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
антибактериальные препараты системного действия — (J01)
Азитромицин
капсулы
Азитромицин
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

Стац
Стац
Стац
стац
стац
стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
стац
стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
стац

стац
стац
стац
стац
Стац
Стац
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МНН
Азитромицин
Азитромицин
Азитромицин
Азитромицин
Амикацин
Амикацин
Амикацин
Амоксициллин
Амоксициллин
Амоксициллин
Амоксициллин
Амоксициллин
Амоксициллин
Амоксициллин+[Клавулановая
кислота]
Амоксициллин+[Клавулановая
кислота]
Амоксициллин+[Клавулановая
кислота]
Амоксициллин+[Клавулановая
кислота]
Амоксициллин+[Клавулановая
кислота]
Амоксициллин+[Клавулановая
кислота]
Амоксициллин+[Клавулановая
кислота]
Ампициллин
Ампициллин
Ампициллин
Ампициллин
Ампициллин
Бензатина бензилпенициллин
Бензилпенициллин
Бензилпенициллин
Бензилпенициллин
Бензилпенициллин
Бензилпенициллин
Ванкомицин
Ванкомицин
гатифлоксацин
Гентамицин
Гентамицин
джозамицин
джозамицин
Доксициклин
Доксициклин
Доксициклин
Доксициклин
Доксициклин
Имипенем+[Циластатин]
Имипенем+[Циластатин]
Имипенем+[Циластатин]
Канамицин
Канамицин
Кларитромицин
92

Лекарственные формы
порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия
для приема внутрь
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного
введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
капсулы
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки диспергируемые
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые плёночной оболочкой
таблетки
порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;

Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
стац
стац
Стац
стац
стац
Стац
Стац

порошок для приготовления раствора для приема внутрь

стац

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

Стац

таблетки диспергируемые

Стац

таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой

стац
Стац

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Стац

капсулы
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного
введения
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения
пролонгированного действия
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
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки диспергируемые
таблетки, покрытые оболочкой
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
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь

стац
Стац
Стац
стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
стац
стац
Стац
Стац
стац
стац
Стац
стац
стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
стац

МНН
Кларитромицин
Кларитромицин
Кларитромицин
Кларитромицин
Кларитромицин
Кларитромицин
Кларитромицин
Клиндамицин
Клиндамицин
Ко-тримоксазол
[Сульфаметоксазол+Триметопр
Ко-тримоксазол
[Сульфаметоксазол+Триметопр
Ко-тримоксазол
[Сульфаметоксазол+Триметопр
Ко-тримоксазол
[Сульфаметоксазол+Триметопр
Левофлоксацин
Левофлоксацин
Левофлоксацин
Левофлоксацин
Левофлоксацин
линезолид
Линезолид
Линезолид
линезолид
ломефлоксацин
ломефлоксацин
ломефлоксацин
Меропенем
Меропенем
Моксифлоксацин
моксифлоксацин
моксифлоксацин
Оксациллин
Оксациллин
Оксациллин
Оксациллин
Офлоксацин
Офлоксацин
Офлоксацин
Офлоксацин
Офлоксацин
Офлоксацин
Офлоксацин
спарфлоксацин
Стрептомицин
Тобрамицин
Тобрамицин
Тобрамицин
Феноксиметилпенициллин
Феноксиметилпенициллин
Феноксиметилпенициллин
Хлорамфеникол
Хлорамфеникол
Хлорамфеникол
Хлорамфеникол
Цефазолин
Цефазолин
Цефазолин

Лекарственные формы

Стац

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

стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац

суспензия для приема внутрь

Стац

таблетки

Стац

таблетки, покрытые оболочкой

стац

капли глазные
раствор для инфузий
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
раствор для инфузий
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капли глазные
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
порошок для приготовления раствора для внутривенного введения
капли глазные
раствор для инфузий
таблетки, покрытые оболочкой
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного
введения
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для инъекций
таблетки
капли глазные
капли глазные и ушные
раствор для инфузий (в растворе натрия хлорида 0,9%)
раствор для инфузий;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
капли глазные
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для ингаляций
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки
капсулы
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые плёночной оболочкой
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного
введения
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения

стац
Стац
стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
стац
стац
стац
стац
Стац
стац
стац
стац
стац
Стац
Стац
Стац
стац
стац
стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
стац
стац
стац
Стац
стац
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МНН
Цефалексин
Цефалексин
Цефалексин
Цефалексин
Цефалексин
Цефепим
Цефепим
Цефоперазон+[Сульбактам]
Цефотаксим
Цефотаксим
Цефотаксим
Цефотаксим
Цефтазидим
Цефтазидим
Цефтазидим
Цефтриаксон
Цефтриаксон
Цефтриаксон
Цефтриаксон
Цефтриаксон
Цефуроксим
Цефуроксим
Цефуроксим
Цефуроксим
Цефуроксим
Цефуроксим
Цефуроксим
Цефуроксим
Ципрофлоксацин
Ципрофлоксацин
Ципрофлоксацин
Ципрофлоксацин
Ципрофлоксацин
Ципрофлоксацин
Ципрофлоксацин
Амфотерицин В
Вориконазол
Вориконазол
каспофунгин
микафунгин
Нистатин
Нистатин
Флуконазол
Флуконазол
Флуконазол
Аминосалициловая кислота
Аминосалициловая кислота
Аминосалициловая кислота
Аминосалициловая кислота
Аминосалициловая кислота
Аминосалициловая кислота
Аминосалициловая кислота
Дапсон
Изониазид
94

Лекарственные формы
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного
введения
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного
введения
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
порошок для приготовления раствора для внутривенного и 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 инфузий
порошок для приготовления раствора для инъекций
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
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
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капли ушные
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
противогрибковые препараты системного действия — (J02)
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
раствор для инфузий
препараты, активные в отношении микобактерий — (J04)
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
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

Стац
Стац
стац
Стац
Стац
стац
Стац
стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
стац
стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
стац
стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац

МНН
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+
[Пиридокс]
Изониазид+Пиразинамид+
Рифампицин+Этамбутол+
[Пиридокс]
Изониазид+Рифампицин
Изониазид+Этамбутол
Капреомицин
Капреомицин
Капреомицин
Капреомицин
Капреомицин
Ломефлоксацин+Пиразинамид+
Протионамид+Этам
Ломефлоксацин+Пиразинамид+
Протионамид+Этам
Пиразинамид
Пиразинамид
Протионамид
Протионамид
Рифабутин
Рифампицин
Рифампицин
Рифампицин
Рифампицин
теризидон
Циклосерин
Этамбутол
Этамбутол
Этамбутол
Этионамид
Этионамид

Лекарственные формы

Стац

раствор для инъекций
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой

Стац
Стац
Стац

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Стац

таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Стац
Стац

таблетки, покрытые оболочкой

Стац

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Стац

таблетки, покрытые оболочкой

Стац

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Стац

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения
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 и внутримышечного
введения
таблетки, покрытые оболочкой

Стац
Стац
Стац

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Стац

таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
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+Зидовудин таблетки, покрытые оболочкой
Анаферон
таблетки для рассасывания
Атазанавир
капсулы
Ацикловир
крем для наружного применения
Ацикловир
мазь для местного и наружного применения
Ацикловир
порошок для приготовления раствора для инфузий
Ацикловир
таблетки диспергируемые
Ацикловир
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Ацикловир
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
Ацикловир
мазь глазная
Ацикловир
мазь для наружного применения

стац
Стац
Стац
стац
Стац

Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
стац
Стац
стац
стац
стац
стац
стац
Стац
Стац
Стац
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МНН
Ацикловир
Валганцикловир
Ганцикловир
Дарунавир
Диданозин
Диданозин
Диданозин
Диданозин
Зидовудин
Зидовудин
Зидовудин
Зидовудин
Зидовудин
Зидовудин+Ламивудин
Имидазолилэтанамид
пентандиовой кислоты
Имидазолилэтанамид
пентандиовой кислоты
Индинавир
Кагоцел
Лопинавир+Ритонавир
Лопинавир+Ритонавир
Метилфенилтиометилдиметиламинометилгидроксиброминдол карбоновой
кислоты этиловый эфир
Метилфенилтиометилдиметиламинометилгидроксиброминдол карбоновой
кислоты этиловый эфир
Метилфенилтиометилдиметиламинометилгидроксиброминдол карбоновой
кислоты этиловый эфир
Невирапин
Невирапин
Нелфинавир
Нелфинавир
Осельтамивир
Осельтамивир
Ралтегравир
Рибавирин
Рибавирин
Рибавирин
Рибавирин
Ритонавир
Ритонавир
Саквинавир
Ставудин
Ставудин
телбивудин
Фосампренавир
Фосампренавир
Фосфазид
энтекавир
энтекавир
Энфувиртид
Этравирин
Эфавиренз
Эфавиренз
Эфавиренз
Анатоксин дифтерийностолбнячный
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Стац

таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
капсулы кишечно-растворимые
порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей
таблетки жевательные или для приготовления суспензии для приема внутрь
капсулы
раствор для инфузий
раствор для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы

Стац
Стац
Стац
Стац
стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац

таблетки

стац

капсулы
таблетки
раствор для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы

Стац
Стац
Стац
Стад
Стац

таблетки, покрытые оболочкой

Стац

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Стац

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
крем для наружного применения
таблетки
капсулы мягкие
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы
порошок для приготовления раствора для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
суспензия для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
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

Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
стац
стац
Стац
стац
стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
стац

МНН

Лекарственные формы

Анатоксин дифтерийный
раствор для инъекций
Анатоксин столбнячный
раствор для инъекций
Антитоксин яда гадюки
раствор для инъекций
обыкновенной
Иммуноглобулин антирабический раствор для инъекций
Иммуноглобулин
концентрат для приготовления раствора для инфузий
антитимоцитарный
Иммуноглобулин
порошок для приготовления раствора для инъекций
антитимоцитарный
Иммуноглобулин против
раствор для инъекций
клещевого энцефалита
Иммуноглобулин
раствор для инъекций
противостолбнячный
Иммуноглобулин человека
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
антирезус Rho[D]
Иммуноглобулин человека
раствор для внутримышечного введения
антирезус Rho[D]
иммуноглобулин человека
раствор для инъекций
нормальный
сыворотка противоботулиническая раствор для инъекций
Сыворотка противогангренозная раствор для инъекций
Сыворотка противодифтерийная раствор для инъекций
Сыворотка противостолбнячная раствор для инъекций
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
противоопухолевые препараты — (L01)
Аспарагиназа
иофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
Аспарагиназа
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения
Бевацизумаб
концентрат для приготовления раствора для инфузий
Блеомицин
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
Бортезомиб
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
Бусульфан
таблетки, покрытые оболочкой
Винбластин
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
Винкристин
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
Винкристин
раствор для внутривенного введения;
Гемцитабин
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
гефитиниб
таблетки, покрытые оболочкой
Гидроксикарбамид
капсулы
дазатиниб
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Дакарбазин
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
Даунорубицин
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
Даунорубицин
раствор для внутривенного введения
Доксорубицин
концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения
Доксорубицин
концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого
и внутрипузырного введения
Доксорубицин
лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого
и нутрипузырного введения
Доцетаксел
концентрат для приготовления раствора для инфузий
Идарубицин
капсулы
Идарубицин
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
Идарубицин
раствор для внутривенного введения
Иматиниб
капсулы
Иматиниб
таблетки, покрытые оболочкой
Иринотекан
концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения
Иринотекан
концентрат для приготовления раствора для инфузий
Ифосфамид
порошок для приготовления раствора для инфузий
Ифосфамид
порошок для приготовления раствора для инъекций
Капецитабин
таблетки, покрытые оболочкой
Карбоплатин
концентрат для приготовления раствора для инфузий
Карбоплатин
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
Карбоплатин
лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного
введения
Карбоплатин
раствор для инфузий концентрированный

Стац
стац
стац
стац
стац
Стац
Стац
стац
стац
стац
Стац
стац
стац
стац
стац
стац

стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
стац
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МНН
Кармустин
Ломустин
Мелфалан
Мелфалан
Меркаптопурин
Метотрексат
Метотрексат
Метотрексат
Метотрексат
Метотрексат
Метотрексат
Метотрексат
Митоксантрон
Митоксантрон
Митомицин
Митомицин
неларабин
нилотиниб
Оксалиплатин
Оксалиплатин
Паклитаксел
Паклитаксел
пеметрексед
Прокарбазин
Ритуксимаб
сорафениб
сунитиниб
Темозоломид
Трастузумаб
Трастузумаб
Третиноин
Флударабин
Флударабин
Флударабин
Фторурацил
Фторурацил
Фторурацил
Хлорамбуцил
цетуксимаб
Циклофосфамид
Циклофосфамид
Циклофосфамид
Циклофосфамид
Циклофосфамид
Цисплатин
Цисплатин
Цисплатин
Цисплатин
Цисплатин
Цисплатин
Цисплатин
Цитарабин
Цитарабин
Эпирубицин
Эпирубицин
Эпирубицин
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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 внутривенного введения
раствор для инъекций
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
концентрат для приготовления раствора для внутривенного
и внутриплеврального введения
концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
порошок для приготовления раствора для инъекций
раствор для инфузий
капсулы
концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления суспензии для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
капсулы
концентрат для приготовления раствора для инфузий
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора
для инфузий
капсулы
концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
концентрат для приготовления раствора для инфузий
раствор для внутрисосудистого введения
раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для внутривенного введения
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного
введения
порошок для приготовления раствора для инъекций
таблетки, покрытые сахарной оболочкой
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 инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
раствор для инъекций
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
раствор для инъекций
конц д/р-ра д/в/в и в/полост вв
лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого
и внутрипузырчатого введения
раствор для внутривенного введения

Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
стац
стац
Стац
Стац
Стац
стац
стац
Стац
Стац
стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
стац
стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
стац
стац
Стац
Стац
Стац
стац
стац

МНН
Этопозид
Этопозид
Этопозид
Анастрозол
Анастрозол
Бикалутамид
Бикалутамид
Гозерелин
Лейпрорелин
Лейпрорелин
Лейпрорелин
Медроксипрогестерон
Медроксипрогестерон
Проспидия хлорид
Тамоксифен
Тамоксифен
Трипторелин
Трипторелин
Трипторелин
Трипторелин
Фулвестрант
Азоксимера бромид
Азоксимера бромид
Азоксимера бромид
Азоксимера бромид
вакцина для лечения рака
мочевого пузыря БЦЖ
Глатирамера ацетат
глутамил-цистеинил-глицин
динатрия
Интерферон альфа
Интерферон альфа
Интерферон альфа
Интерферон альфа
Интерферон альфа
Интерферон альфа
Интерферон альфа
Интерферон альфа
Интерферон альфа
Интерферон альфа
Интерферон альфа
Интерферон альфа
Интерферон альфа
Интерферон альфа
Интерферон альфа
Интерферон альфа
Интерферон альфа
Интерферон альфа
Интерферон альфа
Интерферон альфа
Интерферон бета-1а
Интерферон бета-1a
Интерферон бета-1b
Интерферон бета-1b

Лекарственные формы
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
Капсула для подкожного введения пролонгированного действия
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного
и подкожного введения введения
лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций
суспензия для внутримышечного введения
таблетки
лиофилизат для приготовления раствора внутривенного и внутримышечного
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
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 пролонгированного
раствор для подкожного введения
раствор для внутримышечного введения
Иммуностимуляторы — (L03)
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения
суппозитории вагинальные и ректальные на основе твердого жира
суппозитории вагинальные и ректальные
таблетки
лиофилизат для приготовления суспензии для внутрипузырного
введения
раствор для подкожного введения
раствор для инъекций
гель для местного применения;
гель для наружного и местного применения
иофилизат для приготовления раствора для местного применения
капли назальные
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного
и подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного
субконъюнктивального введения и закапвания в глаз
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального 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 внутримышечного, субконъюнктивального введения
и закапывания в глаз
раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для инъекций
раствор для местного применения и ингаляций
раствор для подкожного введения
суппозитории вагинальные и ректальные
суппозитории ректальные
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для внутримышечного введения

Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
стац
Стац
стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
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Интерферон гамма
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лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного
введения
Интерферон гамма
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения
Меглюмина акридонацетат
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Меглюмина акридонацетат
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Пэгинтерферон альфа-2а
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
Пэгинтерферон альфа-2а
раствор для подкожного введения
Тилорон
капсулы
Тилорон
таблетки, покрытые оболочкой
Тилорон
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Филграстим
раствор для внутривенного и подкожного введения
Филграстим
раствор для подкожного введения
Иммунодепрессанты — (L04)
абатацепт
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
Азатиоприн
таблетки
Базиликсимаб
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
Инфликсимаб
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
леналидомид
капсулы
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
Такролимус
мазь для наружного применения
Тоцилизумаб
концентрат для приготовления раствора для инфузий
Циклоспорин
капсулы мягкие
Циклоспорин
капсулы
Циклоспорин
концентрат для приготовления раствора для инфузий
Циклоспорин
раствор для приема внутрь
эверолимус
таблетки
эверолимус
таблктки диспергируемые
этанерцепт
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
этанерцепт
раствор для подкожного введения
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА — (М)
противовоспалительные и противоревматические препараты — (М01)
Диклофенак
капсулы с модифицированным высвобождением
Диклофенак
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Диклофенак
раствор для внутримышечного введения
Диклофенак
таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Диклофенак
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
Диклофенак
таблетки пролонгированного действия, покрыытые оболочкой
Диклофенак
таблетки с модифицированным высвобождением
Диклофенак
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Диклофенак
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой
Диклофенак
таблетки, покрытые оболочкой
Диклофенак
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Ибупрофен
гель для наружного применения
Ибупрофен
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь
Ибупрофен
капсулы
Ибупрофен
крем для наружного применения
Ибупрофен
мазь для наружного применения
Ибупрофен
раствор для внутривенного введения
Ибупрофен
суппозитории ректальные (для детей)
Ибупрофен
суспензия для перорального приема
Ибупрофен
суспензия для приема внутрь
Ибупрофен
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
Ибупрофен
таблетки, покрытые оболочкой
Ибупрофен
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Кетопрофен
капсулы пролонгированного действия
Кетопрофен
капсулы с модифицированным высвобождением
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Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
стац
стац
стац

стац
Стац
Стац
стац
стац
стац
стац
Стац
стац
стац
стац
Стац
стац
стац
Стац
стац
стац
стац
стац
Стац
стац
Стац
Стац
стац
стац

МНН
Кетопрофен
Кетопрофен
Кетопрофен
Кетопрофен
Кетопрофен
Кетопрофен
Кетопрофен
Кетопрофен
Кетопрофен
Кетопрофен
Кетопрофен
Кеторолак
Кеторолак
Кеторолак
Кеторолак
Кеторолак
Лефлуномид
Лефлуномид
Лорноксикам
Лорноксикам
Лорноксикам
Пеницилламин
Ботулинический нейротоксин
типа А гемаглютинин комплекс
Ботулинический нейротоксин
типа А гемаглютинин комплекс
Ботулинический нейротоксин
типа А гемаглютинин комплекс
Пипекурония бромид
Рокурония бромид
Суксаметония хлорид и йодид
Суксаметония хлорид и йодид
Тизанидин
Тизанидин
Аллопуринол
Алендроновая кислота
Алендроновая кислота
Алендроновая кислота
Золедроновая кислота
Золедроновая кислота
Золедроновая кислота
Золедроновая кислота
Стронция ранелат

Бупивакаин
Бупивакаин
Галотан
Динитрогена оксид
Кетамин
Натрия оксибутират
Натрия оксибутират
Прокаин
Пропофол
Ропивакаин
Севофлуран
Тиопентал натрия
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Стац

капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения
раствор для инфузий и внутримышечного введения
раствор для местного применения
суппозитории ректальные (для детей)
таблетки
таблетки пролонгированного действия
таблетки с модифицированным высвобождением
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения
таблетки
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
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Миорелаксанты — (МОЗ)
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

Стац
стац
Стац
Стац
стац
стац
стац
стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного
введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного
и подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
р-р для инъекций
раствор для внутривенного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
капсулы с модифицированным высвобождением
таблетки
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
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
Анестетики — (N01)
раствор для интратекального введения
раствор для инъекций
жидкость для ингаляций
газ сжатый
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
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

стац

Стац
стац
Стац
Стац

Стац
Стац
Стац
стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
стац
Стац
Стац

стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
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МНН
Тиопентал натрия
Тримеперидин
Тримеперидин
Ацетилсалициловая кислота
Ацетилсалициловая кислота
Ацетилсалициловая кислота
Метамизол натрия
Морфин
Морфин
Морфин
Парацетамол
Парацетамол
Парацетамол
Парацетамол
Парацетамол
Парацетамол
Парацетамол
Парацетамол
Парацетамол
Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин
Трамадол
Трамадол
Трамадол
Трамадол
Трамадол
Трамадол
Трамадол
Фентанил
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
Вальпроевая кислота
Вальпроевая кислота
Вальпроевая кислота
Вальпроевая кислота
Карбамазепин
Карбамазепин
Карбамазепин
Карбамазепин
Клоназепам
Ламотриджин
Леветирацетам
Леветирацетам
Леветирацетам
Окскарбазепин
Окскарбазепин
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порошок для приготовления раствора для внутривенного введения
раствор для инъекций
таблетки
Анальгетики — (N02)
таблетки
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой
раствор для инъекций
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
раствор для инфузий
сироп
сироп (для детей)
суппозитории ректальные
суппозитории ректальные (для детей)
суспензия для приема внутрь
суспензия для приема внутрь (для детей)
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки защёчные
капсулы
раствор для инъекций
суппозитории ректальные
таблетки
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки ретард, покрытые оболочкой
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
таблетки подъязычные
трансдермальная терапевтическая система
противоэпилептические препараты — (N03)
таблетки
гранулы пролонгированного действия для приема внутрь
гранулы пролонгированного действия
капли для приема внутрь
капсулы для приема внутрь
капсулы мягкие
раствор для внутривенного введения
раствор для приема внутрь
сироп для детей
сироп
таблетки
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
концентрат для приготовления раствора для инфузий
раствор для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
суспензия для приема внутрь
таблетки, покрытые плёночной оболочкой

Стац
Стац
Стац
Стац
стац
стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
стац
Стац
стац
стац
стац
стац
Стац
стац
стац
стац
Стац
Стац
стац
Стац
стац
стац
стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
стац
Стац
стац
стац
стац
Стац
стац
Стац
Стац
стац
стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
стац
Стац
Стац
Стац

МНН
Прегабалин
Топирамат
Топирамат
Топирамат
Фенитоин
Фенобарбитал
Этосуксимид
Амантадин
Амантадин
Амантадин
Бипериден
Бипериден
Леводопа+[Бенсеразид]
Леводопа+[Бенсеразид]
Леводопа+[Бенсеразид]
Леводопа+[Бенсеразид]
Леводопа+[Карбидопа]
Прамипексол
Тригексифенидил
Галоперидол
Галоперидол
Галоперидол
Галоперидол
Галоперидол
Галоперидол
Гидроксизин
Гидроксизин
Диазепам
Диазепам
Диазепам
Диазепам
Дроперидол
Дроперидол
Зопиклон
Зопиклон
Зуклопентиксол
Зуклопентиксол
Кветиапин
Кветиапин
Кветиапин
Левомепромазин
Левомепромазин
Лоразепам
Лоразепам
Мидазолам
Нитразепам
Оланзапин
Оланзапин
Оланзапин
Оланзапин
Оланзапин
Перициазин
Перициазин
Перфеназин
Рисперидон
Рисперидон
Рисперидон
Рисперидон
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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
капсулы с модифицированным высвобождением;
капсулы
таблетки диспергируемые
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки
психотропные средства — (N05)
капли для приема внутрь
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для 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
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутримышечного введения [масляный]
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблеток набор
раствор для инфузий и внутримышечного введения
таблетки покрытые оболочкой
драже
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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 для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения
пролонгированного действия
раствор для приема внутрь
таблетки
таблетки для рассасывания

Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
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МНН
Рисперидон
Рисперидон
Сертиндол
Сульпирид
Сульпирид
Сульпирид
Сульпирид
Тиоридазин
Тиоридазин
Тиоридазин
Трифлуоперазин
Трифлуоперазин
Флупентиксол
Флупентиксол
Флупентиксол
Флуфеназин
Флуфеназин
Хлорпромазин
Хлорпромазин
N-карбамоилметил-4-фенил-2пирролидон
Амитриптилин
Амитриптилин
Амитриптилин
Амитриптилин
Амитриптилин
Амитриптилин
Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин
Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин
Галантамин
Глицин
Глицин
Имипрамин
Имипрамин
Кломипрамин
Кломипрамин
Кломипрамин
Кломипрамин
Кофеин
Кофеин
Метионил-глутамил-гистидилфенилаланил-пролил-глицилпролин
Оксазепам
Оксазепам
Пароксетин
Пароксетин
Пароксетин
Пипофезин
Пипофезин
Пирацетам
Пирацетам
Пирацетам
Пирацетам
Пирацетам
Пирацетам
Пирацетам
Ривастигмин
Ривастигмин
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Стац

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы
раствор для внутримышечного введения
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
драже
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для внутримышечного введения [масляный]
таблетки, покрытые сахарной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для внутримышечного введения [масляный]
раствор для внутримышечного введения;
драже
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Психоаналептики — (N06)
таблетки

Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац

капсулы пролонгированного действия
раствор для внутримышечного введения
раствор для инъекций
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
раствор для внутривенного и внутримышечного введения

Стац
Стац
стац
Стац
стац
Стац
Стац

таблетки

Стац

таблетки
таблетки защечные
таблетки подъязычные
драже
раствор для внутримышечного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного введения
раствор для подкожного и субконъюнктивального введения
капли назальные

стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац

таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капли для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки с модифицированным высвобождением
капсулы
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инфузий
раствор для инъекций
раствор для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
раствор для приема внутрь

Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац

Стац

МНН
Ривастигмин
Сертралин
Сертралин
Сертралин
Флуоксетин
Флуоксетин
церебролизин
Цитиколин
Цитиколин

Лекарственные формы

трансдермальная терапевтическая система
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
таблетки
раствор для инъекций
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для приема внутрь
другие препараты для лечения заболеваний нервной системы — (N07)
Бетагистин
таблетки
Винпоцетин
концентрат для приготовления раствора для инфузий
Винпоцетин
раствор для инфузий концентрированный
Винпоцетин
раствор для инъекций
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 внутримышечного введения
пролонгированного действия
Налтрексон
таблетки
Налтрексон
таблетки, покрытые оболочкой
Неостигмина метилсульфат
раствор для внутривенного и подкожного введения
Неостигмина метилсульфат
раствор для инъекций
Неостигмина метилсульфат
таблетки
Пиридостигмина бромид
таблетки
Состав: янтарная кислота, инозин раствор для внутривенного введения
(рибоксин), никотинамид,
рибофлавина мононуклеотид
Холина альфосцерат
капсулы
Холина альфосцерат
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Этилметилгидроксипиридина
капсулы
сукцинат
Этилметилгидроксипиридина
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
сукцинат
Этилметилгидроксипиридина
таблетки, покрытые оболочкой
сукцинат
Этилметилгидроксипиридина
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
сукцинат
ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ И РЕПЕЛЛЕНТЫ — (Р)
противопротозойные препараты — (Р01)
Гидроксихлорохин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Метронидазол
раствор для внутривенного введения
Метронидазол
раствор для инфузий;
Метронидазол
таблетки
Метронидазол
таблетки, покрытые оболочкой
Метронидазол
таблетки, покрытые плёночной оболочкой
Мефлохин
таблетки
противогельминтные препараты — (Р02)
Левамизол
таблетки
Мебендазол
таблетки
Пирантел
суспензия для приема внутрь
Пирантел
таблетки
Пирантел
таблетки, покрытые оболочкой
Празиквантел
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Празиквантел
таблетки
препараты для уничтожения эктопаразитов, инсектициды и репелленты — (РОЗ)
Бензилбензоат
мазь для наружного применения;
Бензилбензоат
эмульсия для наружного применения
препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей — (R03)
Беклометазон
аэрозоль для ингаляций дозированный активированный вдох

Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац

Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац

Стац
Стац
Стац
Стац
стац
стац
Стац
Стац
Стац
Стац
Стац
стац
Стац
Стац
стац
стац
стац
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МНН
Будесонид+формотерол
Сальбутамол
Сальбутамол
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капсулы с порошком для ингаляций набор
аэрозоль для ингаляций дозированный активированный вдохом
капсулы для ингаляций
противокашлевые препараты и средства для лечения простудных — (R05)
Амброксол
раствор для инъекций
Ацетилцистеин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
антигистаминные средства системного действия — (R06)
Лоратадин
суспензия для приема внутрь
другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы — (R07)
Сурфактант-БЛ
лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R)
назальные препараты — (R01)
Ксилометазолин
гель назальный
Ксилометазолин
капли назальные (для детей)
Ксилометазолин
капли назальные
Ксилометазолин
спрей назальный дозированный (для детей)
Ксилометазолин
спрей назальный дозированный
Ксилометазолин
спрей назальный
Мометазон
спрей назальный дозированный
препараты для лечения заболеваний горла — (R02)
Йод+[Калия йодид+Глицерол]
раствор для местного применения
Йод+[Калия йодид+Глицерол]
спрей для местного применения
препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей — (R03)
Аминофиллин
раствор для внутривенного введения
Аминофиллин
раствор для внутримышечного введения
Аминофиллин
таблетки
Беклометазон
аэрозоль для ингаляций дозированный
Беклометазон
спрей назальный
Беклометазон
спрей назальный дозированный
Беклометазон
суспензия для ингаляций
Будесонид
аэрозоль для ингаляций дозированный
Будесонид
капли назальные
Будесонид
капсулы
Будесонид
порошок для ингаляций;порошок для ингаляций дозированный
Будесонид
раствор для ингаляций;суспензия для ингаляций дозированная
Будесонид
спрей назальный дозированный
Будесонид
суспензия для ингаляций
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
капли глазные
Кромоглициевая кислота
капсулы
Кромоглициевая кислота
капсулы с порошком для ингаляций
Кромоглициевая кислота
раствор для ингаляций
Кромоглициевая кислота
спрей назальный дозированный
монтелукаст
таблетки жевательные
монтелукаст
таблетки, покрытые оболочкой
Салметерол+Флутиказон
аэрозоль для ингаляций дозированный
Салметерол+Флутиказон
порошок для ингаляций порошок для ингаляций дозированный
Сальбутамол
аэрозоль для ингаляций дозированный
Сальбутамол
капсулы с порошком для ингаляций
Сальбутамол
порошок для ингаляций дозированный
Сальбутамол
раствор для ингаляций
Сальбутамол
таблетки, покрытые оболочкой пролонгированного действия
Тиотропия бромид
капсулы с порошком для ингаляций
Фенспирид
сироп
Фенспирид
таблетки, покрытые плёночной оболочкой
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Стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац

стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац

МНН
Формотерол
Формотерол
Формотерол
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аэрозоль для ингаляций дозированный
капсулы с порошком для ингаляций
порошок для ингаляций дозированный
противокашлевые препараты и средства для лечения простудных — (R05)
Амброксол
раствор для приема внутрь
Амброксол
раствор для приема внутрь и ингаляций
Амброксол
раствор пероральный
Амброксол
сироп
Амброксол
таблетки
Ацетилцистеин
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь
Ацетилцистеин
гранулы для приготовления сиропа
Ацетилцистеин
порошок для приготовления раствора для приема внутрь
Ацетилцистеин
раствор для инъекций и ингаляций
Ацетилцистеин
раствор для инъекций
Дорназа альфа
раствор для ингаляций
антигистаминные средства системного действия — (R06)
Дифенгидрамин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Дифенгидрамин
таблетки
Лоратадин
сироп
Лоратадин
суспензия для приема внутрь
Лоратадин
таблетки
Мебгидролин
драже
Мебгидролин
таблетки
Хлоропирамин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Хлоропирамин
таблетки
Цетиризин
капли для приема внутрь
Цетиризин
раствор для приема внутрь
Цетиризин
сироп
Цетиризин
таблетки, покрытые оболочкой
Цетиризин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы — (R07)
Порактант альфа
суспензия для эндотрахеального введения
Сурфактант-БЛ
лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального введения
Сурфактант-БЛ
лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального,
эндобронхиального и ингаляционного введения
ОРГАНЫ ЧУВСТВ — (S)
офтальмологические препараты — (S01)
Атропин
капли глазные
Ацетазоламид
таблетки
Бутиламиногидроксипропоксикапли глазные
феноксиметилметилоксадиазол
Гентамицин
капли глазные
Гипромеллоза
капли глазные
Диклофенак
капли глазные
Дорзоламид
капли глазные
Оксибупрокаин
капли глазные
Пилокарпин
капли глазные
ранибизумаб
раствор для внутриглазного введения
Таурин
капли глазные
Тетрациклин
глазная мазь
Тимолол
капли глазные
Тропикамид
капли глазные
Флуоресцеин натрия
раствор для внутривенного введения
Ципрофлоксацин
капли глазные
Ципрофлоксацин
капли глазные и ушные
препараты для лечения заболеваний уха — (S02)
Рифамицин
капли ушные
ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ — (V)
аллергены — (V01)
Аллерген бактерий
раствор для внутрикожного введения
[Туберкулезный рекомбинантный]

Стац
стац
стац

стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац

стац
стац
стац
стац
стац
Стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац

стац
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Деферазирокс
Димеркаптопропанс ульфонат
натрия
Калия-железо гексацианоферрат
Кальция тринатрия пентетат
Кальция фолинат
Кальция фолинат
Кальция фолинат
Кальция фолинат
Кальция фолинат
Кальция фолинат
Карбоксим
левокарнитин
Месна
Налоксон
Натрия амидотризоат
Натрия тиосульфат
Протамина сульфат
Протамина сульфат
Цинка бисвинилимидазола
диацетат
Цинка бисвинилимидазола
диацетат
Аминокислоты для
парентерального питания
Аминокислоты для
парентерального питания+
Кетоаналоги аминокислот
Вода
Бария сульфат
Бария сульфат
Гадодиамид
Гадопентетовая кислота
Йогексол
Йопромид
Бромезида 99mТс
Пентатех 99mТс
Пирфотех 99mТс
Технефит 99mТс
Технефор 99mТс
Стронция хлорид [89Sr]

другие лечебные средства — (V03)
таблетки диспергируемые
раствор для внутримышечного и подкожного введения

Стац
стац
стац

таблетки
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
раствор для внутримышечного введения
раствор для приема внутрь
раствор для внутривенного введения
раствор для инъекций
раствор для инъекций
раствор для внутривенного введения
раствор для внутривенного введения
раствор для инъекций
капсулы

стац
стац
стац
стац

раствор для внутримышечного введения

стац

лечебное питание — (V06)
раствор для инфузий

Стац

раствор для инфузий

стац

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
другие нелечебные средства — (V07)
растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций
контрастные средства — (V08)
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
суспензия для приема внутрь
раствор для внутривенного введения
раствор для внутривенного введения
раствор для инъекций
раствор для инъекций
диагностические радиофармацевтические средства — (V09)
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
Терапевтические радиофармацевтические средства — (V10)
раствор для внутривенного введения

стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац

стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац
стац

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСП ОР Я ЖЕН ИЕ
от 22 апреля 2013 г.

№ 18-рп
г. Брянск

Об утверждении плана организационных мероприятий («дорожной карты»)
на территории Брянской области в связи с переселением граждан
из аварийного жилищного фонда (2013—2015 годы)
В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», во исполнение указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах
108

по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»:
1. Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий («дорожную карту») на территории Брянской области в связи
с переселением граждан из аварийного жилищного фонда (2013—2015 годы).
2. Департаменту топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области обеспечить
реализацию плана организационных мероприятий («дорожной карты») на территории Брянской области в связи с переселением
граждан из аварийного жилищного фонда (2013—2015 годы).
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, на территории которых
расположены многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
по состоянию на 1 января 2012 года, обеспечить реализацию плана организационных мероприятий («дорожной карты») на территории Брянской области в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда (2013—2015 годы).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Брянской области
от 22 апреля 2013 г. № 18-рп

ПЛАН
организационных мероприятий («дорожной карты») на территории Брянской области
в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда (2013—2015 годы)
I. Общее описание
1. Целью плана организационных мероприятий («дорожной карты») на территории Брянской области в связи с переселением
граждан из аварийного жилищного фонда (далее — план организационных мероприятий («дорожная карта») Брянской области)
является обеспечение граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем на основе реализации мероприятий по
ликвидации аварийного жилищного фонда в период с 2013 по 2015 год.
2. Реализация плана организационных мероприятий («дорожной карты») Брянской области призвана обеспечить установление механизмов зависимости решения задач, связанных с улучшением жилищных условий граждан, от количества ликвидированного аварийного жилищного фонда.
3. Для расселения 45,46731 тыс. кв. м аварийного жилья на территории Брянской области необходимо предусмотреть долевое
финансирование из консолидированного бюджета Брянской области в сумме 704 млн. 55 тыс. 376 руб. 53 коп. Бюджет Брянской
области и бюджеты муниципальных образований на 2013—2015 годы утверждены с предельным уровнем дефицита.
Обоснование объема финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда Брянской области определено
в приложении 1 к плану организационных мероприятий («дорожной карте») Брянской области.
Общая площадь аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Брянской области, с разбивкой по муниципальным образованиям, на которой проживают граждане, подлежащие переселению в течение 2013 — 2015 годов, определена в приложении 2 к плану организационных мероприятий («дорожной карте») Брянской области.
4. Результатом успешной реализации плана организационных мероприятий («дорожной карты») Брянской области является
выполнение целевых показателей ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января
2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом, предусмотренных Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

II. План организационных мероприятий («дорожной карты») Брянской области
в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда (2013—2015 годы)
№
п. п.
1
1

2

Наименование
Срок
Ответственное
Примечание
мероприятия
исполнения
лицо (орган)
2
3
4
5
Мероприятия, исполняемые на уровне муниципальных образований Брянской области
Подготовка и утверждение муниципальных
до 15 апреля
органы местного
при отсутствии
программ по переселению граждан
2013 года
самоуправления
ранее разработанных
из аварийного жилищного фонда
(по согласованию)
муниципальных
на 2013—2015 годы
программ,
в которые включен
нерасселенный
аварийный
жилищный
фонд, признанный
таковым в
установленном
порядке до 1 января
2012 года
Принятие муниципальных правовых актов
II квартал 2013 года
органы местного
о бюджете муниципального образования
самоуправления
на 2013 год и плановый период,
(по согласованию)
предусматривающих необходимые источники
финансирования переселения граждан
из аварийного жилищного фонда
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Продолжение таблицы

1
3

4

5

2
Принятие муниципальных правовых актов
о бюджете муниципального образования
на 2014 год, предусматривающих
необходимые источники финансирования
переселения граждан из аварийного
жилищного фонда
Принятие муниципальных правовых актов
о бюджете муниципального образования
на 2015 год, предусматривающих
необходимые источники финансирования
переселения граждан из аварийного
жилищного фонда
Заключение муниципальных контрактов
на приобретение, строительство жилых
помещений

6

Заключение договоров с гражданами,
переселяемыми из аварийного жилищного
фонда

7

Мероприятия, реализуемые с целью
финансирования переселения за счет
внебюджетных средств
Заключение инвестиционных договоров
на строительство многоквартирных домов,
в соответствии с которыми в муниципальную
собственность подлежат передаче часть жилых
помещений для переселения граждан
из аварийного жилищного фонда
Заключение договоров социального найма
с гражданами, переселяемыми из аварийного
жилищного фонда

8

9

10

11

12

110

Снос расселяемого аварийного жилищного
фонда

3
ГУ квартал 2013 года

4
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

IV квартал 2014 года

органы местного
самоуправления
(по согласованию)

в течение одного года
со дня принятия
правлением Фонда
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства (далее —
Фонд) решения
о предоставлении
финансовой поддержки
за счет средств Фонда
на переселение
граждан из аварийного
жилищного фонда
в течение трех
месяцев после
оформления
построенных,
приобретенных жилых
помещений
в муниципальную
собственность,
но не позднее сроков,
указанных
в региональной
адресной программе
ежегодно

органы местного
самоуправления
(по согласованию)

ежегодно

в течение 3-х месяцев
после оформления
построенных,
приобретенных жилых
помещений
в муниципальную
собственность,
но не позднее сроков,
указанных
в региональной
адресной программе
до 31 декабря
2015 года

органы местного
самоуправления
(по согласованию)

органы местного
самоуправления
(по согласованию)
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

органы местного
самоуправления
(по согласованию)

органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Мониторинг выполнения плана мероприятий
до сноса аварийных
органы местного
по переселению
жилых домов
самоуправления
(по согласованию)
Мероприятия, исполняемые на уровне Брянской области
Подготовка и утверждение региональной
до 15 апреля 2013 года Правительство
адресной программы «Переселение граждан
Брянской области,
из аварийного жилищного фонда
департамент топливнона территории Брянской области
энергетического
в 2013—2015 годах» (далее — программа)
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области

5

Продолжение таблицы

1
13

2
Корректировка региональных адресных
программ переселения граждан из аварийного
жилищного фонда

3

14

Подготовка и принятие изменений в закон
о бюджете Брянской области на 2013 год,
предусматривающий необходимые источники
финансирования переселения граждан
из аварийного жилищного фонда

III квартал 2013 года

15

Подготовка и принятие закона о бюджете
Брянской области на 2014 год,
предусматривающего необходимые источники
финансирования переселения граждан
из аварийного жилищного фонда

IV квартал 2013 года

16

Подготовка и принятие закона о бюджете
Брянской области на 2015 год,
предусматривающего необходимые источники
финансирования переселения граждан
из аварийного жилищного фонда

IV квартал 2014 года

17

Подача заявок в Фонд на предоставление
финансовой поддержки за счет средств
Фонда на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда

ежегодно

18

Перечисление средств Фонда и средств
долевого финансирования Брянской
области на счета муниципальных образований

в течение 30 дней
со дня получения
средств Фонда

19

Организация мониторинга реализации
региональных адресных программ
по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда

20

Организация мониторинга и контроля
за реализацией данного плана мероприятий
с представлением в Фонд и Федеральное
агентство по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству доклада о ходе
его реализации

в течение срока
реализации
программы
и дополного
выполнения всех
мероприятий,
указанных в ней
ежеквартально,
до 20-го числа
месяца, следующего
за отчетным

ежегодно

4
департамент
топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области
департамент финансов
Брянской области,
департамент.
топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области, Брянская
областная Дума
(по согласованию)
департамент финансов
Брянской области,
департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области, Брянская
областная Дума
(по согласованию)
департамент финансов
Брянской области,
департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области, Брянская
областная Дума
(по согласованию)
департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области
департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области
департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области

5

департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области

111

112

45467,31
17 570,44
17 570,44

16 932,31
16 932,31

10964,56
10 964,56

Региональная адресная программа «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Брянской области в 2013—2015 годах»

Итого по 2014 году

Региональная адресная программа «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Брянской области в 2013—2015 годах»

Итого по 2015 году

Региональная адресная программа «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Брянской области в 2013—2015 годах»

3

Итого по 2013 году

2

1

Площадь
аварийного
жилищного
фонда
из которого
осуществляется
переселение,
кв. м

Итого по субъекту

Правовые основания финансирования

№
п. п.

83 226 437,80

83 226 437,80

226 998 018,93

226 998 018,93

206 539 292,24

206 539 292,24

516763748,97

4

Фонд содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства

167 012 232,79

167 012 232,79

159 439 626,04

159 439 626,04

194 462 074,66

194 462 074,66

520 913 933,49

5

44 159 765,41

44 159765,41

68 194 878,53

68 194 878,53

70 764 947,10

70 764 947,10

183 119 591,04

6

Источники финансирования, млн. руб.
бюджет
бюджет
Брянской
муниципального
области
образования

Обоснование объема финансирования переселения граждан
из аварийного жилищного фонда Брянской области

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

иные
источники

8

Примечания

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к плану организационных
мероприятий («дорожной карте»)
на территории Брянской области
в связи с переселением граждан
из аварийного жилищного фонда
(2013—2015 годы)
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2
Итого по Брянской области
Белоберезковское городское поселение
Десятуховское сельское поселение
Дубровское городское поселение
Город Дятьково
Клетнянское городское поселение
Комаричское городское поселение
Локотское городское поселение
Пальцовское сельское поселение
Свенское сельское поселение
Севское городское поселение
Сещинское сельское поселение
Онежское сельское поселение
Супоневское сельское поселение
Город Трубчевск
Городской округ «город Брянск»
Городской округ «город Клинцы»
Сельцовский городской округ
Городской округ «город Стародуб»

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование муниципального
образования

№
п. п.

3
45467,31
1 474,84
317,20
293,30
1 984,20
854,70
306,18
508,20
6052,10
2 698,80
1 220,80
271,60
97,70
215,90
605,70
24 083,89
2 845,80
258,50
1 377,90

всего

в т.ч.
площадь,
занимаемая
гражданами,
подлежащими
переселению
4
45467,31
1 474,84
317,20
293,30
1 984,20
854,70
306,18
508,20
6 052,10
2 698,80
1 220,80
271,60
97,70
215,90
605,70
24 083,89
2 845,80
258,50
1 377,90

Общая площадь
аварийного
жилищного фонда,
кв. м

5
45467,31
1 474,84
317,20
293,30
1 984,20
854,70
306,18
508,20
6052,10
2 698,80
1 220,80
271,60
97,70
215,90
605,70
24 083,89
2 845,80
258,50
1 377,90

всего

6
17570,44
0,00
317,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 625,20
772,00
0,00
0,00
0,00
0,00
605,70
13524,04
0,00
0,00
726,30

7
16932,31
737,73
0,00
0,00
733,00
854,70
306,18
112,10
1 820,30
1 010,30
560,00
271,60
97,70
0,00
0,00
8 197,90
1 470,10
258,50
502,20

8
10 964,56
737,11
0,00
293,30
1 251,20
0,00
0,00
396,10
2 606,60
916,50
660,80
0,00
0,00
215,90
0,00
2361,95
1 375,70
0,00
149,40

Площадь аварийного фонда,
включенного в программы
с участием средств Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства, кв. м
2013 г.
2014 г.
2015 г.

9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

всего

10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2013 г.

11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014 г.

Площадь аварийного фонда,
расселяемого по иным
программам, кв. м

12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015 г.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13

Аварийный
фонд,
не обеспеченный финансированием,
кв. м

Общая площадь аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Брянской области, с разбивкой
по муниципальным образованиям, на которой проживают граждане, подлежащие переселению в течение 2013—2015 годов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к плану организационных мероприятий
(«дорожной карте») на территории
Брянской области в связи с переселением
граждан из аварийного жилищного фонда
(2013—2015 годы)

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСП ОР Я ЖЕН ИЕ
от 22 апреля 2013 г.

№ 23-рп
г. Брянск

О внесении изменений в распоряжение администрации области от 7 июня 2012 года № 646-р
«Об утверждении персонального состава административных комиссий
в муниципальных образованиях Брянской области»
В связи с кадровыми изменениями в Бежицкой и Советской районных администрациях города Брянска, администрациях Рогнединского и Унечского районов внести в приложения 1, 2 к распоряжению администрации области от 7 июня 2012 года № 646-р
«Об утверждении персонального состава административных комиссий в муниципальных образованиях Брянской области» (с учетом изменений, внесенных распоряжениями администрации области от 12 июля 2012 года № 767-р, от 24 сентября 2012 года
№ 1092-р, от 22 октября 2012 года № 1215-р, от 26 декабря 2012 года № 1592-р, от 30 января 2013 года № 95-р, от 18 марта 2013
года № 241-р, от 26 марта 2013 года № 263-р) следующие изменения:
1. В приложении 1:
1.1. В разделе «Комиссия в муниципальном образовании «город Брянск» по Бежицкому району»:
включить в состав комиссии:
Гинькина Игоря Николаевича, исполняющего обязанности главы Бежицкой районной администрации города Брянска, председателем комиссии;
Тарасенкова Владимира Владимировича, заместителя главы Бежицкой районной администрации города Брянска;
Завертяева Сергея Юрьевича, начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Бежицкой районной администрации
города Брянска;
исключить из состава комиссии Машкова Ю. И., Максимцова Н. А., Матросова А. П.
1.2. В разделе «Комиссия в муниципальном образовании «город Брянск» по Советскому району»:
включить в состав комиссии Литвинова Юрия Григорьевича, начальника отдела по организации торговли, общественного питания, бытовых услуг Советской районной администрации города Брянска.
1.3. В разделе «Комиссия в муниципальном образовании «Унечский район»:
включить в состав комиссии Урянскую Оксану Александровну, заместителя главы администрации Унечского района, председателем комиссии;
исключить из состава комиссии Перистого В. Г.
2. В приложении 2:
слова «в муниципальном образовании «город Брянск» по Бежицкому району — Музалевская Наталья Васильевна» заменить
словами «в муниципальном образовании «город Брянск» по Бежицкому району — Шестопалова Анна Викторовна»;
слова «в муниципальном образовании «Рогнединский район» — Сычева Ольга Алексеевна» заменить словами «в муниципальном образовании «Рогнединский район» — Галанов Денис Александрович».
Губернатор Н. В. ДЕНИН

РАСП ОР Я Ж ЕН ИЕ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20 апреля 2013 г.

№ 174-рг
г. Брянск

О введении режима чрезвычайной ситуации
на территории Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 11 ноября 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304
«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в связи с резким повышением уровня воды на
реках области, что привело к подтоплению населенных пунктов и территорий муниципальных образований:
1. Ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Брянской области с 15.00 20 апреля 2013 года.
2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

114

РАС ПО РЯ Ж ЕНИ Е
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23 апреля 2013 г.

№ 195-рг
г. Брянск

О межведомственной комиссии по охране труда при Правительстве Брянской области
В соответствии со статьей 53 Устава Брянской области от 20 декабря 2012 года № 91-З:
1. Утвердить прилагаемые Положение и состав межведомственной комиссии по охране труда при Правительстве Брянской
области.
2. Признать утратившими силу постановления администрации области:
от 9 апреля 2007 года № 263 «О межведомственной комиссии по охране труда при администрации области»;
от 1 сентября 2011 года № 806 «О внесении изменений в постановление администрации области от 9 апреля 2007 года № 263
«О межведомственной комиссии по охране труда при администрации области»;
от 25 июля 2012 года № 665 «О внесении изменений в постановление администрации области от 9 апреля 2007 года № 263 «О
межведомственной комиссии по охране труда при администрации области».
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Губернатора
Брянской области
от 23 апреля 2013 г. № 195-рг

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по охране труда при Правительстве Брянской области
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по охране труда при Правительстве Брянской области (далее — комиссия) создается в целях проведения в области единой государственной политики в сфере охраны труда, взаимодействия органов государственной власти области,
органов надзора и контроля, органов местного самоуправления, профессиональных союзов, объединений работодателей по разработке
и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда, соблюдение норм и требований, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Брянской области.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской
области и настоящим Положением.
1.3. Комиссию возглавляет заместитель Губернатора Брянской области, заместитель председателя Правительства Брянской
области.

2. Задачи комиссии
Задачами комиссии являются:
2.1. Разработка предложений по проведению в области единой государственной политики в сфере охраны труда.
2.2. Координация деятельности органов государственной власти области, органов местного самоуправления, объединений
профсоюзов и работодателей по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

3. Функции комиссии
В целях реализации государственной политики в сфере охраны труда комиссия:
3.1. Рассматривает проекты законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда.
3.2. Разрабатывает предложения по профилактике производственного травматизма, профессиональной заболеваемости и организации проведения Всемирного дня охраны труда в организациях области.
3.3. Обеспечивает взаимодействие органов государственной власти области, органов местного самоуправления, объединений
работодателей, профессиональных союзов, органов надзора и контроля по разработке и реализации мероприятий, направленных
на улучшение условий и охраны труда в организациях области.

4. Права комиссии
Для осуществления возложенных на нее задач комиссия вправе:
4.1. Получать от органов надзора и контроля, органов местного самоуправления, объединений профсоюзов, работодателей информацию об условиях и охране труда, состоянии производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, выполнении нормативных правовых актов в сфере охраны труда.
4.2. Заслушивать на своих заседаниях глав и председателей постоянно действующих комиссий по охране труда администраций
муниципальных образований области, руководителей отраслевых структурных подразделений Правительства Брянской области
и работодателей.
4.3. Принимать в пределах своей компетенции рекомендации и оценочные решения по вопросам деятельности органов местного самоуправления, отраслевых структурных подразделений Правительства Брянской области, работодателей в обеспечении
безопасных и здоровых условий труда, соблюдении законодательства об охране труда.
4.4. Образовывать рабочие группы.
4.5. При необходимости по вопросам, требующим решения Губернатора Брянской области, председателя Правительства Брянской области, комиссия вносит в установленном порядке соответствующие предложения.
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5. Регламент работы комиссии
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который утверждает ее председатель. План
работы комиссии в течение года может корректироваться председателем по предложениям членов комиссии.
5.2. Дата проведения и повестка дня заседания комиссии утверждаются председателем комиссии.
5.3. Присутствие членов комиссии на заседаниях комиссии обязательно.
5.4. Председатель комиссии:
5.4.1. Утверждает планы работы комиссии.
5.4.2. Ведет заседания комиссии.
5.4.3. Подписывает протоколы заседаний комиссии.
5.5. В целях организационного обеспечения управлением государственной службы по труду и занятости населения Брянской
области формируется план работы комиссии по предложениям ее членов.
5.6. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов.
5.7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем
открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.
5.8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5.9. Информационное и организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляют управление государственной
службы по труду и занятости населения Брянской области и помощники заместителя Губернатора Брянской области, заместителя
председателя Правительства Брянской области, возглавляющего комиссию.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Брянской области
от 23 апреля 2013 г. № 195-рг

СОСТАВ
межведомственной комиссии по охране труда при Правительстве Брянской области
Теребунов
Анатолий Николаевич
Буравцова
Людмила Геннадьевна
Рутковская
Наталья Владимировна

— заместитель Губернатора Брянской области, заместитель председателя Правительства
Брянской области, председатель межведомственной комиссии
— начальник управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской
области, заместитель председателя межведомственной комиссии
— начальник отдела охраны труда и государственной экспертизы условий труда управления
государственной службы по труду и занятости населения Брянской области, секретарь
межведомственной комиссии

члены межведомственной комиссии:
Васильцова
— заместитель руководителя государственной инспекции труда в Брянской области
Ирина Николаевна
(по согласованию)
Гуков
— заместитель начальника отдела по надзору за промышленной безопасностью по Брянской
Николай Михайлович
области Приокского управления Ростехнадзора (по согласованию)
Дьяченкова
— начальник отдела статистики труда, науки, образования и культуры территориального органа
Татьяна Андреевна
Федеральной службы государственной статистики по Брянской области (по согласованию)
Локтиков
— заместитель начальника управления государственного автодорожного надзора по Брянской
Владимир Петрович
области (по согласованию)
Малик
— главный технический инспектор труда — главный специалист федерации профсоюзов
Владимир Николаевич
Брянской области (по согласованию)
Пыко
— старший дознаватель отдела дознания и административной практики управления надзорной
Сергей Фёдорович
деятельности главного управления МЧС России по Брянской области (по согласованию)
Трапезникова
— руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
Людмила Николаевна
потребителей и благополучия человека по Брянской области (по согласованию)
Укофы
— начальник территориального отдела по Брянской области ЦМТУ Росстандарта
Галина Петровна
(по согласованию)
Хулин
— начальник отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасного
Игорь Александрович
дорожного движения УГИБДД УМВД России по Брянской области (по согласованию)
Щербаков
— заместитель генерального директора исполнительной дирекции регионального объединения
Валентин Александрович
работодателей «Брянская областная ассоциация промышленных и коммерческих
предприятий» (по согласованию)

РАСП ОР Я Ж ЕН ИЕ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25 апреля 2013 г.

№ 214-рг
г. Брянск

О создании общественного совета при Губернаторе Брянской области
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства», в целях повышения эффективности взаимодействия граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, представителей общественных объединений, организаций коммунального комплекса, ор116

ганизаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, иных лиц по вопросам реализации государственной политики
и внедрения современных достижений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также привлечения общественности к процессу государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства Брянской области:
1. Создать общественный совет при Губернаторе Брянской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
2. Утвердить прилагаемые Положение об общественном совете при Губернаторе Брянской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства и его состав.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Симонова К. Б.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Губернатора
Брянской области
от 25 апреля 2013 г. № 214-рг

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном совете при Губернаторе Брянской области
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, права и порядок организации деятельности общественного
совета при Губернаторе Брянской области в жилищной сфере и вопросах коммунального хозяйства (далее — совет).
1.2. Совет является постоянно действующим совещательным органом при Губернаторе Брянской области.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
законами Брянской области, указами и распоряжениями Губернатора Брянской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Брянской области, а также настоящим Положением.
1.4. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти Брянской области, территориальными управлениями федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, представителями
общественных объединений, организациями коммунального комплекса, организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, иными лицами по вопросам участия в реализации государственной политики и внедрения современных достижений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, привлечения общественности к процессу реализации государственной
политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
1.5. Основными принципами работы совета являются:
информационная открытость;
учет мнения общественности;
привлечение граждан к участию в процессах государственного управления, борьбе с коррупцией, использовании новых технологий для улучшения государственного управления.
1.6. Члены совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и на безвозмездной основе.

2. Основные задачи и функции совета
2.1. Основными задачами совета являются:
2.1.1. Оптимизация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Брянской области, в компетенцию которых входит участие в проведении государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Брянской области.
2.1.2. Подготовка предложений по вопросам перспективного развития жилищно-коммунального хозяйства на территории
Брянской области.
2.1.3. Обеспечение реализации политики общественного обсуждения вопросов жилищно-коммунального хозяйства с привлечением экспертных сообществ и граждан.
2.1.4. Развитие кадрового потенциала, в том числе для совершенствования системы государственного управления.
2.1.5. Внесение предложений о совершенствовании законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, развития
конкуренции и предпринимательства.
2.1.6. Осуществление общественного контроля за деятельностью исполнительных органов государственной власти Брянской области.
2.2. Совет выполняет следующие функции:
2.2.1. Подготовка рекомендаций по реализации мер обеспечения государственной политики в сфере жилищно-коммунального
хозяйства на территории Брянской области.
2.2.2. Участие в разработке проектов целевых программ в сфере жилищно-коммунального комплекса, финансируемых за счет
средств бюджетов всех уровней и внебюджетных средств.
2.2.3. Участие в разработке проектов законов Брянской области и нормативных правовых актов Брянской области в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
2.2.4. Взаимодействие с территориальными управлениями федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Брянской области, органами местного самоуправления, учреждениями и организациями Брянской области, общественными объединениями.
2.2.5. Внесение предложений о совершенствовании законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

3. Права совета
Совет для осуществления возложенных на него функций имеет право:
3.1. Запрашивать необходимую информацию у территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти Брянской области, органов местного самоуправления, учреждений и организаций Брянской области, общественных некоммерческих организаций и должностных лиц, за исключением информации, представляющей коммерческую, государственную тайну.
3.2. В случае необходимости приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Брянской области, органов местного самоуправления, представителей учреждений и организаций Брянской области, общественных некоммерческих организаций.
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4. Организация деятельности совета
4.1. В состав совета входят: председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь, секретарь и члены совета.
Председателем совета является Губернатор Брянской области.
Заместителем председателя совета является заместитель Губернатора Брянской области, осуществляющий координацию деятельности жилищно-коммунального комплекса.
Ответственным секретарем совета является директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области.
Секретарем совета является начальник государственной жилищной инспекции Брянской области.
4.2. Основной формой деятельности совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в полугодие, и считаются правомочными при условии присутствия на заседании не менее половины членов совета.
4.3. Решения по рассмотренным вопросам принимаются советом открытым голосованием простым большинством голосов (из
числа присутствующих). В случае равенства голосов решение принимает председательствующий.
Решения отражаются в протоколах заседаний совета, которые подписывают председательствующий и ответственный секретарь
совета.
4.4. Решения совета носят рекомендательный характер, итоги исполнения принятых решений рассматриваются на последующих заседаниях совета.
4.5. Регламент работы совета утверждает Губернатор Брянской области.
4.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета осуществляет государственное автономное образовательное учреждение Брянской области «Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства и строительного комплекса».

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Брянской области
от 25 апреля 2013 г. № 214-рг

СОСТАВ
общественного совета при Губернаторе Брянской области
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
Денин
Николай Васильевич
Симонов
Константин Борисович
Носов
Егор Тимофеевич
Касин
Александр Александрович
члены совета:
Лучкин
Николай Сергеевич
Жуков
Александр Евгеньевич
Калюк
Наталья Александровна
Морозов
Александр Алексеевич
Демин
Василий Егорович
Буравцова
Людмила Геннадьевна
Толстых
Алексей Юрьевич
Зайцев
Виктор Иванович
Шмелева
Алла Евгеньевна
Симков
Евгений Владимирович
Тужиков
Николай Алексеевич
Шилин
Вячеслав Иванович
Суворова
Татьяна Федоровна
Зотин
Олег Анатольевич
Петров
Сергей Валерьевич
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— Губернатор Брянской области, председатель совета
— заместитель Губернатора Брянской области, заместитель председателя совета
— директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Брянской области, ответственный секретарь совета
— начальник государственной жилищной инспекции Брянской области, секретарь совета

— председатель комитета Брянской областной Думы по промышленности, строительству,
предпринимательству и собственности (по согласованию)
— начальник управления региональной безопасности администрации Губернатора Брянской
области и Правительства Брянской области
— начальник управления государственного регулирования тарифов Брянской области
— директор департамента строительства и архитектуры Брянской области
— временно исполняющий обязанности директора департамента внутренней политики
Брянской области
— начальник управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской
области
— директор государственного автономного образовательного учреждения Брянской области
«Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства и строительного комплекса»
— председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству г. Брянска (по согласованию)
— исполнительный директор саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство
управляющих многоквартирными домами «Гильдия управляющих компаний Брянской
области» (по согласованию)
— председатель Молодежного правительства Брянской области (по согласованию)
— председатель федерации профсоюзов Брянской области (по согласованию)
— президент Брянского областного отделения Союза строителей России (по согласованию)
— президент Брянской торгово-промышленной палаты (по согласованию)
— заместитель генерального директора — директор филиала ОАО «МРСК Центра» —
«Брянскэнерго» (по согласованию)
— генеральный директор ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск» (по согласованию)

Попков
Владимир Иванович
Бирюков
Владимир Вячеславович
Литвинов
Игорь Иванович
Протасов
Петр Васильевич
Матин
Вячеслав Иванович
Шаповалов
Валерий Петрович
Силаев
Сергей Алексеевич
Гавриленко
Татьяна Васильевна
Кабишев
Дмитрий Павлович
Никитин
Евгений Михайлович
Калинина
Светлана Викторовна
Горбачев
Александр Васильевич
Гришин
Виктор Алексеевич
Алешина
Раиса Ивановна
Самохин
Иван Николаевич

— генеральный директор ОАО «Брянскоблгаз» (по согласованию)
— генеральный директор ОАО «Брянские коммунальные системы» (по согласованию)
— генеральный директор ООО «Брянсктеплоэнерго» (по согласованию)
— директор МУП «Жилкомсервис» Володарского района г. Брянска (по согласованию)
— директор ООО «Жилсервис» (по согласованию)
— председатель совета многоквартирного жилого дома № 63, ул. Киевская г. Брянска
(по согласованию)
— исполнительный директор ООО «Мой коммунальный стандарт — г. Брянск»
(по согласованию)
— председатель совета многоквартирного жилого дома № 12 по ул. III Интернационала
г. Брянска (по согласованию)
— председатель совета многоквартирного жилого дома № 4, ул. Институтская г. Брянска
(по согласованию)
— член наблюдательного совета саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство
управляющих многоквартирными домами «Гильдия управляющих компаний Брянской
области» (по согласованию)
— председатель совета многоквартирного жилого дома № 72а, ул. Чернышевского г. Брянска
(по согласованию)
— председатель товарищества собственников жилья «Б. Хмельницкого, дом № 41»
(по согласованию)
— председатель совета многоквартирного жилого дома № 17, ул. Чернышевского г. Брянска
(по согласованию)
— председатель совета многоквартирного жилого дома № 52, ул. Пролетарская
(по согласованию)
— председатель совета многоквартирного жилого дома № 29, ул. Арсенальная
(по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИКАЗ
от 18 апреля 2013 г.

№ 155-пр
г. Брянск

Об утверждении Положения об отделе организационной работы управления государственной
службы и организационной работы администрации Губернатора Брянской области
и Правительства 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», указом Губернатора Брянской области от 21 февраля 2013 года № 151 «Об
администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области»:
1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе организационной работы управления государственной службы и организационной работы администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Губернатора И. П. ТИМОХИН

УТВЕРЖДЕНО
приказом администрации Губернатора Брянской
области и Правительства Брянской области
от 18 апреля 2013 г. № 155-пр

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе организационной работы управления государственной службы и организационной
работы администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области
1. Общие положения
1.1. Отдел организационной работы (далее — отдел) является структурным подразделением управления государственной службы
и организационной работы администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области (далее — управление).
1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Брянской области, законами Брянской области,
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указами и распоряжениями Губернатора Брянской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Брянской области,
приказами администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Брянской области, Положением об управлении государственной службы и организационной работы администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, а также настоящим Положением.
1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными подразделениями администрации Губернатора
Брянской области и Правительства Брянской области (далее — администрация), органами государственной власти Брянской области и
иными государственными органами Брянской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления Брянской области, а также организациями, учреждениями, предприятиями всех форм собственности.
1.4. Непосредственный контроль и координацию деятельности отдела осуществляет управление, заместитель Губернатора
Брянской области, возглавляющий администрацию (далее — руководитель администрации).
1.5. Отдел выполняет возложенные на него задачи непосредственно или во взаимодействии с соответствующими структурными подразделениями управления и администрации, исполнительными органами государственной власти Брянской области в
установленном порядке.
1.6. Положение об отделе утверждается приказом администрации, который подписывает руководитель администрации.

2. Основные задачи отдела
Основными задачами отдела являются:
2.1. Организационное обеспечение мероприятий, проводимых с участием Губернатора Брянской области, включая совещания
у Губернатора, рабочие встречи Губернатора, протокольные мероприятия с участием Губернатора, приемы Губернатора по случаю
празднования юбилейных и памятных дат и государственных праздников.
2.2. Организация проведения заседаний Правительства Брянской области и президиума Правительства Брянской области.
2.3. Координация деятельности структурных подразделений администрации, исполнительных органов государственной власти
Брянской области, органов местного самоуправления, отвечающих за обеспечение содержательной части, информационное и техническое обеспечение совещаний и других мероприятий, проводимых с участием или по поручению Губернатора Брянской области,
заседаний Правительства Брянской области и президиума Правительства Брянской области, по вопросам компетенции отдела.
2.4. Подготовка на основе предложений структурных подразделений администрации, исполнительных органов государственной власти Брянской области планов мероприятий, проводимых администрацией и исполнительными органами государственной
власти Брянской области.

3. Основные функции отдела
Отдел для выполнения задач, предусмотренных настоящим Положением, в пределах своей компетенции осуществляет следующие функции:
3.1. Организует протокольно-организационное обеспечение мероприятий с участием Губернатора Брянской области, в том
числе мероприятий, проводимых в исполнительных органах государственной власти Брянской области, территориальных органах
федеральных органов государственной власти области.
3.2. Участвует по поручению Губернатора Брянской области в организационном обеспечении мероприятий, проводимых под
председательством Губернатора Брянской области, а также мероприятий, проводимых совещательными и консультативными органами при Губернаторе Брянской области.
3.3. Координирует деятельность самостоятельных подразделений администрации, исполнительных органов государственной
власти Брянской области, отвечающих за обеспечение содержательной части, информационное и техническое обеспечение совещаний и других мероприятий, проводимых с участием или по поручению Губернатора Брянской области.
3.4. Готовит на основе предложений самостоятельных подразделений администрации, исполнительных органов государственной власти Брянской области планы мероприятий, проводимых Правительством Брянской области, органами исполнительной
власти Брянской области.
3.5. Обеспечивает организацию встреч Губернатора Брянской области с руководителями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Брянской области и других субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, представителями политических партий, общественных объединений и иных организаций.
3.6. Взаимодействует с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Брянской области
и других субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также с представителями общественных объединений, организаций в целях организационного обеспечения мероприятий, предусмотренных рабочими планами Губернатора
Брянской области, Правительства Брянской области.
3.7. Взаимодействует с отделом безопасности администрации и иными самостоятельными подразделениями администрации
по вопросам обеспечения пропускного режима в здании администрации.
3.8. Согласовывает подготавливаемые самостоятельными подразделениями администрации, исполнительными органами государственной власти области проекты документов, включающих вопросы организационного обеспечения мероприятий, проводимых с участием Губернатора Брянской области.
3.9. Готовит организационные материалы к заседаниям коллегиальных и совещательных органов при Губернаторе Брянской
области, заседаниям Правительства Брянской области.
3.10. Участвует в сборе материалов для проведения заседаний коллегиальных и совещательных органов при Губернаторе Брянской области, заседаний Правительства Брянской области.
3.11. Составляет на основе предложений структурных подразделений администрации, исполнительных органов государственной власти Брянской области перечень основных мероприятий на соответствующий календарный период.
3.12. Готовит на основе предложений служб вице-губернатора Брянской области, заместителей Губернатора Брянской области еженедельный план основных мероприятий с участием вице-губернатора Брянской области, заместителей Губернатора Брянской области.
3.13. В пределах своей компетенции планирует и выполняет мероприятия мобилизационной подготовки, работает со сведениями, составляющими государственную тайну.
3.14. Готовит ежемесячные планы организационных мероприятий, проводимых Правительством Брянской области, администрацией.
3.15. Запрашивает документы, необходимые для выполнения предусмотренных настоящим Положением задач и функций отдела, у других структурных подразделений администрации, государственных органов Брянской области, федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений и иных организаций.
3.16. Выполняет иные функции в соответствии с действующим законодательством в целях реализации возложенных на отдел задач.
3.17. Участвует в пределах своей компетенции в подготовке проектов указов и распоряжений Губернатора Брянской области,
проектов постановлений Правительства Брянской области по вопросам, касающимся деятельности совещательных и консультативных органов при Губернаторе Брянской области.
3.18. Согласовывает проекты распоряжений Губернатора Брянской области, проекты постановлений Правительства Брянской
области и проекты иных документов, необходимых для протокольно-организационного обеспечения мероприятий, проводимых
по поручению Губернатора Брянской области, руководителя администрации.
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3.19. Участвует в пределах своей компетенции в перспективном и оперативном планировании мероприятий с участием Губернатора Брянской области.
3.20. Готовит во взаимодействии с другими самостоятельными подразделениями администрации, исполнительными органами
государственной власти, территориальными органами федеральных органов государственной власти программы мероприятий с
участием Губернатора Брянской области, а также визитов в Брянскую область представителей иностранных государств и международных организаций; координирует деятельность по выполнению этих программ.
3.21. Участвует в реализации мероприятий, определённых подготовительными и передовыми группами, осуществляющими
организацию и обеспечение визитов в Брянскую область представителей Правительства Российской Федерации, Администрации
Президента Российской Федерации, иностранных государств и международных организаций, в ходе которых планируются мероприятия с участием Губернатора Брянской области.
3.22. Взаимодействует с исполнительными органами государственной власти области, территориальными органами федеральных
органов государственной власти области в ходе подготовки и проведения мероприятий с участием Губернатора Брянской области.
3.23.Согласовывает формат мероприятий с участием Губернатора Брянской области.
3.24. Координирует деятельность по подготовке и проведению мероприятий с участием руководителя администрации в субъектах Российской Федерации, подготовку программ таких мероприятий, руководство деятельностью передовых групп, осуществляющих организацию и обеспечение этих мероприятий.

4. Права и обязанности отдела
Отдел имеет право:
4.1. Осуществлять информационное, организационное и иное взаимодействие с федеральными органами государственной
власти, Брянской областной Думой, структурными подразделениями администрации, исполнительными органами государственной
власти Брянской области и иными государственными органами Брянской области, должностными лицами муниципальных образований области, органами государственной власти иных субъектов Российской Федерации, а также с учреждениями и организациями, предприятиями и их должностными лицами независимо от организационно-правовых форм и ведомственной
принадлежности, в том числе запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию, вносить
предложения о подготовке проектов правовых актов Брянской области по вопросам компетенции управления.
4.2. Использовать в своей деятельности государственные информационные ресурсы Брянской области.
4.3. Привлекать в установленном порядке структурные подразделения администрации, исполнительные органы государственной власти Брянской области для подготовки информационных, аналитических и иных материалов по вопросам, отнесенным
к компетенции управления, привлекать независимых экспертов, в том числе на договорной основе.
4.4. Вносить предложения по совершенствованию работы по вопросам, отнесенным к компетенции управления.
4.5. Привлекать в установленном порядке специалистов структурных подразделений администрации к подготовке проектов
документов по поручению руководства администрации.
4.6. Пользоваться печатями, штампами и бланками администрации в соответствии с установленным в администрации порядком.
4.7. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
4.8. Вести переписку по вопросам, относящимся к компетенции управления.
4.9. Пользоваться иными правами, необходимыми для осуществления возложенных на него функций, в соответствии с действующим законодательством.
Отдел обязан:
4.10. В своей деятельности руководствоваться Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами Российской Федерации, Уставом Брянской области, законами Брянской области, указами и распоряжениями Губернатора Брянской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Брянской области, приказами
администрации, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Брянской области.
4.11. Исполнять возложенные на него функции.

5. Организация деятельности отдела
5.1. Руководство деятельностью отдела осуществляет начальник отдела организационной работы управления (далее — начальник отдела), который назначается на должность и освобождается от должности руководителем администрации.
5.2. Отдел при осуществлении своих функций взаимодействует с аппаратом Брянской областной Думы, аппаратом главного
федерального инспектора в Брянской области, аппаратом Брянской городской администрации, а также с территориальными органами федеральных органов государственной власти области, исполнительными органами государственной власти Брянской области
и органами местного самоуправления, иными организациями.
5.3. Материально-техническое обеспечение деятельности отдела осуществляют соответствующие подразделения администрации.
Начальник отдела:
руководит деятельностью отдела, несет персональную ответственность за выполнение отделом возложенных на него
задач и функций;
планирует работу отдела, распределяет должностные обязанности между сотрудниками отдела;
организует взаимодействие отдела с другими структурными подразделениями администрации, государственными органами
Брянской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления
Брянской области;
вносит предложения руководителю управления по совершенствованию организации деятельности отдела;
организует исполнение работниками отдела их должностных обязанностей, дает в пределах своей компетенции указания по
вопросам деятельности отдела, обязательные для всех работников отдела;
подписывает служебные документы в пределах своей компетенции;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные правовыми актами, принимаемыми Губернатором Брянской области, руководителем администрации.
Представителем нанимателя при заключении служебных контрактов с сотрудниками отдела является руководитель администрации.

6. Ответственность
Сотрудники отдела несут персональную ответственность за несоблюдение действующего законодательства при исполнении
должностных обязанностей, неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных должностных обязанностей, несоблюдение
трудовой дисциплины и требований трудового распорядка, разглашение персональных данных государственных гражданских служащих, информации о них в базе данных, ненадлежащее хранение документов, поступающих в отдел, несоблюдение требований
законодательства о государственной гражданской службе, трудовой и исполнительской дисциплины.
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