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У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 9 сентября 2013 г.

№ 515
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории н.п. Душкино Медведовского
сельского поселения Клинцовского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного указом Губернатора Брянской области от 18 июля 2013 года
№ 465 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Душкино Медведовского сельского поселения Клинцовского района», и проведением мероприятий по ликвидации и профилактике бешенства согласно Ветеринарным правилам от 18
июня 1996 года ВП 13.3. 1103-96, утвержденным Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Российской Федерации, руководствуясь Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Снять карантин по бешенству животных на территории н.п. Душкино Медведовского сельского поселения Клинцовского
района, установленный указом Губернатора Брянской области от 18 июля 2013 года № 465 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Душкино Медведовского сельского поселения Клинцовского района».
2. Указ Губернатора Брянской области от 18 июля 2013 года № 465 «Об установлении карантина по бешенству животных на
территории н.п. Душкино Медведовского сельского поселения Клинцовского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 8 сентября 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 9 сентября 2013 г.

№ 516
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Старое Колышкино
Сещинского сельского поселения Дубровского 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 2 сентября 2013 года № 17-2025
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории н.п. Старое Колышкино Сещинского сельского поселения Дубровского 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 30 августа 2013 года.
5. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

5

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Брянской области
от 9 сентября 2013 г. № 516

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории н.п. Старое Колышкино Сещинского сельского поселения
Дубровского района
№
п. п.
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Исполнители

Срок исполнения

2

3

4

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

1.7

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

1.8

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

2.1

2.2

2.3

2.4

6

Наименование мероприятия

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

департамент природных ресурсов
и экологии Брянской области

Дубровская РВС

до 01.09.2013

до 01.09.2013

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

до 05.09.2013

до 05.09.2013

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

до 03.09.2013

до 03.09.2013

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

3

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

4

Дубровская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

Дубровская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

главный государственный инспектор
по закрепленной территории

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

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

постоянно,
при обращении
пострадавших

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

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 9 сентября 2013 г.

№ 517
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Грибовка
Сещинского сельского поселения Дубровского 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 2 сентября 2013 года № 17-2027
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории н.п. Грибовка Сещинского сельского поселения Дубровского
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.план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории неблагополучного пункта.
4. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 30 августа 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 9 сентября 2013 г. № 517

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству
животных на территории н.п. Грибовка Сещинского
сельского поселения Дубровского района
№
п. п.
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Исполнители

Срок исполнения

2

3

4

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

1.7

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

1.8

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

2.1

2.2

2.3

2.4

8

Наименование мероприятия

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

департамент природных ресурсов
и экологии Брянской области

Дубровская РВС

до 01.09.2013

до 01.09.2013

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

до 05.09.2013

до 05.09.2013

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

до 03.09.2013

до 03.09.2013

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

3

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
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Дубровская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

Дубровская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

главный государственный инспектор
по закрепленной территории

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

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

постоянно,
при обращении
пострадавших

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

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 9 сентября 2013 г.

№ 518
г. Брянск

О внесении изменений в указ Губернатора Брянской области от 29 января 2013 года № 76
«Об утверждении Положения о департаменте здравоохранения 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», в целях приведения Положения о департаменте здравоохранения Брянской
области в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Брянской области от 29 января 2013 года № 76 «Об утверждении Положения о департаменте
здравоохранения Брянской области» (с учетом изменений, внесенных указом Губернатора Брянской области от 20 февраля 2013
года № 148) следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением данного указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области Жигунова А. М.».
1.2. В разделе III «Функции департамента» Положения о департаменте здравоохранения Брянской области, утвержденного
вышеназванным указом:
1.2.1. Подпункт 3.4.8 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4.8. Осуществляет лицензирование медицинской деятельности медицинских и иных организаций (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»; медицинских и иных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук, а также организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, медицинских и иных
организаций, осуществляющих деятельность по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи)».
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1.2.2. Подпункт 3.5.4 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5.4. Организует в установленном порядке направление граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Брянской области, в медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерству здравоохранения Российской Федерации, путем применения
специализированной информационной системы и на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством».
1.2.3. Подпункт 3.12.3 пункта 3.12 исключить.
2. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 9 сентября 2013 г.

№ 519
г. Брянск

Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников государственных
казенных учреждений Брянской области — районных управлений сельского хозяйства,
Брянской областной государственной племенной службы
В соответствии с Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2013 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 21 декабря 2012 года (протокол № 11), Законом Брянской области от 3 июня 2011 года № 45-З «Об отраслевых системах оплаты труда работников государственных учреждений
Брянской области», в связи с переходом на новую отраслевую систему оплаты труда, в целях повышения материальной заинтересованности работников в улучшении производственных и экономических показателей деятельности государственных казенных
учреждений Брянской области — районных управлений сельского хозяйства, Брянской областной государственной племенной
службы, закрепления кадров, повышения привлекательности труда в сельском хозяйстве
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об отраслевой системе оплаты труда работников государственных казенных учреждений
Брянской области — районных управлений сельского хозяйства, Брянской областной государственной племенной службы.
2. Департаменту сельского хозяйства Брянской области совместно с управлением государственной службы по труду и занятости населения Брянской области осуществлять контроль за соблюдением порядка оплаты труда работников государственных
казенных учреждений Брянской области — районных управлений сельского хозяйства, Брянской областной государственной племенной службы.
3. Опубликовать настоящий указ в средствах массовой информации.
4. Указ вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Брянской области
от 9 сентября 2013 г. № 519

ПОЛОЖЕНИЕ
об отраслевой системе оплаты труда работников государственных казенных
учреждений Брянской области — районных управлений сельского хозяйства,
Брянской областной государственной племенной службы
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об отраслевой системе оплаты труда работников государственных казенных учреждений Брянской
области — районных управлений сельского хозяйства, Брянской областной государственной племенной службы (далее — Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Едиными рекомендациями по установлению на
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений
на 2013 год, утвержденными Решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
от 21 декабря 2012 года (протокол № 11), Законом Брянской области от 3 июня 2011 года № 45-З «Об отраслевых системах оплаты
труда работников государственных учреждений Брянской области» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Брянской области, регулирующими вопросы оплаты труда работников бюджетной сферы.
Данное Положение применяется при определении заработной платы работников государственных казенных учреждений
Брянской области — районных управлений сельского хозяйства, государственного казенного учреждения Брянской области
«Брянская областная государственная племенная служба», финансируемых за счет средств областного бюджета в пределах
установленного лимита.
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1.2. Положение вводится в целях повышения материальной заинтересованности работников государственных казенных
учреждений Брянской области — районных управлений сельского хозяйства, государственного казенного учреждения Брянской области «Брянская областная государственная племенная служба» (далее — учреждения), улучшения результатов деятельности учреждений.
1.3. Положение будет способствовать решению следующих задач, являющихся предметом социальной политики учреждения:
создание предпосылок для максимального раскрытия трудового потенциала работников;
устранение диспропорций в оплате труда отдельных категорий работников;
закрепление кадров в учреждении, повышение их деловых качеств, сокращение текучести кадров;
соблюдение интересов работников и работодателя в части трудовой отдачи и ее оплаты.
1.4. Настоящее Положение включает в себя:
размеры базовых (должностных) окладов по профессиональным квалификационным группам (далее — ПКГ);
наименования, условия, размеры повышающих коэффициентов к установленным окладам;
наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера;
наименования, условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера;
условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера;
другие вопросы оплаты труда.
1.5. Штатное расписание учреждения формируется в пределах утвержденного учреждению фонда оплаты труда, включает в
себя все должности служащих (профессии рабочих) и утверждается руководителем учреждения по согласованию с департаментом
сельского хозяйства Брянской области.
1.6. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год исходя из лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных законом Брянской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, на реализацию переданных полномочий в области сельского хозяйства.
1.7. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных выплат стимулирующего характера), устанавливаемая
в соответствии с новой системой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных выплат стимулирующего характера), выплачиваемой на основе единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений,
находящихся в ведении Брянской области, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения
ими работ той же квалификации.
Размер оплаты труда работников, состоящий из вознаграждения за труд, в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы (оклада), а также компенсационных и иных выплат стимулирующего характера не может быть менее минимального размера оплаты труда в Российской Федерации.

2. Порядок и условия оплаты труда работников государственных
казенных учреждений Брянской области — районных управлений
сельского хозяйства, Брянской областной государственной
племенной службы
2.1. Основные условия оплаты труда
2.1.1. Оплата труда руководителей, заместителей руководителя, главных бухгалтеров, работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям служащих, работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям
рабочих, казенных учреждений состоит из окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
2.1.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором и устанавливается уполномоченным
органом исполнительной власти Брянской области в сфере сельского хозяйства согласно приложению 1 к настоящему Положению.
2.1.3. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений устанавливаются руководителями
учреждений на 10—30% ниже должностных окладов руководителей этих учреждений.
Конкретный размер должностного оклада заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений устанавливается
в трудовом договоре по согласованию с департаментом сельского хозяйства Брянской области.
2.1.4. Размеры окладов работников учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих
к профессиональным квалификационным группам (далее — ПКГ), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 июля 2008 года № 339н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп должностей работников сельского хозяйства», в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.
2.1.5. Размеры окладов работников общеотраслевых должностей специалистов и служащих устанавливаются на основе отнесения
занимаемых ими должностей служащих к ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих», в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.
2.1.6. Размеры окладов работников учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих и на основе отнесения профессий рабочих к ПКГ, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению.
2.1.7. Размеры должностных окладов руководителей, заместителей руководителя, главных бухгалтеров, работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям служащих, работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, казенных учреждений индексируются законом Брянской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период.
Аттестация работников учреждений производится аттестационной комиссией согласно Порядку проведения аттестации служащих и рабочих государственных казенных учреждений Брянской области — районных управлений сельского хозяйства, государственного казенного учреждения Брянской области «Брянская областная государственная племенная служба» в соответствии
с приложением 4 к настоящему Положению.
Перечень должностей и профессий работников учреждений утверждается приказом департамента сельского хозяйства Брянской области.

2.2. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных
(при работе в ночное время, за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни, за сверхурочную работу, совмещение профессий (должностей)
и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных)
Работникам учреждения назначаются следующие виды компенсационных доплат за работу в условиях, отличающихся от нормальных:
2.2.1. Доплата за работу в ночное время составляет 40% части должностного оклада за час работы работника в ночное время. Доплата
за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22.00 до 6.00.
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Расчет части оклада за час работы определяется путем деления установленного оклада работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели.
2.2.2. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни назначается в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. В случае привлечения работников к работе в установленный ему графиком выходной день
или нерабочий праздничный день указанная работа оплачивается работнику не менее чем в двойном размере, в том числе:
не менее одинарной части оклада сверх оклада за каждый полный день работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной части оклада сверх оклада
за каждый полный день работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;
не менее одинарной части оклада сверх оклада за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной части оклада сверх оклада за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день
отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате
не подлежит.
2.2.3. Сверхурочная работа оплачивается за первые 2 часа не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не
менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
2.2.4. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора приказом руководителя с учетом финансово-экономического положения
учреждения. Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем, а также условия
и размеры дополнительной оплаты при совмещении профессий (должностей) или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению сторон трудового договора приказом руководителя.

2.3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
Работникам учреждений устанавливаются следующие доплаты и надбавки:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
за выслугу лет;
персональный повышающий коэффициент к окладу;
премиальные выплаты по итогам работы;
поощрительные выплаты.
Конкретные размеры и условия выплат стимулирующего характера определяются учреждениями самостоятельно и устанавливаются приказом руководителя учреждения по согласованию с профсоюзной организацией.
Конкретные размеры стимулирующих выплат определяются в соответствии с личным вкладом работника в общие результаты
работы, а также наличием средств на эти цели в пределах установленного фонда оплаты труда.
Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения.

2.3.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Надбавка за сложность и напряженный характер труда.
Работникам учреждения надбавка за сложность и напряженный характер труда устанавливается дифференцированно в размере 50—90% оклада по соответствующим ПКГ (без учета повышающих коэффициентов). Размер надбавки каждому работнику
определяется приказом руководителя.
Надбавка водителю за безаварийную работу и соблюдение правил дорожного движения устанавливается в размере 100%
оклада по соответствующим ПКГ (без учета повышающих коэффициентов).
Надбавка водителю служебного автотранспорта за ненормированный рабочий день — в размере 50% оклада по соответствующим ПКГ (без учета повышающих коэффициентов).
Надбавка водителю за классность устанавливается в следующем размере:
при открытых категориях В, С, Д, Е — в размере 25% оклада по соответствующим ПКГ (без учета повышающих коэффициентов);
при открытых категориях В, С, Д, или В, С, Е — в размере 10% оклада по соответствующим ПКГ (без учета повышающих коэффициентов).

2.3.2. Выплаты за качество выполняемых работ
Надбавка за наличие почетного звания.
Работникам учреждения, имеющим почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства», «Заслуженный агроном»,
«Заслуженный зоотехник», «Заслуженный экономист», «Заслуженный механизатор сельского хозяйства», «Заслуженный юрист»,
«Заслуженный строитель», «Заслуженный землеустроитель», «Заслуженный мелиоратор» и другие почетные звания СССР, Российской Федерации, устанавливается надбавка в размере 10% оклада по соответствующим ПКГ (без учета повышающих коэффициентов). Надбавка устанавливается при условии соответствия почетного звания направлению профессиональной деятельности
непосредственно по занимаемой должности. При наличии у работника двух и более почетных званий надбавка устанавливается за
одно почетное звание по его выбору.
Надбавка за наличие ученой степени.
Работникам учреждения, имеющим ученую степень кандидата сельскохозяйственных, экономических и биологических наук,
устанавливается надбавка в размере 10% оклада по соответствующим ПКГ (без учета повышающих коэффициентов).
Работникам учреждения, имеющим ученую степень доктора сельскохозяйственных, экономических и биологических наук,
устанавливается надбавка в размере 20% оклада по соответствующим ПКГ (без учета повышающих коэффициентов).
При наличии у работника двух оснований (почетного звания и ученой степени) надбавка к окладу устанавливается по одному
из оснований по его выбору.

2.3.3. Стимулирующие выплаты за выслугу лет
Работникам учреждения выплачивается ежемесячная надбавка за выслугу лет в процентах к должностному окладу (без учета
повышающих коэффициентов) в соответствии с приложением 5 к настоящему Положению.
Надбавка за выслугу лет устанавливается при наличии стажа работы, дающего право на получение надбавки:
для руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров, главных специалистов (агрономов, зоотехников, инженеров, экономистов), специалистов, специалистов по кадрам, юрисконсультов, бухгалтеров, экономистов:
от 1 до 5 лет — 10 процентов;
12

от 5 до 10 лет — 15 процентов;
от 10 до 15 лет — 20 процентов;
свыше 15 лет — 30 процентов;
для технических работников (диспетчер, секретарь-машинистка, водитель, уборщик и сторож):
от 3 до 8 лет — 10 процентов;
от 8 до 13 лет — 15 процентов;
от 13 до 18 лет — 20 процентов;
от 18 до 23 лет — 25 процентов;
свыше 23 лет — 30 процентов.
Размер надбавки устанавливается приказом руководителя на основании протокола комиссии по установлению стажа.

2.3.4. Персональный повышающий коэффициент к окладу
Предельный размер персонального повышающего коэффициента — 1,0.
Решение о введении повышающего коэффициента принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных
выплат финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения установленного размера оклада работника на повышающий коэффициент.
Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего календарного года.
Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается работнику учреждения с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач, стажа работы в учреждении и других факторов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника по согласованию с департаментом сельского хозяйства Брянской области.
Размер персонального повышающего коэффициента к окладу для руководителей учреждений устанавливается приказом департамента сельского хозяйства Брянской области.
Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении
иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

2.3.5. Премиальные выплаты по итогам работы
В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении производится премирование работников по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в положении о премировании работников учреждения.
Премиальные выплаты максимальным размером не ограничиваются и выплачиваются в пределах бюджетных ассигнований
на оплату труда работников учреждения.
Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере.
Премирование работников осуществляется на основании положения о премировании, утверждаемого приказом руководителя
учреждения. Основными показателями, учитываемыми при определении размеров выплаты ежемесячной премии, являются:
1) выполнение работником возложенных на него должностных обязанностей в соответствии с его должностной инструкцией;
2) выполнение нормативных правовых актов Правительства Брянской области, органов государственной власти Брянской
области по вопросам, входящим в компетенцию работника;
3) выполнение работником конкретных поручений руководителя учреждения;
4) соблюдение трудовой дисциплины.
Работникам, не обеспечившим выполнение основных показателей, указанных в настоящем пункте, и допустившим упущения
в работе, нарушение трудовой дисциплины, размер выплаты ежемесячной премии на основании решения руководителя учреждения
может быть снижен.

2.3.6. Поощрительные выплаты
Работникам учреждения единовременно выплачивается премия при:
получении государственных и ведомственных наград;
присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении знаками отличия Российской Федерации;
награждении почетными грамотами и объявлении благодарности;
к юбилейным датам, профессиональным праздникам.
Размеры выплат определяются положением о премировании работников учреждения в пределах средств на оплату труда.

2.4. Другие вопросы оплаты труда
2.4.1. Заработная плата работникам учреждения выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный коллективным договором.
При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме каждого работника:
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
3) о размерах и обоснованиях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
2.4.2. Выплата заработной платы руководителям учреждений, их заместителям производится одновременно с выплатой заработной платы остальным работникам учреждения.
2.4.3. Работникам учреждения выплачивается материальная помощь в размере двух окладов (должностных окладов) в год.
Решение о выплате материальной помощи работникам принимается руководителем учреждения по заявлению работника.
При наличии экономии денежных средств по фонду оплаты труда в исключительных случаях, вызванных чрезвычайными обстоятельствами (пожар, кража, необходимость в платном лечении или приобретении дорогостоящих лекарств при хронических заболеваниях (при представлении подтверждающих документов), смерть близких родственников и в других случаях), работникам
государственных учреждений выплачивается материальная помощь в соответствии с коллективными договорами, локальными
нормативными актами учреждения.
2.4.4. При отсутствии или недостатке соответствующих финансовых средств руководитель учреждения в установленном законодательством порядке вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату работникам учреждения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению об отраслевой системе оплаты
труда работников государственных казенных
учреждений Брянской области — районных
управлений сельского хозяйства, Брянской
областной государственной племенной службы

Размеры окладов
работников казенных учреждений, осуществляющих
профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям,
в зависимости от профессиональной квалификационной группы
должностей руководителей, специалистов и служащих
и квалификационного уровня
Квалификационный
Уровень

1

Должности служащих,
отнесенные к
квалификационным
уровням
2

Профессиональная квалификационная группа должностей
служащих третьего уровня
cпециалист 1 категории
ведущий специалит
Профессиональная квалификационная группа должностей
служащих четвертого уровня
главный специалист
(бухгалтер, экономист, инженер)
заместитель начальника
начальник

3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень

1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень

Размеры
окладов, руб.

3

3400
4900

5700
6400
8700

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об отраслевой системе оплаты
труда работников государственных казенных
учреждений Брянской области — районных
управлений сельского хозяйства, Брянской
областной государственной племенной службы

Размеры окладов
работников казенных учреждений, осуществляющих
профессиональную деятельность по должностям работников
сельского хозяйства, в зависимости
от профессиональной квалификационной группы должностей
руководителей, специалистов и служащих
и квалификационного уровня
Квалификационный
уровень
1

Должности служащих, отнесенные
к квалификационным уровням
2

Профессиональная квалификационная группа должностей служащих четвертого уровня
1 квалификационный уровень
главный специалист (агроном, зоотехник)

Размеры
окладов, руб.
3

5700

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению об отраслевой системе оплаты труда
работников государственных казенных
учреждений Брянской области — районных
управлений сельского хозяйства, Брянской
областной государственной племенной службы

Размеры окладов
работников казенных учреждений, осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих,
в зависимости от квалификационного уровня
и профессиональной квалификационной группы
профессий рабочих
Квалификационный
уровень
1

Профессии рабочих, отнесенные
к квалификационным уровням
2

Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих первого уровня
1 квалификационный уровень
профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение
1 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих:
истопник, уборщик служебных помещений
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Размеры
окладов, руб.
3

1800

Продолжение приложения 3

1

2

3

Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих второго уровня
профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение
5 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих:
водитель легкового автомобиля

2300

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению об отраслевой системе оплаты
труда работников государственных казенных
учреждений Брянской области — районных
управлений сельского хозяйства, Брянской
областной государственной племенной службы

ПОРЯДОК
проведения аттестации работников государственных казенных учреждений
Брянской области — районных управлений сельского хозяйства,
Брянской областной государственной племенной службы
1. Для проведения работы по определению базового (должностного) оклада работников государственных казенных учреждений Брянской области — районных управлений сельского хозяйства, Брянской областной государственной племенной службы
приказом руководителя учреждения создается постоянно действующая аттестационная комиссия. В состав комиссии включаются:
главный бухгалтер, работник, осуществляющий учет кадров, представитель профсоюзного комитета, а также представитель департамента сельского хозяйства Брянской области. Председателем аттестационной комиссии является руководитель учреждения или
назначенный им заместитель руководителя.
2. Аттестационная комиссия руководствуется в своей работе действующими условиями оплаты труда соответствующих работников и иными нормативными актами.
3. Результаты работы аттестационной комиссии оформляется протоколом и отражаются в списках работников учреждения.
4. Порядок работы аттестационной комиссии (место, дата и время заседания комиссии, регламент заседания, ответственный
за непосредственное составление списков работников, оформление протокола и т.д.) определяется председателем комиссии.
5. Списки работников составляются ежегодно по состоянию на 1 января согласно форме.

Список работников по состоянию на 01.01.20___г.
_________________________________________________________
(наименование учреждения)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Фамилия, имя, отчество
Наименование должности
Должностной оклад
Надбавка за сложность и напряженный характер труда
Надбавка за выслугу лет
Надбавка за наличие ученой степени (почетного звания)
Надбавка водителю за классность
Персональный повышающий коэффициент
Дополнительные сведения

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению об отраслевой системе оплаты
труда работников государственных казенных
учреждений Брянской области — районных
управлений сельского хозяйства, Брянской
областной государственной племенной службы

ПОРЯДОК
исчисления стажа работы, дающего право на получение надбавки за выслугу
лет работников государственных казенных учреждений Брянской области —
районных управлений сельского хозяйства, Брянской областной
государственной племенной службы
Основным документом для исчисления стажа работы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка.
В стаж работы, дающий право на установление ежемесячной надбавки, включается трудовая деятельность в органах государственной власти и местного самоуправления, а также на предприятиях и в учреждениях агропромышленного комплекса.
В общий стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, также засчитываются:
время, когда работник не по своей вине фактически не работал, но за ним сохранялось место работы и заработная плата;
время работы в высших учебных заведениях, средних профессиональных учебных заведениях сельского хозяйства, учреждениях дополнительного образования сельского хозяйства;
время, в течение которого гражданин в установленном законом порядке получал пособие по безработице, принимал участие
в оплачиваемых общественных работах;
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время, необходимое для переезда по направлению органов службы занятости в другую местность и трудоустройства в органах
государственной власти и местного самоуправления;
период временной нетрудоспособности;
период времени призыва на военные сборы, привлечение на мероприятия, связанные с подготовкой к военной службе;
время работы в государственных и муниципальных органах исполнительной власти по управлению отраслью агропромышленного комплекса.
По заявлению работника в стаж работы могут включаться и другие периоды работы, знания и опыт по которым необходимы
для выполнения должностных обязанностей по замещаемой должности.
Периоды работ, включенные в стаж работы, дающие право на установление надбавки за выслугу лет, суммируются.
Работникам государственных казенных учреждений Брянской области — районных управлений сельского хозяйства, Брянской областной государственной племенной службы надбавка за выслугу лет исчисляется из должностного оклада работника без
учета других доплат, надбавок. Выплачивается ежемесячно, одновременно с заработной платой. При временном заместительстве
надбавка за выслугу лет начисляется по должностному окладу по основной работе.

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

№ 520

г. Брянск

О создании экспертного совета департамента культуры Брянской области по вопросам сохранения
историко-культурного наследия
В соответствии с указом Губернатора Брянской области от 1 апреля 2013 года № 293 «Об утверждении Положения о департаменте культуры Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать экспертный совет департамента культуры Брянской области по вопросам сохранения историко-культурного наследия и утвердить его прилагаемый состав.
2. Опубликовать настоящий указ в средствах массовой информации и на сайте Правительства Брянской области в сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Брянской области
от 11 сентября 2013 г. № 520

СОСТАВ
экспертного совета департамента культуры Брянской области
по вопросам сохранения историко-культурного наследия
Богомолова Марина Ивановна

— заместитель директора департамента культуры Брянской области, председатель
экспертного совета

Полякова Елена Николаевна

— начальник отдела музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности
и народного творчества департамента культуры Брянской области, заместитель председателя
экспертного совета

Ильюхина Марина Юрьевна

— ведущий консультант отдела охраны и сохранения объектов культурного наследия
управления по охране и сохранению историко-культурного наследия департамента культуры
Брянской области, секретарь экспертного совета

Члены экспертного совета:
Денисенкова Марина Викторовна

— директор ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей»

Дедюля Светлана Степановна

— директор ГБУК «Брянская областная научная универсальная библиотека имени Ф.И. Тютчева»

Шинаков Евгений Александрович

— профессор, заведующий кафедрой отечественной истории древности и средневековья
факультета истории и международных отношений ФГБОУ ВПО «Брянский государственный
университет имени академика И.Г. Петровского», археолог (по согласованию)

Новикова Тамара Михайловна

— начальник отдела охраны и сохранения объектов культурного наследия управления по охране
и сохранению историко-культурного наследия департамента культуры Брянской области

Панченко Александр Сергеевич

— художник-дизайнер, член Союза архитекторов России (по согласованию)

Перов Александр Петрович

— архитектор-реставратор, член Союза архитекторов России (по согласованию)

Салтанова Светлана Игоревна

— ведущий консультант группы охраны и сохранения объектов культурного наследия
управления по охране и сохранению историко-культурного наследия департамента культуры
Брянской области
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Сатюков Юрий Юрьевич

— советник группы охраны и сохранения объектов культурного наследия
управления по охране и сохранению историко-культурного наследия департамента
культуры Брянской области

Шендрик Анна Ивановна

— заместитель директора департамента культуры Брянской области

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16 сентября 2013 г.

№ 522
г. Брянск

О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильной дороге
«Подъезд к мемориальному комплексу «Партизанская поляна» 17 сентября 2013 года
В соответствии с разделом VI Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Брянской области,
утвержденного указом Губернатора Брянской области от 14 февраля 2013 года № 129 «Об утверждении Порядка осуществления
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Брянской области», и решением оргкомитета по подготовке к празднованию
70-й годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков от 9 сентября 2013 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить движение транспортных средств без специальных эмблем по автомобильной дороге «Подъезд к мемориальному
комплексу «Партизанская поляна» 17 сентября 2013 года с 12.00 до 17.00.
2. Рекомендовать управлению ГИБДД УМВД России по Брянской области осуществлять контроль за организацией движения
транспортных средств на автомобильной дороге «Подъезд к мемориальному комплексу «Партизанская поляна» 17 сентября 2013
года с 12.00 до 17.00 в соответствии со специальными эмблемами.
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 9 сентября 2013 г.

г. Брянск

№ 482-п

О внесении изменений в постановление 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)»
В соответствии с Законом Брянской области от 10 декабря 2012 года № 90-З «Об областном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042
«Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации», Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской
Федерации от 21 марта 2013 года № 247/17 (дополнительными соглашениями № 1 от 17 апреля 2013 года № 455/17, № 2 от
14 июня 2013 года № 824/17, № 3 от 7 августа 2013 года № 1289/17, № 4 от 23 августа 2013 года № 1434/17), Соглашением о
порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Брянской области на мероприятия федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» на 2013 год от 24 апреля 2013 года № 508/10 и протоколом заседания Комиссии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по отбору экономически значимых
региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации от 19 июня 2013 года № НФ-17/205
Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденную постановлением администрации области
от 30 декабря 2011 года № 1308 «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)» (с учётом изменений,
внесённых постановлениями администрации области от 12 июля 2012 года № 626, от 31 июля 2012 года № 690, от 24 сентября 2012
года № 896, от 8 октября 2012 года № 937, от 18 декабря 2012 года № 1184, от 29 декабря 2012 года № 1344, от 29 декабря 2012 года
№ 1359, постановлениями Правительства Брянской области от 15 апреля 2013 года № 35-п, от 22 апреля 2013 года № 45-п, от 27
мая 2013 года № 149-п, от 24 июня 2013 года № 268-п), следующие изменения:
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1.1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» паспорта государственной
программы и абзацы со второго по одиннадцатый раздела 4 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» изложить в редакции:
«Общий объем финансирования государственной программы составит 120082838,5 тыс. рублей, в том числе:
на 2012 год — 21571163,4 тыс. рублей;
на 2013 год — 47120684,16 тыс. рублей;
на 2014 год — 32014063,9 тыс. рублей;
на 2015 год — 19376927,1 тыс. рублей;
из них средства областного бюджета:
на 2012 год — 1389340,4 тыс. рублей;
на 2013 год — 1507900,9 тыс. рублей;
на 2014 год — 1848420,7 тыс. рублей;
на 2015 год — 1636693,3 тыс. рублей».
1.2. Приложение 20 «Аналитическое распределение основных мероприятий (мероприятий) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)» считать приложением 26 к государственной программе и изложить его в редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
1.3. В приложении 18 «Программа «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2013—2016 годы) государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы)»:
в тексте приложения слова «программа «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2013—2016 годы)» в соответствующем падеже заменить словами «Экономически значимая региональная программа «Развитие мясного скотоводства Брянской
области» (2013—2016 годы)» в соответствующем падеже;
приложение 1 к программе «Реестр интенсивных пород и типов мясного скота и их помесей, рекомендованных для разведения
в Брянской области в рамках программы» после абзаца «Симментальская мясная» дополнить абзацем следующего содержания:
«Калмыцкая».
1.4. Приложение 19 «План реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)» считать приложением 25 к государственной программе и изложить его в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение 3 «Программа «Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)» изложить в
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение 4 «Программа «Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области» (2011—2015
годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение 9 «Программа «Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области» (2012—2014
годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение 10 «Ведомственная целевая программа «Развитие льняного комплекса Брянской области» (2012—2016 годы)
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение 11 «Программа «Обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным болезням на территории
Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение 12 «Программа «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Брянской области» (2012—2016 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)» изложить в редакции согласно
приложению 8 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение 13 «Ведомственная целевая программа «Комплексное развитие овощеводства в Брянской области» (2012—2016
годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение 17 «Ведомственная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
Брянской области» (2013—2017 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)» изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
1.13. Включить в состав государственной программы и продолжить реализацию следующих программ:
«Развитие производства женьшеня и других лекарственных растений в Брянской области» (2013—2017 годы) (приложение
19 к государственной программе) согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
«Комплексное развитие отрасли плодоводства в Брянской области» (2013—2017 годы) (приложение 20 к государственной
программе) согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
«Создание производственных мощностей по производству комбикормов и компонентов комбикормового производства в Брянской
области» (2013—2015 годы) (приложение 21 к государственной программе) согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
«Развитие переработки птицы в Брянской области» (2013—2016 годы) (приложение 22 к государственной программе) согласно
приложению 14 к настоящему постановлению;
«Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Брянской области» (2013—2015 годы) (приложение 23 к государственной
программе) согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
«Развитие звероводства в Брянской области» (2013—2015 годы) (приложение 24 к государственной программе) согласно приложению 16 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Брянской области от 15 апреля 2013 года № 33-п «Об утверждении программы «Создание производственных мощностей по производству комбикормов и компонентов комбикормового производства в Брянской области» (2013—2015 годы)».
3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте Правительства Брянской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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Организация и проведение соревнований и конкурсов «Лучший по профессии», среди
предприятий и работников АПК

Участие в агропромышленных и прочих выставках и ярмарках

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

Проведение сельских спортивных игр

Приобретение новогодних подарков для детей работников АПК

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.2

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области на поддержку молодых
специалистов и квалифицированных рабочих, и на возмещение затрат по привлечению
к производственному процессу студентов образовательных учреждений сельскохозяйственного
профиля при прохождении производственной практики в качестве трактористов-машинистов
Стажировка, учеба, повышение квалификации специалистов АПК

1.1

3

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

2

Реализация отдельных мероприятий в сфере кадрового обеспечения
агропромышленного комплекса

1

1

№
п. п.

Источник финансирования

Наименование основных мероприятий, наименование мероприятий

30 777,8
0,0
0,0
30 777,8
18 662,8
0,0
0,0
18 662,8
500,0
0,0
0,0
500,0
3 860,0
0,0
0,0
3 860,0
4 575,5
0,0
0,0
4 575,5
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
99,5
0,0
0,0
99,5
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0

30 777,8
0,0
0,0
30 777,8
17 742,8
0,0
0,0
17 742,8
500,0
0,0
0,0
500,0
3 860,0
0,0
0,0
3 860,0
4 575,0
0,0
0,0
4 575,0
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0
100,0
0,0
0,0
100,0
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0

30 777,8
0,0
0,0
30 777,8
17 742,8
0,0
0,0
17 742,8
500,0
0,0
0,0
500,0
3 860,0
0,0
0,0
3 860,0
4 575,0
0,0
0,0
4 575,0
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0
100,0
0,0
0,0
100,0
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0

Объем финансирования
2013 год
2014 год
2015 год
4
5
6

(тыс. рублей)

Аналитическое распределение основных мероприятий (мероприятий) государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы) на 2013—2015 годы

(Приложение 26 к государственной программе
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Брянской области
от 9 сентября 2013 г. № 482-п

20

Именная стипендия Героя Социалистического Труда Г. К. Лобуса

Реализация отдельных мероприятий в сфере поддержки семеноводства
сельскохозяйственных растений

Субсидии за приобретенные элитные (оригинальные) семена сельскохозяйственных растений

Субсидии элитно-семеноводческих хозяйствам на удешевление стоимости элитных
(оригинальных) семян зерновых и зернобобовых культур

в том числе, элитные (оригинальные) семена озимых зерновых культур, высеянные в 2012
году под урожай 2013 года

Субсидии за приобретенные семена кукурузы (гибридов первого поколения)

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными
насаждениями

Субсидии на производство льна и конопли

Субсидии за приобретенные репродукционные семена овощных культур открытого грунта

Субсидии за приобретенные репродукционные семена овощных культур защищенного грунта

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов
и рекультивацию раскорчеванных площадей

Реализация отдельных мероприятий по повышению плодородия почв

2

2.1

2.2

2.2.1

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3

2

1.8

1

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты

3

80,0
0,0
0,0
80,0
15 180,0
0,0
27 001,5
42 181,5
300,0
0,0
8 200,0
8 500,0
7 580,0
0,0
0,0
7 580,0
680,9
0,0
0,0
680,9
6 000,0
0,0
15 584,5
21 584,5
145,0
0,0
260,0
405,0
400,0
0,0
485,0
885,0
200,0
0,0
608,0
808,0
500,0
0,0
1 864,0
2 364,0
55,0
0,0
0,0
55,0
19 020,0
0,0

4

0,0
0,0
0,0
0,0
13 800,0
0,0
28 621,6
42 421,6
3 200,0
0,0
8 681,0
11 881,0
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 000,0
0,0
16 203,6
22 203,6
200,0
0,0
275,0
475,0
400,0
0,0
560,0
960,0
500,0
0,0
678,0
1 178,0
500,0
0,0
2 224,0
2 724,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 021,6
0,0

5

0,0
0,0
0,0
0,0
12 800,0
0,0
30 253,0
43 053,0
3 200,0
0,0
8 800,0
12 000,0
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 000,0
0,0
20 587,0
26 587,0
200,0
0,0
285,0
485,0
400,0
0,0
581,0
981,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26 021,6
0,0

6
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Субсидии за приобретенные минеральные удобрения

Субсидии за выполненные работы по известкованию кислых почв

Субсидии за выполненные работы по фосфоритованию кислых почв

Субсидии за выполненные работы по агрохимическому обследованию сельскохозяйственных
угодий

Субсидии за выполненные работы по созданию электронных баз геоинформационных систем

Субсидии за выполненные культуртехнические работы

Субсидии за приобретённые средства защиты растений

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

в т.ч. субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов

Реализация отдельных мероприятий в сфере развития животноводства

Субсидии на удешевление услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4

4.1

5

5.1

2

3.1

1

4

1 526 408,3
1 545 428,3
4 620,0
0,0
1 400 000,0
1 404 620,0
4 000,0
0,0
0,0
4 000,0
4 000,0
0,0
0,0
4 000,0
2 000,0
0,0
2 200,0
4 200,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0
400,0
0,0
124 208,3
124 608,3
35 870,0
28 079,0
0,0
0,0
35 870,0
23 100,0
13 101,0
0,0
0,0
23 100,0
79 100,0
0,0
242 795,0
321 895,0
3 000,0
0,0

3

внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
поступления из федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию
областной бюджет
поступления из федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты

1 651 743,9
1 680 765,5
13 021,6
0,0
1 500 000,0
1 513 021,6
5 000,0
0,0
0,0
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
5 000,0
1 000,0
0,0
2 900,0
3 900,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
4 000,0
0,0
0,0
4 000,0
0,0
0,0
148 843,9
148 843,9
43 870,0
0,0
0,0
0,0
43 870,0
23 100,0
0,0
0,0
0,0
23 100,0
111 291,7
0,0
245 685,0
356 976,7
1 500,0
0,0

5

1 914 520,8
1 940 542,4
13 021,6
0,0
1 730 000,0
1 743 021,6
4 000,0
0,0
0,0
4 000,0
4 000,0
0,0
0,0
4 000,0
1 000,0
0,0
3 300,0
4 300,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
181 220,8
181 220,8
43 870,0
0,0
0,0
0,0
43 870,0
23 100,0
0,0
0,0
0,0
23 100,0
127 440,3
0,0
0,0
127 440,3
1 500,0
0,0

6
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Выращивание племенного молодняка крупного рогатого скота

Выращивание племенного молодняка свиней

Покупка быков и телок мясных пород для хозяйств, имеющих и создающих мясные фермы,
и улучшение ведения расширенного воспроизводства стада

Покупка племенного молодняка свиней сельскохозяйственными товаропроизводителями

Покупка племенного молодняка овец сельскохозяйственными товаропроизводителями

Покупка пчеломаток и пчелосемей сельскохозяйственными товаропроизводителями

Поддержка отрасли рыбоводства

Приобретение консервантов для заготовки сочных кормов

Покупка белково-витаминных, минеральных добавок, полисолей микроэлементов и
приобретение ветеринарных фармацевтических субстанций для выращивания молодняка
КРС сельскохозяйственными товаропроизводителями

Содержание племенного маточного поголовья животных в племенных хозяйствах, быковпроизводителей на племпредприятиях

Возмещение затрат за производство мясокостной муки при переработке биологических отходов

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

2

5.2

1

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

3

2 200,0
5 200,0
0,0
0,0
32 000,0
32 000,0
0,0
0,0
6 000,0
6 000,0
0,0
0,0
500,0
500,0
0,0
0,0
2 760,0
2 760,0
0,0
0,0
300,0
300,0
0,0
0,0
85,0
85,0
600,0
0,0
350,0
950,0
3 000,0
0,0
6 000,0
9 000,0
1 300,0
0,0
700,0
2 000,0
1 300,0
0,0
163 000,0
164 300,0
1 500,0
0,0
0,0
1 500,0

4

2 200,0
3 700,0
0,0
0,0
32 800,0
32 800,0
0,0
0,0
5 300,0
5 300,0
0,0
0,0
500,0
500,0
0,0
0,0
2 760,0
2 760,0
0,0
0,0
600,0
600,0
0,0
0,0
85,0
85,0
600,0
0,0
350,0
950,0
2 500,0
0,0
6 000,0
8 500,0
1 300,0
0,0
1 000,0
2 300,0
1 300,0
0,0
164 500,0
165 800,0
1 500,0
0,0
0,0
1 500,0

5

0,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
600,0
0,0
0,0
600,0
2 500,0
0,0
0,0
2 500,0
1 300,0
0,0
0,0
1 300,0
1 300,0
0,0
0,0
1 300,0
1 500,0
0,0
0,0
1 500,0
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7

6.4

6.3

6.2

Выплата субсидий из областного бюджета муниципальным предприятиям — машиннотехнологическим станциям, сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, занимающимся
производством сельскохозяйственной продукции, за приобретенную
сельскохозяйственную технику в размере 20% от ее стоимости
Выплата субсидий из областного бюджета муниципальным унитарным предприятиям —
машинно-технологическим станциям сельскохозяйственным товаропроизводителям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
занимающимся производством сельскохозяйственной продукции, за приобретённые узлы,
агрегаты, запасные части в размере 95% от их стоимости
Реализация отдельных мероприятий в сфере развития птицеводства

в том числе кредиторская задолженность за 2012 год

Выплата субсидий из областного бюджета муниципальным унитарным предприятиям —
машинно-технологическим станциям, сельскохозяйственным товаропроизводителям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, занимающимся
производством сельскохозяйственной продукции, за приобретенное оборудование (включая
строительно-монтажные работы по его установке) в размере 95% от его стоимости
Субсидии на Оплата лизинговых платежей за технику и оборудование, полученные
государственными и муниципальными унитарными предприятиями и государственными
учреждениями в лизинг

Субсидии на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока

5.16

6.1

Покупка ферроцинсодержащих и гомеопатических препаратов

5.15

Инженерно-техническое обеспечение агропромышленного комплекса

Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт животноводческих
помещений и приобретение оборудования с монтажом для МТФ за 2011—2012 годы

5.14

6

Капитальные вложения на реконструкцию ГУП «Унечский ветсанутильзавод»

2

5.13

1

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

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

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

3

40 000,0
0,0
575 080,0

14 513,3
0,0
0,0
14 513,3

29 222,5
0,0
0,0
29 222,5
9 126,3
0,0
0,0
9 126,3
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
68 400,0
0,0
33 700,0
102 100,0
0,0
0,0
1 200,0
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
127 332,6
0,0
0,0
127 332,6
83 596,8
0,0
0,0
83 596,8

4

0,0
0,0
0,0

5 510,7
0,0
0,0
5 510,7

19 973,5
0,0
0,0
19 973,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
26 691,7
0,0
34 390,0
61 081,7
500,0
0,0
1 200,0
1 700,0
75 400,0
0,0
0,0
75 400,0
38 976,0
0,0
0,0
38 976,0
13 491,8
0,0
0,0
13 491,8

5

0,0
0,0
0,0

5 500,0
0,0
0,0
5 500,0

19 973,5
0,0
0,0
19 973,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
43 340,3
0,0
0,0
43 340,3
0,0
0,0
0,0
0,0
75 400,0
0,0
0,0
75 400,0
38 976,0
0,0
0,0
38 976,0
13 502,5
0,0
0,0
13 502,5
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Субсидии на ремонт, реконструкцию производственных помещений для содержания кур-несушек

Субсидии на приобретение племенного молодняка птицы

Субсидии на производство куриных яиц для удовлетворения потребностей внутреннего рынка

Поддержка племенного животноводства

Субсидии на приобретение племенного молодняка КРС молочного направления

Субсидии на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных

Субсидии на содержание быков-производителей молочного направления

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) за счет средств
бюджетов Российской Федерации

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков
продукции растениеводства

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков
продукции животноводства

7.2

7.3

8

8.1

8.2

8.3

9

9.1

9.2

2

7.1

1

4

615 080,0
10 000,0
0,0
75 000,0
85 000,0
4 000,0
0,0
39 200,0
43 200,0
26 000,0
0,0
460 880,0
486 880,0
0,0
37 693,6
0,0
0,0
37 693,6
0,0
5 029,7
0,0
0,0
5 029,7
0,0
31 913,9
0,0
0,0
31 913,9
0,0
750,0
0,0
0,0
750,0
102 016,6
0,0
0,0
0,0
102 016,6
68 901,2
0,0
0,0
0,0
68 901,2
33 115,4
0,0
0,0

3

Итого по основному мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
поступления из федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию
областной бюджет
поступления из федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
поступления из федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
поступления из федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
поступления из федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
поступления из федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
поступления из федерального бюджета
местные бюджеты

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
99 816,6
0,0
0,0
0,0
99 816,6
68 703,6
0,0
0,0
0,0
68 703,6
31 113,0
0,0
0,0

5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
99 816,6
0,0
0,0
0,0
99 816,6
68 703,6
0,0
0,0
0,0
68 703,6
31 113,0
0,0
0,0

6
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Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области
животноводства

10.1

10.2

11

11.1

11.2

2

10

1

4

0,0
33 115,4
25 971,4
0,0
0,0
0,0
25 971,4
17 971,4
0,0
0,0
0,0
17 971,4
8 000,0
0,0
0,0
0,0
8 000,0
1 230,0
0,0
0,0
0,0
1 230,0
1 230,0
0,0
0,0
0,0
1 230,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3

внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
поступления из федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
поступления из федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
поступления из федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
поступления из федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
поступления из федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
поступления из федерального бюджета
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

0,0
31 113,0
25 971,4
0,0
0,0
0,0
25 971,4
17 971,4
0,0
0,0
0,0
17 971,4
8 000,0
0,0
0,0
0,0
8 000,0
1 230,0
0,0
0,0
0,0
1 230,0
1 230,0
0,0
0,0
0,0
1 230,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5

0,0
31 113,0
25 971,4
0,0
0,0
0,0
25 971,4
17 971,4
0,0
0,0
0,0
17 971,4
8 000,0
0,0
0,0
0,0
8 000,0
1 230,0
0,0
0,0
0,0
1 230,0
1 230,0
0,0
0,0
0,0
1 230,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

6
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Основное мероприятие: Реализация
отдельных мероприятий в сфере
кадрового обеспечения
агропромышленного комплекса
Брянской области

Основное мероприятие: Реализация
отдельных мероприятий в сфере
поддержки семеноводства
сельскохозяйственных растений
в Брянской области

Основное мероприятие: Реализация
отдельных мероприятий по повышению
плодородия почв Брянской области

2

3

Программа: Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской
области (2012-2015 годы)

Наименование ДЦП, подпрограммы
ДЦП, мероприятий ДЦП,
подпрограммы, ВЦП, включенной в
подпрограмму, мероприятий ВЦП,
основного мероприятия, мероприятий,
реализуемых в рамках основного
мероприятия
2

1

1

№
п. п.

4

Источник
финансового
обеспечения

Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

3

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

1 389 340,4
3 639 448,7

6

2012 год

1 507 900,9
4 970 676,8

7

2013 год

1 848 420,7
0,0

8

2014 год

1 636 693,3
0,0

9

2015 год

10

Наименование целевых
индикаторов (показателей)

48 742,5
26 021,6
0,0

0,0
1 406 041,8
1 432 063,4

176 398,6
100 084,8
0,0

0,0
6 498 714,8
6 598 799,6

1 545 428,3

0,0
1 526 408,3

42 181,5
19 020,0
0,0

1 680 765,5

0,0
1 651 743,9

42 421,6
29 021,6
0,0

1 940 542,4

0,0
1 914 520,8

43 053,0
26 021,6 Величина почвенной
0,0 кислотности

120 082 838,5 21 571 163,4 47 120 684,1 32 014 063,9 19 376 927,1
117 611,2
25 277,8
30 777,8
30 777,8
30 777,8 Количество молодых
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 специалистов
и квалифицированных
рабочих, работающих в
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 сельхозпредприятиях и
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 крестьянских (фермерских)
хозяйствах, получающих
117 611,2
25 277,8
30 777,8
30 777,8
30 777,8 субсидии на их поддержку
65 121,3
23 341,3
15 180,0
13 800,0
12 800,0 Удельный вес площади,
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 засеваемой элитными
семенами, в общей
площади посевов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
111 277,3
25 401,2
27 001,5
28 621,6
30 253,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
105 090 357,6 16 542 374,3 40 642 106,3 30 165 643,2 17 740 233,8

6 382 355,3
8 610 125,5

5

Всего:

Объем средств на реализацию программы, тыс. рублей

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства Брянской области
от 9 сентября 2013 г. № 482-п
(Приложение 25 к государственной программе
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы))
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Основное мероприятие: Реализация
отдельных мероприятий в сфере
развития животноводства

Основное мероприятие: Взносы в
уставной фонд государственного
унитарного предприятия «Унечский
ветсанутильзавод»

Основное мероприятие: Инженернотехническое обеспечение
агропромышленного комплекса

Основное мероприятие: Возмещение
части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам)
за счет средств бюджетов Российской
Федерации

Основное мероприятие: Возмещение
части процентной ставки по
долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования

Основное мероприятие: Возмещение
части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам)
за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации

5

6

7

8

9

2

4

1

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

3

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты

4

35 378,9
0,0

0,0
229 660,0
265 038,9
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
118 777,5
0,0

0,0
0,0
118 777,5
78 345,2
946 707,0

0,0
0,0
1 025 052,2
1 421,1
27 000,0

0,0
0,0
28 421,1
25 264,3
140 977,0

0,0

0,0
718 140,0
1 071 350,9
10 000,0
0,0

0,0
0,0
10 000,0
324 062,1
0,0

0,0
0,0
324 062,1
379 995,0
946 707,0

0,0
0,0
1 326 702,0
6 701,1
27 000,0

0,0
0,0
33 701,1
103 178,5
140 977,0

0,0

6

353 210,9
0,0

5

0,0

1 760,0
25 971,4
0,0

0,0
0,0

102 016,6
1 760,0
0,0

0,0
0,0

127 332,6
102 016,6
0,0

0,0
0,0

10 000,0
127 332,6
0,0

0,0
0,0

321 895,0
10 000,0
0,0

0,0
242 795,0

79 100,0
0,0

7

0,0

1 760,0
25 971,4
0,0

0,0
0,0

99 816,6
1 760,0
0,0

0,0
0,0

38 976,0
99 816,6
0,0

0,0
0,0

0,0
38 976,0
0,0

0,0
0,0

356 976,7
0,0
0,0

0,0
245 685,0

111 291,7
0,0

8

10

Продожение приложения 2

0,0

1 760,0
25 971,4 Объем субсидируемых
0,0 кредитов и займов на
срок от до 1 года

0,0
0,0

99 816,6
1 760,0 Объем субсидируемых
0,0 кредитов и займов на
срок до 8 лет

0,0
0,0

38 976,0
99 816,6 Объем субсидируемых
0,0 кредитов и займов на
срок от 2 до 10 лет

0,0
0,0

0,0
38 976,0 Количество оборудования,
0,0 приобретенного при
господдержке

0,0
0,0

127 440,3
0,0 Количество произведенной
0,0 мясокостной муки

0,0
0,0

127 440,3 Количество приобретенных
0,0 доз семени КРС

9

28

12

11

10

1

Департамент
сельского хозяйства
Брянской области

Основное мероприятие: Возмещение
части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного
страхования в области
животноводства

Департамент
сельского хозяйства
Брянской области

Департамент
сельского хозяйства
Брянской области

Департамент
сельского хозяйства
Брянской области

Основное мероприятие: Возмещение
части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного
страхования в области
растениеводства

Основное мероприятие: Возмещение
части затрат крестьянских
(фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей
при оформлении в собственность
используемых ими земельных
участков из земель
сельскохозяйственного назначения
Основное мероприятие: Возмещение
части затрат на приобретение
элитных семян

Департамент
сельского хозяйства
Брянской области

3

Основное мероприятие: Возмещение
части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату
страховых премий по договорам
сельскохозяйственного страхования
за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации

2

внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

4

0,0
166 241,3
1 230,0
23 370,0

0,0
0,0
24 600,0
0,0
0,0

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

0,0
0,0
0,0
1 000,0
1 449,2

0,0
0,0
2 449,2
0,0
35 320,0

0,0
0,0
35 320,0

244 155,5
4 920,0
23 370,0

0,0
0,0
28 290,0
0,0
57 640,1

0,0
0,0
57 640,1
0,0
11 215,9

0,0
0,0
11 215,9
4 000,0
2 530,2

0,0
0,0
6 530,2
0,0
39 158,8

0,0
0,0
39 158,8

6

0,0

5

0,0

3 838,8

0,0
0,0

2 081,0
0,0
3 838,8

0,0
0,0

11 215,9
1 000,0
1 081,0

0,0
0,0

57 640,1
0,0
11 215,9

0,0
0,0

1 230,0
0,0
57 640,1

0,0
0,0

25 971,4
1 230,0
0,0

7

0,0

0,0

0,0
0,0

1 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
1 000,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

1 230,0
0,0
0,0

0,0
0,0

25 971,4
1 230,0
0,0

8

0,0

10

Продожение приложения 2

0,0

1 000,0
0,0 Удельный вес площади,
0,0 засеваемой элитными
семенами в общей посевной
площади
0,0
0,0

0,0
1 000,0 Площадь земельных участков,
0,0 оформленных в собственность
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

1 230,0
0,0
0,0

25 971,4
1 230,0 Удельный вес
0,0 застрахованных посевных
(посадочных) площадей
в общей посевной площади
0,0
0,0

9

29

Основное мероприятие: Поддержка
производства льна и конопли

Основное мероприятие: Возмещение
части затрат на закладку и уход
за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями

Основное мероприятие: Возмещение
части затрат на раскорчевку
выбывших из эксплуатации старых
садов и рекультивацию
раскорчеванных площадей

Основное мероприятие: Поддержка
племенного животноводства, в том
числе приобретения племенного
молодняка крупного рогатого скота

Основное мероприятие: Компенсация
части затрат на приобретение средств
химической защиты растений

Основное мероприятие: Поддержка
экономически значимых
муниципальных программ

14

15

16

17

18

2

13

1

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

3

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты

4

0,0
7 600,0

0,0
0,0
7 600,0
0,0
1 832,0

0,0
0,0
1 832,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
186 207,0

0,0
0,0
186 207,0
0,0
5 906,0

0,0
0,0
5 906,0
10 000,0
0,0

0,0

0,0
0,0
7 600,0
0,0
3 046,4

0,0
0,0
3 046,4
0,0
734,3

0,0
0,0
734,3
0,0
223 900,6

0,0
0,0
223 900,6
0,0
5 906,0

0,0
0,0
5 906,0
10 000,0
0,0

0,0

6

0,0
7 600,0

5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

37 693,6
0,0
0,0

0,0
0,0

734,3
0,0
37 693,6

0,0
0,0

1 214,4
0,0
734,3

0,0
0,0

0,0
0,0
1 214,4

7

8

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

9

0,0
0,0 Софинансирование
0,0 экономически значимых
муниципальных программ
развития молочного
0,0 скотоводства

0,0
0,0

0,0
0,0 Величина почвенной
0,0 кислотности

0,0
0,0

0,0
0,0 Удельный вес племенного
0,0 скота в общем поголовье
КРС

0,0
0,0 Раскорчевка выбывших из
0,0 эксплуатации старых садов
и рекультивация
раскорчеванных площадей
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0 Закладка садов
0,0

0,0
0,0

0,0 Валовой сбор льноволокна
0,0

10
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30

Департамент
сельского хозяйства
Брянской области

Департамент
сельского хозяйства
Брянской области

20

21

Департамент
сельского хозяйства
Брянской области

19.2 Мероприятие: Бюджетные
инвестиции открытым акционерным
обществам

Основное мероприятие: Возмещение
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным ГУП «Брянская областная
продовольственная корпорация»
и сельскохозяйственными
товаропроизводителями в рамках
реализации постановления администрации
Брянской области от 6 июля 2005 года
№ 370 «Об оказании государственной
поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, обслуживающим
предприятиям Брянской области»
Основное мероприятие: Материальнотехническое и финансовое обеспечение
деятельности департамента сельского
хозяйства Брянской области

Департамент
сельского хозяйства
Брянской области

19.1 Мероприятие: Строительство
фабрики мороженого и приобретения
для неё оборудования

3

Департамент
сельского хозяйства
Брянской области

2

Основное мероприятие:
Предоставление бюджетных
инвестиций юридическим лицам

19

1

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты

внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

4

0,0
0,0
45 000,0
0,0
0,0

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

0,0
0,0
213,9

0,0
0,0
115 000,0
180 000,0
0,0

0,0
0,0
180 000,0
213,9
0,0

0,0
0,0
213,9

0,0

45 000,0
45 000,0
0,0

295 000,0
115 000,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

49 689,0
0,0

10 000,0
45 000,0
0,0

10 000,0
295 000,0
0,0

226 366,2
0,0

0,0

6

0,0

5

0,0

0,0

56 677,7
0,0

0,0

0,0
0,0

60 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0

70 000,0
60 000,0
0,0

0,0
0,0

130 000,0
70 000,0
0,0

0,0
0,0

0,0
130 000,0
0,0

7

0,0

0,0

59 960,3
0,0

0,0

0,0
0,0

60 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
60 000,0
0,0

0,0
0,0

60 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
60 000,0
0,0

8

0,0

10

Продожение приложения 2

0,0

60 039,2 Выполнение плана
0,0 мероприятий
государственной программы

60 000,0
0,0 Снижение ссудной
0,0 задолженности по кредиту,
полученному ГУП
«Брянская областная
0,0 продовольственная
0,0 корпорация» и
сельскохозяйственными
0,0 товаропроизводителями

0,0
0,0

0,0
60 000,0 Взносы в уставный
0,0 капитал открытых
акционерных обществ

0,0
0,0

60 000,0
0,0 Финансирование
0,0 строительства фабрики
мороженого

0,0
0,0

0,0
60 000,0
0,0

9
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Основное мероприятие: Оказание
государственной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в целях
ликвидации последствий засухи

Основное мероприятие: Реализация
отдельных мероприятий в сфере
развития птицеводства

Основное мероприятие: Возмещение
части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам)
на развитие растениеводства,
переработки и реализации продукции
растениеводства

Основное мероприятие: Возмещение
части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам)
на развитие растениеводства,
переработки и развития
инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции
растениеводства
Основное мероприятие: Возмещение
части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам)
на развитие животноводства,

23

24

25

26

27

Основное мероприятие: Обеспечение
деятельности подведомственных
учреждений

2

22

1

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

3

внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета

4

0,0
49 689,0
53 262,0
0,0

0,0
0,0
53 262,0
0,0
258 956,2

0,0
0,0
258 956,2
55 000,0
0,0

0,0
329 508,0
384 508,0
0,0
0,0

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

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

226 366,2
248 008,9
0,0

0,0
0,0
248 008,9
0,0
258 956,2

0,0
0,0
258 956,2
95 000,0
0,0

0,0
904 588,0
999 588,0
0,0
183 930,2

0,0
0,0
183 930,2
0,0
104 525,3

0,0
0,0
104 525,3
0,0
27 294,5

6

0,0

5

0,0

104 525,3
0,0
27 294,5

0,0
0,0

183 930,2
0,0
104 525,3

0,0
0,0

615 080,0
0,0
183 930,2

0,0
575 080,0

0,0
40 000,0
0,0

0,0
0,0

64 740,1
0,0
0,0

0,0
0,0

56 677,7
64 740,1
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

64 877,7
0,0
0,0

0,0
0,0

59 960,3
64 877,7
0,0

8

0,0

10

Продожение приложения 2

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0 Приобретение племенного
0,0 молодняка птицы

0,0
0,0

65 129,1
0,0
0,0

0,0
0,0

60 039,2
65 129,1 Выполнение плана
0,0 мероприятий государственной
программы

9

32

Основное мероприятие: Оказание
несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства

Основное мероприятие: Субсидии на
1 литр (килограмм) реализованного
товарного молока

Основное мероприятие: Поддержка
племенного крупного рогатого скота
мясного направления

30

31

32

29

Основное мероприятие: Возмещение
части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам)
на развитие животноводства,
переработки и развития
инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции
животноводства
Основное мероприятие: Возмещение
части процентной ставки по
долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования

переработки и реализации продукции
животноводства

2

28

1

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

3

местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

4

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

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

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

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

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

0,0
0,0
0,0

27 294,5
0,0
2 052 624,4

0,0
0,0
2 052 624,4
0,0
16 459,6

0,0
0,0
16 459,6
0,0
224 742,2

0,0
0,0
224 742,2
0,0
187 962,8

0,0
0,0
187 962,8
0,0
34 883,0

0,0
0,0
34 883,0

6

0,0
0,0

5

0,0
0,0

34 883,0

0,0
0,0

187 962,8
0,0
34 883,0

0,0
0,0

224 742,2
0,0
187 962,8

0,0
0,0

16 459,6
0,0
224 742,2

0,0
0,0

2 052 624,4
0,0
16 459,6

0,0
0,0

27 294,5
0,0
2 052 624,4

7

8

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

9

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

10

Продожение приложения 2

33

Основное мероприятие: Субсидии
на возмещение затрат, связанных
с оказанием поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
осуществляющих производство
свинины, мяса птицы и яиц, в связи
с удорожанием приобретенных кормов
Ведомственная целевая программа
«Комплексное развитие овощеводства
в Брянской области» (2012—2016 годы)

34

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

35.2 Мероприятие: Повышение
квалификации руководителей,
специалистов и работников отрасли
овощеводства

35.1 Мероприятие: Приобретение средств
защиты растений

35

Основное мероприятие: Реализация
отдельных мероприятий по
устойчивому развитию сельских
территорий Брянской области

2

33

1

4

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты

Департамент
сельского хозяйства
Брянской области

3

0,0
0,0

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

0,0
0,0
0,0
6 500,0
0,0

0,0
99 348,0
105 848,0
500,0
0,0

0,0
2 110,0
2 610,0
0,0
0,0

0,0
840,0
840,0
1 000,0
0,0

0,0

0,0
0,0
87 740,0
12 168,3
172 199,7

0,0
0,0
184 368,0
73 909,2
18 902,0

0,0
539 308,0
632 119,2
4 000,0
1 275,6

0,0
9 887,0
15 162,6
0,0
0,0

0,0
3 718,0
3 718,0
10 000,0
2 806,2

0,0

6

87 740,0
0,0

5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

875,0
0,0
2 806,2

0,0
875,0

4 140,6
0,0
0,0

0,0
2 365,0

150 611,2
500,0
1 275,6

0,0
124 300,0

184 368,0
7 409,2
18 902,0

0,0
0,0

0,0
12 168,3
172 199,7

7

0,0

963,0
4 500,0
0,0

0,0
963,0

4 102,0
0,0
0,0

0,0
2 602,0

181 760,0
1 500,0
0,0

0,0
151 760,0

0,0
30 000,0
0,0

0,0
0,0

43 870,0
0,0
0,0

0,0
0,0

43 870,0
0,0

8

10

Продожение приложения 2

0,0

1 040,0
4 500,0 Площадь посевов овощей
0,0 защищенного грунта

0,0
1 040,0

4 310,0
0,0 Валовое производство овощей
0,0 открытого грунта

193 900,0
1 500,0 Урожайность овощных
0,0 культур открытого грунта
Урожайность овощных
культур защищенного грунта
0,0 Площадь посевов овощей
2 810,0 открытого грунта

0,0
163 900,0

0,0
30 000,0
0,0

0,0
0,0

43 870,0
0,0
0,0

0,0
0,0

43 870,0
0,0

9
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2

Ведомственная целевая программа
«Модернизация материальнотехнической базы семеноводства
зерновых, зернобобовых культур
и многолетних трав в Брянской
области» (2012—2016 годы)

36.3 Мероприятие: Приобретение машин
для протравливания семенного
материала

36.2 Мероприятие: Приобретение машин
для первичной очистки, сложных
зерноочистительных машин и других
машин и оборудования для подработки
семян

36.1 Мероприятие: Поддержка реализации
проектов по строительству
семеноводческих комплексов (заводов)
по подготовке семян
сельскохозяйственных растений

36

35.5 Мероприятие: Поддержка тепличных
комплексов по обеспечению
электрической энергией

35.4 Мероприятие: Поддержка тепличных
комплексов по обеспечению
технологическим газом

1

4

внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета

3

37 000,0
38 000,0
3 500,0
0,0

0,0
42 798,0
46 298,0
1 500,0
0,0

0,0
16 600,0
18 100,0
5 000,0
0,0

0,0
32 053,0
37 053,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
4 404,2
0,0

0,0
31 381,0
35 785,2
595,8
0,0

276 326,2
32 409,2
9 717,9

0,0
192 867,0
234 994,1
27 500,0
5 102,3

0,0
69 316,0
101 918,3
20 000,0
0,0

0,0
128 212,0
148 212,0
3 000,0
0,0

0,0
25 005,0
28 005,0
8 904,2
0,0

0,0
54 295,0
63 199,2
3 595,8
0,0

6

263 520,0

5

9 138,0
1 000,0
0,0

0,0
7 638,0

9 335,0
1 500,0
0,0

0,0
8 335,0

37 053,0
1 000,0
0,0

0,0
32 053,0

24 450,3
5 000,0
0,0

0,0
17 348,0

61 339,1
2 000,0
5 102,3

0,0
46 712,0

59 806,2
4 909,2
9 717,9

57 000,0

7

9 138,0
1 000,0
0,0

0,0
7 638,0

9 335,0
1 500,0
0,0

0,0
8 335,0

37 053,0
1 000,0
0,0

0,0
32 053,0

29 004,0
5 000,0
0,0

0,0
17 004,0

61 691,0
12 000,0
0,0

0,0
49 691,0

86 000,0
12 000,0
0,0

81 500,0

8

10

Продожение приложения 2

9 138,0
1 000,0 Увеличение урожайности
0,0 зерновых
в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских

9 335,0
1 500,0 Увеличение объемов
0,0 производства элитных семян
зерновых и зернобобовых
культур
0,0
7 638,0

37 053,0
1 000,0 Увеличение валового
0,0 производства зерна в
сельскохозяйственных
организациях и крестьянских
0,0 (фермерских) хозяйствах
8 335,0

0,0
32 053,0

65 666,0
12 000,0 Объем выручки от реализации
0,0 овощей защищенного грунта
Объем выручки от реализации
овощей открытого грунта
0,0 Объем выручки от реализации
18 364,0 овощей защищенного
и открытого грунта
30 364,0
5 000,0
0,0

0,0
53 666,0

92 520,0
12 000,0 Объем валового производства
0,0 овощей защищенного грунта

88 020,0

9
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2

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

37.2 Мероприятие: Единовременная
помощь на бытовое обустройство
начинающих фермеров

37.1 Мероприятие: Гранты на создание и
развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства

37

36.5 Мероприятие: Приобретение
и модернизация сушильного
оборудования для семян
сельскохозяйственных растений

36.4 Мероприятие: Приобретение
протравителей семян
сельскохозяйственных растений

1

4

местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

3

0,0
672,0
1 267,8
0,0
0,0

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

0,0
0,0
0,0
10 000,0
19 412,0

0,0
0,0
29 412,0
6 724,1
13 052,9

0,0
0,0
19 777,0
3 275,9
6 359,1

0,0
0,0
9 635,0

7 282,8
0,0
0,0

0,0
22 110,0
22 110,0
4 500,0
0,0

0,0
23 115,0
27 615,0
28 000,0
31 379,0

0,0
0,0
59 379,0
18 794,1
21 149,9

0,0
0,0
39 944,0
9 205,9
10 229,1

0,0
0,0
19 435,0

6

0,0
3 687,0

5

7 500,0

0,0
0,0

15 467,0
3 630,0
3 870,0

0,0
0,0

22 967,0
7 370,0
8 097,0

0,0
0,0

9 205,0
11 000,0
11 967,0

0,0
7 705,0

7 370,0
1 500,0
0,0

0,0
7 370,0

2 005,0
0,0
0,0

0,0
1 005,0

7

2 300,0

0,0
0,0

4 700,0
2 300,0
0,0

0,0
0,0

7 000,0
4 700,0
0,0

0,0
0,0

9 205,0
7 000,0
0,0

0,0
7 705,0

7 370,0
1 500,0
0,0

0,0
7 370,0

2 005,0
0,0
0,0

0,0
1 005,0

8

10

Продожение приложения 2

0,0

0,0
0,0 Количество начинающих
0,0 фермеров, которые с помощью
государственной поддержки
осуществили проекты по
0,0 развитию своих хозяйств
0,0

0,0
0,0 Количество начинающих
0,0 фермеров, которые с помощью
государственной поддержки
осуществили проекты по
0,0 развитию своих хозяйств
0,0

0,0
0,0

9 205,0
0,0
0,0

7 370,0
1 500,0 Увеличение валового
0,0 производства зерна
в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских
0,0 (фермерских) хозяйствах
7 705,0

2 005,0
0,0 Увеличение урожайности
0,0 зерновых
в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских
0,0 (фермерских) хозяйствах
7 370,0

0,0 (фермерских) хозяйствах
1 005,0

9
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Ведомственная целевая программа
«Развитие семейных
животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств
в Брянской области» (2012—2014 годы)
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Программа «Увеличение
производства мяса птицы в
Брянской области» (2012—2014 годы)

39.3 Мероприятие: Субсидии на возмещение
части затрат на приобретение
специального технологического транспорта

39.2 Мероприятие: Субсидии на возмещение
части затрат на строительство новых,
реконструкцию и модернизацию
действующих объектов, в т.ч. комбикормовых
и утилизационных заводов, за
приобретенное технологическое
оборудование для содержания птицы

39.1 Мероприятие: Субсидии на
производство мяса птицы

39

38.1 Мероприятие: Гранты на развитие
семейных животноводческих ферм

2

1

4

Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты

3

2 593 011,9
95 822,0
272 157,9

0,0
5 474 748,4
5 842 728,3
1 743,6
4 952,3

0,0

18 612 261,9
95 822,0
272 157,9

0,0
9 674 748,4
10 042 728,3
1 743,6
4 952,3

0,0

0,0

4 200 000,0
0,0
0,0

0,0
4 200 000,0

7 640 880,0
0,0
0,0

0,0
7 640 880,0

0,0
2 568 000,0

37 638,3
0,0
0,0

0,0
18 587 250,0

36 723,0
104 078,7
295 609,0

99 273,3
104 078,7
295 609,0

0,0
15 055,3

8 499 687,7 11 840 880,0
6 513,1
0,0
18 498,8
0,0

0,0
12 720,0

0,0
47 287,3

37 638,3
11 000,0
11 583,0

28 718 937,7
6 513,1
18 498,8

36 723,0
10 000,0
14 003,0

99 273,3
26 400,0
25 586,0

0,0
15 055,3

0,0
0,0
8 100 000,0 11 840 880,0

0,0
12 720,0

0,0
47 287,3

11 000,0
11 583,0

7

0,0
28 319 250,0

10 000,0
14 003,0

6

26 400,0
25 586,0

5

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

8 378 370,0
0,0
0,0

0,0
8 378 370,0

8 378 370,0
0,0
0,0

0,0
8 378 370,0

24 912,0
0,0
0,0

0,0
19 512,0

24 912,0
5 400,0
0,0

0,0
19 512,0

5 400,0
0,0

8

9

10

0,0

0,0
0,0 Увеличение производства
0,0 мяса птицы

0,0
0,0

0,0
0,0 Увеличение производства
0,0 мяса птицы

0,0
0,0

0,0
0,0 Увеличение производства
0,0 мяса птицы

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0 Создание, реконструкция
0,0 и модернизация
животноводческих ферм

0,0
0,0

0,0
0,0

Продожение приложения 2
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Ведомственная целевая программа
«Развитие льняного комплекса
Брянской области» (2012—2016 годы)

2

40.5 Мероприятие: Повышение квалификации
руководителей, специалистов и работников
отрасли льноводства

40.4 Мероприятие: Реконструкция
техническое перевооружение
и модернизация действующих
льнозаводов по первичной переработке
льна-долгунца

40.3 Мероприятие: Строительство новых
заводов по глубокой переработке
льна-долгунца

40.2 Мероприятие: Приобретение
высокопроизводительного
технологического оборудования для
льнозаводов по первичной обработке
льна-долгунца

40.1 Мероприятие: Приобретение
специализированной техники по
выращиванию и уборке льна-долгунца

40

1

4

внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета

3

57 251,6
63 947,5
1 900,0
4 900,0

0,0
31 490,3
38 290,3
754,6
1 946,1

0,0
4 331,5
7 032,2
1 145,4
2 953,9

0,0
1 479,4
5 578,7
0,0
0,0

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

0,0
23 079,4
23 079,4
0,0
0,0

63 947,5
119 766,3
58 898,0

0,0
186 577,2
365 241,5
33 920,9
20 228,3

0,0
13 342,0
67 491,2
31 645,4
16 985,1

0,0
5 917,6
54 548,1
28 500,0
14 031,2

0,0
120 250,0
162 781,2
25 700,0
7 653,4

0,0
45 917,6
79 271,0
0,0
0,0

6

57 251,6

5

0,0

27 932,8
0,0
0,0

0,0
17 279,4

58 781,2
3 000,0
7 653,4

0,0
39 250,0

21 010,6
5 500,0
14 031,2

0,0
1 479,4

29 141,0
5 500,0
14 031,2

0,0
3 692,5

137 215,6
7 166,3
18 282,2

0,0
62 051,3

0,0
21 166,3
53 998,0

7

0,0

13 879,4
0,0
0,0

0,0
2 679,4

50 750,0
11 200,0
0,0

0,0
39 250,0

13 479,4
11 500,0
0,0

0,0
1 479,4

15 867,5
12 000,0
0,0

0,0
3 367,5

94 326,3
12 500,0
0,0

0,0
47 126,3

0,0
47 200,0
0,0

8

0,0

10

Продожение приложения 2

14 379,4
0,0 Урожайность льноволокна
0,0

0,0
2 879,4

50 750,0
11 500,0 Объем выручки от
0,0 производства льноволокна
Объем выручки, всего

0,0
39 250,0

14 479,4
11 500,0 Объем выручки от реализации
0,0 продукции переработки
льна-долгунца

0,0
1 479,4

95 409,3
13 500,0 Площади, занятые под
0,0 льном-долгунцом
Валовое производство
льноволокна
0,0 Урожайность льноволокна
1 950,5 Валовое производство
льносемян
15 450,5
13 000,0 Выработка льноволокна
0,0 на льнозаводах

0,0
45 909,3

0,0
49 500,0
0,0

9
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Управление
ветеринарии
Брянской области

Управление
ветеринарии
Брянской области

41.2 Мероприятие: Приобретение мобильных
лабораторно-диагностических модулей

41.3 Мероприятие: Модернизация системы
утилизации биологических отходов

Управление
ветеринарии
Брянской области

3

Управление
ветеринарии
Брянской области

Программа «Предотвращение заноса
и распространения африканской
чумы свиней (АЧС) на территории
Брянской области» (2012—2016 годы)

2

41.1 Мероприятие: Модернизация
ветеринарных лабораторий

41

1

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

4

7 904,6
20 337,4

0,0
0,0

14 334,6
28 239,8

0,0
19 770,0

4 500,0

1 200,0

11 967,3

8 500,0

0,0
0,0

0,0
5 530,4

0,0
0,0

33 942,0
335,9
864,1

82 811,7
2 409,2
4 027,7

0,0
2 958,6

0,0
0,0

0,0
28 259,0

1 259,5
3 240,5

100,0
9 500,0
24 442,0

1 150,0
19 044,7
35 508,0

2 300,9
3 240,5

0,0
100,0

6

0,0
1 150,0

5

0,0
350,0

0,0
7 902,4

3 097,6
7 902,4

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

7 567,3

0,0
3 163,6

26 469,7
1 240,1
3 163,6

0,0
11 066,0

350,0
4 337,7
11 066,0

7

0,0
350,0

0,0
5 933,8

1 666,2
0,0

2 000,0

0,0
1 479,3

520,7
0,0

1 600,0

0,0
1 183,4

11 200,0
416,6
0,0

0,0
8 596,5

350,0
2 603,5
0,0

8

0,0
350,0

10

Продожение приложения 2

11 200,0
416,6 Количество оснащенных
0,0 в рамках программы
современным лабораторным
оборудованием ветеринарных
0,0 лаборатории
1 183,4 Количество ЛПХ и ПХ,
переведенных на содержание
1 600,0 альтернативных видов
животных
Количество приобретенных
информационноаналитических систем
областного электронного учёта
и идентификации животных
520,7 Увеличение количества
0,0 приобретенных мобильных
лабораторно-диагностических
модулей для обеспечения
0,0 мониторинга по АЧС
1 479,3 в свиноводческих предприятиях, ЛПХ, дикой фауне
2 000,0 Количество прошедших
повышение квалификации
лабораторных специалистов,
занимающихся диагностикой
АЧС
1 666,2 Увеличение количества
0,0 приобретенного
высокотехнологичного
оборудования для
0,0 модернизации системы
5 933,8 утилизации биологических
отходов

0,0
8 596,5

350,0
2 603,5
0,0

9
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Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета

43

43.1 Мероприятие: Субсидии на
возмещение затрат на
строительство, реконструкция,
модернизацию и ремонт

Программа «Развитие производства
молока, имеющего существенное
значение для социальноэкономического развития в Брянской
области» (2012—2014 годы)

Управление
ветеринарии
Брянской области

Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

4

42.2 Мероприятие: Возмещение части
затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей и организаций
агропромышленного комплекса на
строительно-монтажные работы,
приобретение высокотехнологичного
оборудования для строительства
и реконструкции предприятий по
утилизации биологических отходов
(утильзаводов)

Управление
ветеринарии
Брянской области

3

Управление
ветеринарии
Брянской области

Программа «Обеспечение
эпизоотического благополучия
животных по заразным болезням
на территории Брянской области»
(2012—2014 годы)

2

42.1 Мероприятие: Приобретение
биологических препаратов и
диагностикумов для проведения
противоэпизоотических мероприятий

42

1

207 609,7

224 795,7

657 798,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
7 184,9

1 436 268,0
126 880,0
55 818,8

72 095,3
55 668,4
151 941,3

454 947,0
58 484,7
159 126,1

0,0
560 000,0

0,0
0,0

0,0
203 310,9

0,0
1 119 436,0

279 705,0
19 331,6
52 763,7

679 742,7
95 048,2
156 587,9

75 400,0
22 398,0

0,0
0,0

0,0
210 495,8

226 880,0
89 952,0

28 242,0
75 000,0
204 705,0

6

62 344,4
153 532,9
315 714,0

5

368 134,0
21 880,0
55 818,8

0,0
274 100,0

26 480,0
67 554,0

17 186,0

0,0
7 184,9

248 345,7
2 816,3
7 184,8

0,0
103 824,2

265 531,7
40 697,3
103 824,2

0,0
111 009,1

18 902,4
43 513,6
111 009,0

7

410 336,0
105 000,0
0,0

0,0
285 336,0

125 000,0
0,0

0,0

0,0
0,0

134 506,0
0,0
0,0

0,0
99 486,7

134 506,0
35 019,3
0,0

0,0
99 486,7

7 600,0
35 019,3
0,0

8

10

Продожение приложения 2

0,0
0,0 Поголовье коров во всех
0,0 категориях

0,0
0,0

0,0
0,0 Количество технически
0,0 переоснащенных
госветучреждений
Количество приобретенных
0,0 мобильных лабораторно0,0 диагностических модулей
для обеспечения мониторинга
0,0 эпизоотического
благополучия на территории
области и спецтехники для
дезинфекции
Количество модернизированных ветеринарных
лабораторий
Строительство и реконструкция предприятий по утилизации
биологических отходов
(утильзаводов)
0,0
0,0

0,0
0,0 Удельный вес случаев
0,0 возникновения заразных
болезней животных на
территории Брянской области
0,0
0,0

0,0
0,0

7 600,0
0,0
0,0

9
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животноводческих помещений, в т.ч.
проектно-изыскательские работы

2

44

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

43.5 Мероприятие: Субсидии на
возмещение части затрат на
приобретение и трансплантация
эмбрионов от выдающихся родителей

43.4 Мероприятие: Субсидии на
возмещение части затрат на создание
сервисных центров по искусственному
осеменению крупного рогатого скота

43.3 Мероприятие: Субсидии на
возмещение части затрат на
произведенное и реализованное
молоко

43.2 Мероприятие: Субсидии на
возмещение части затрат на
приобретение технологического
оборудования для молочно-товарных
ферм

1

4

местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
Департамент
бюджета
строительства
местные бюджеты
и архитектуры
внебюджетные
Брянской области
источники
Итого:

3

0,0
434 000,0
434 000,0
0,0
0,0

0,0
126 000,0
126 000,0
75 400,0
22 398,0

0,0
0,0
97 798,0
0,0
0,0

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

0,0
0,0
0,0
93 749,9
0,0

0,0
0,0
93 749,9

1 026 698,8
16 500,0
7 653,4

0,0
266 000,0
290 153,4
75 400,0
22 398,0

0,0
0,0
97 798,0
7 500,0
3 581,8

0,0
6 000,0
17 081,8
600,0
500,0

0,0
3 436,0
4 536,0
324 908,7
0,0

0,0
0,0
324 908,7

6

0,0
844 000,0

5

65 550,0

0,0
0,0

1 700,0
65 550,0
0,0

0,0
1 100,0

8 081,8
100,0
500,0

0,0
3 000,0

0,0
1 500,0
3 581,8

0,0
0,0

80 653,4
0,0
0,0

0,0
70 000,0

277 698,8
3 000,0
7 653,4

0,0
200 000,0

7

82 804,4

0,0
0,0

2 836,0
82 804,4
0,0

0,0
2 336,0

9 000,0
500,0
0,0

0,0
3 000,0

0,0
6 000,0
0,0

0,0
0,0

83 500,0
0,0
0,0

0,0
70 000,0

315 000,0
13 500,0
0,0

0,0
210 000,0

8

10

Продожение приложения 2

0,0
0,0

0,0
0,0 Выход телят на 100 коров
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0 Численность занятого
0,0 населения в сельском
хозяйстве

0,0
0,0 Выручка от реализации
0,0 продукции
Производство молока на душу
населения
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0 Производство молока во
0,0 всех категориях хозяйств

0,0
0,0

82 804,4

0,0
0,0

0,0
82 804,4
0,0

9
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Департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

Департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

Департамент
сельского хозяйства
Брянской области

44.3 Мероприятие: Развитие газификации
в сельской местности

44.4 Мероприятие: Развитие водоснабжения
в сельской местности

44.5 Мероприятие: Поддержка
комплексной компактной застройки
сельских поселений: Строительство
дорог в н.п. Бошино Карачевского
района Брянской области

44.6 Мероприятие: Поддержка комплексной
Департамент
компактной застройки сельских
сельского хозяйства
поселений: Строительство средней школы Брянской области
на 150 мест в н.п. Бошино Карачевского
района Брянской области

Департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

44.2 Мероприятие: школа в н.п. Зерново,
Суземский район

3

Департамент
сельского хозяйства
Брянской области

2

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

1

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты

4

35 870,0
0,0

0,0
0,0
35 870,0
6 500,0
0,0

0,0
0,0
6 500,0
15 473,2
0,0

0,0
0,0
15 473,2
21 321,7
0,0

0,0
0,0
21 321,7
8 000,0
0,0

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

0,0

0,0
0,0
71 740,0
69 554,0
0,0

0,0
0,0
69 554,0
54 653,2
0,0

0,0
0,0
54 653,2
69 121,7
0,0

0,0
0,0
69 121,7
8 000,0
0,0

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

0,0

6

71 740,0
0,0

5

0,0

0,0
8 000,0
0,0

0,0
0,0

7 720,0
0,0
0,0

0,0
0,0

5 260,0
7 720,0
0,0

0,0
0,0

3 500,0
5 260,0
0,0

0,0
0,0

35 870,0
3 500,0
0,0

0,0
0,0

35 870,0
0,0

7

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

20 040,0
0,0
0,0

0,0
0,0

16 960,0
20 040,0
0,0

0,0
0,0

29 777,0
16 960,0
0,0

0,0
0,0

0,0
29 777,0
0,0

8

0,0 Ввод и приобретение
0,0 жилья для граждан,
проживающих в сельской
местности, в том числе
0,0 для молодых семей
0,0 и молодых специалистов

10

Продожение приложения 2

0,0
0,0 Осуществление пилотных
0,0 проектов по комплексной
компактной застройке
и благоустройству
0,0 сельских поселений

20 040,0
0,0 Осуществление пилотных
0,0 проектов по комплексной
компактной застройке
и благоустройству
0,0 сельских поселений
0,0

0,0
0,0

16 960,0
20 040,0 Введение в действие
0,0 локальных водопроводов

0,0
0,0

29 777,0
16 960,0 Введение в действие
0,0 распределительных
газовых сетей

0,0
0,0

0,0
29 777,0 Введение в действие
0,0 общеобразовательных
учреждений

9

42

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

44.8 Мероприятие: сельский Дом культуры
на 200 мест в п. Погребы Брасовского
района

44.9 Мероприятие: реконструкция здания
под сельский Дом культуры н.п.
Пролысово

44.10 Мероприятие: реконструкция
учреждения клубного типа н.п. Щегловка
Навлинского района

44.11 Мероприятие: реконструкция Дома
культуры с. Бяково Навлинского района

44.12 Мероприятие: реконструкция
административного здания для
открытия ФАП в с. Савлуково

3

Департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

2

44.7 Мероприятие: Реконструкция
незавершенного строительством
здания школы для открытия ФАП
н.п. Норино Жирятинского района

1

внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета

4

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

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

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

0,0
0,0
0,0
1 110,1
0,0

0,0
0,0
1 110,1
1 389,9
0,0

0,0
0,0
1 389,9
2 085,0
0,0

8 000,0
500,0
0,0

0,0
0,0
500,0
26 949,6
0,0

0,0
0,0
26 949,6
9 105,2
0,0

0,0
0,0
9 105,2
2 810,1
0,0

0,0
0,0
2 810,1
2 389,9
0,0

0,0
0,0
2 389,9
2 085,0
0,0

6

0,0

5

0,0

1 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0

1 700,0
1 000,0
0,0

0,0
0,0

1 000,0
1 700,0
0,0

0,0
0,0

1 000,0
1 000,0
0,0

0,0
0,0

500,0
1 000,0
0,0

0,0
0,0

8 000,0
500,0
0,0

7

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

4 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0

12 027,4
4 000,0
0,0

0,0
0,0

0,0
12 027,4
0,0

8

10

0,0
0,0

0,0
0,0 Увеличение количества
0,0 функционирующих
учреждений культуры на селе

0,0

Продожение приложения 2

0,0
0,0 Открытие фельдшерско0,0 акушерского пункта

0,0
0,0

0,0
0,0 Увеличение количества
0,0 функционирующих
учреждений культуры на селе

0,0
0,0

4 105,2
0,0 Увеличение количества
0,0 функционирующих
учреждений культуры на селе

0,0
0,0

11 922,2
4 105,2 Увеличение количества
0,0 функционирующих
учреждений культуры на селе

0,0
0,0

0,0
11 922,2 Увеличение количества
0,0 функционирующих
учреждений культуры на селе

9
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Программа «Комплексное развитие
отрасли картофелеводства в Брянской
области» (2011—2015 годы)

2

45.4 Мероприятие: Повышение
квалификации руководителей,
специалистов и работников отрасли
картофелеводства

45.3 Мероприятие: Строительство
специализированных
картофелехранилищ

45.2 Мероприятие: Приобретение
специализированной техники для
возделывания и уборки картофеля

45.1 Мероприятие: Приобретение средств
защиты растений

45

1

4

местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

3

0,0
0,0
2 085,0
0,0
0,0

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

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

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

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

0,0
0,0
0,0

2 085,0
428 295,1
49 204,0

0,0
4 989 513,8
5 467 012,9
0,0
0,0

0,0
1 209 600,0
1 209 600,0
128 000,0
0,0

0,0
1 118 897,2
1 246 897,2
189 295,1
49 204,0

0,0
1 562 143,2
1 800 642,3
0,0
0,0

0,0
13 263,4
13 263,4

6

0,0
0,0

5

0,0
0,0

4 046,2

0,0
4 046,2

593 451,5
0,0
0,0

0,0
524 960,4

371 432,4
19 287,1
49 204,0

0,0
371 432,4

352 800,0
0,0
0,0

0,0
352 800,0

1 677 600,1
0,0
0,0

0,0
1 609 109,0

0,0
19 287,1
49 204,0

7

0,0
0,0

4 421,0

0,0
4 421,0

594 558,4
0,0
0,0

0,0
509 554,4

440 032,4
85 004,0
0,0

0,0
376 032,4

403 200,0
64 000,0
0,0

0,0
403 200,0

1 859 581,8
0,0
0,0

0,0
1 655 077,8

0,0
204 504,0
0,0

8

0,0
0,0

10

Продожение приложения 2

4 796,2

0,0
4 796,2

612 632,4
0,0 Количество работающих
0,0 в отрасли

0,0
527 628,4

435 432,4
85 004,0 Валовое производство
0,0 товарного картофеля

0,0
371 432,4

453 600,0
64 000,0 Площади, занятые под
0,0 товарным картофелем

0,0
453 600,0

1 929 831,0
0,0 Урожайность товарного
0,0 картофеля

0,0
1 725 327,0

0,0
204 504,0
0,0

9
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2

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

46.1 Мероприятие: Возмещение части
затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей и организаций
агропромышленного комплекса
на проектирование, строительномонтажные работы, приобретение
высокотехнологичного оборудования
для строительства крупных
предприятий по первичной
переработке крупного рогатого скота
и складов хранения (холодильников)
охлажденной и замороженной мясной
продукции
47 Федеральная целевая программа
«Социальное развитие села до 2013
года»

46

45.6 Мероприятие: Создание регионального
центра по первичному семеноводству
картофеля

45.5 Мероприятие: Приобретение
оборудования по послеуборочной
и предреализационной подготовке
картофеля

1

4

Департамент
сельского хозяйства
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:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

Департамент
сельского хозяйства
Брянской области

3

1 601 428,8
88 074,8
250 154,0

0,0
1 263 200,0
1 601 428,8

3 557 428,8
90 074,8
250 154,0

0,0
3 217 200,0
3 557 428,8

95 730,3

0,0
1 263 200,0

0,0
3 217 200,0

196 414,3

0,0
88 074,8
250 154,0

331 690,0
90 074,8
250 154,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
300 690,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

864 920,0
31 000,0
0,0

0,0
95 730,3

0,0
0,0

0,0
784 920,0

0,0
196 414,3

0,0
0,0

6

80 000,0
0,0

5

0,0
0,0

100 684,0

0,0
0,0

0,0
100 684,0

1 956 000,0

0,0
1 954 000,0

1 956 000,0
2 000,0
0,0

0,0
1 954 000,0

100 230,0
2 000,0
0,0

0,0
100 230,0

255 640,0
0,0
0,0

0,0
255 640,0

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

115 730,0
0,0
0,0

0,0
100 230,0

301 640,0
15 500,0
0,0

0,0
261 640,0

40 000,0
0,0

8

10

Продожение приложения 2

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0 Прирост мощностей по
0,0 убою скота и первичной
переработке

0,0
0,0

115 730,0
0,0
0,0

0,0
100 230,0

307 640,0
15 500,0 Повышение урожайности
0,0 товарного картофеля

0,0
267 640,0

40 000,0 Объем выручки от реализации
0,0 картофеля

9
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Департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

Департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

Департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

47.3 Мероприятие: Развитие
водоснабжения в сельской местности

47.4 Мероприятие: Развитие сети
общеобразовательных учреждений
в сельской местности: Школа
в н.п. Зерново, Суземский район

47.5 Мероприятие: Развитие сети
учреждений первичной медикосанитарной помощи, физической
культуры и спорта в сельской местности:
Реконструкция незавершенного
строительством здания школы для
открытия ФАП н.п. Савлуково

47.6 Мероприятие: Поддержка комплексной
Департамент
компактной застройки сельских
сельского хозяйства
поселений: Строительство средней школы Брянской области
на 150 мест в н.п. Бошино Карачевского
района Брянской области

Департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

47.2 Мероприятие: Развитие газификации
в сельской местности

3

Департамент
сельского хозяйства
Брянской области

2

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

1

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты

4

0,0
46 530,3

0,0
0,0
46 530,3
0,0
17 500,0

0,0
0,0
17 500,0
0,0
20 700,0

0,0
0,0
20 700,0
0,0
8 000,0

0,0
0,0
8 000,0
0,0
3 000,0

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

0,0

0,0
0,0
46 530,3
0,0
37 300,0

0,0
0,0
17 500,0
0,0
41 500,0

0,0
0,0
20 700,0
0,0
27 900,0

0,0
0,0
8 000,0
0,0
4 500,0

0,0
0,0
3 000,0
0,0
10 605,0

0,0

6

0,0
74 609,3

5

0,0

0,0
0,0
10 605,0

0,0
0,0

0,0
0,0
1 500,0

0,0
0,0

0,0
0,0
19 900,0

0,0
0,0

0,0
0,0
20 800,0

0,0
0,0

0,0
0,0
19 800,0

0,0
0,0

0,0
28 079,0

7

8

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

9

0,0
0,0 Осуществление пилотных
0,0 проектов по комплексной
компактной застройке и
благоустройству сельских
0,0 поселений

0,0
0,0

0,0
0,0 Открытие фельдшерско0,0 акушерского пункта

0,0
0,0

0,0
0,0 Введение в действие
0,0 общеобразовательных
учреждений

0,0
0,0

0,0
0,0 Введение в действие
0,0 локальных водопроводов

0,0
0,0

0,0
0,0 Введение в действие
0,0 распределительных
газовых сетей

0,0 Ввод и приобретение жилья
0,0 для граждан, проживающих
в сельской местности,
в том числе для молодых
0,0 семей и молодых
0,0 специалистов

10

Продожение приложения 2

46

Федеральная целевая программа
«Сохранение и восстановление
плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и
агроландшафтов как национального
достояния России на 2006—2010 годы
и на период до 2013 года»

2

Долгосрочная целевая программа
«Развитие мясного скотоводства
Брянской области» (2009—2012 годы)

49.3 Мероприятие: Приобретение
сельскохозяйственной техники для
заготовки, приготовления и раздачи
кормов

49.2 Мероприятие: Строительство,
реконструкция, модернизация и ремонт
животноводческих помещений, мясных
репродукторных ферм, помещений
для откорма скота и объектов
кормопроизводства (в т.ч. проектноизыскательские работы (ПИР)

49.1 Мероприятие: Приобретение
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами крупного рогатого скота
мясных пород и их помесей

49

48.1 Мероприятие: Компенсация части
затрат на приобретение средств
химизации

48

1

4

внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета

3

0,0
0,0
0,0
47 577,0

0,0
0,0
47 577,0
0,0
47 577,0

0,0
0,0
47 577,0
196 914,3
559 285,0

0,0
1 780 000,0
2 536 199,3
563,2
349 661,9

0,0
1 680 000,0
2 030 225,1
196 054,4
208 780,4

0,0
50 000,0
454 834,8
296,7
842,7

0,0
0,0
47 577,0

0,0
0,0
47 577,0
0,0
47 577,0

0,0
0,0
47 577,0
196 914,3
559 285,0

0,0
1 780 000,0
2 536 199,3
563,2
349 661,9

0,0
1 680 000,0
2 030 225,1
196 054,4
208 780,4

0,0
50 000,0
454 834,8
296,7
842,7

6

0,0

5

7

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

8

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

9

10

0,0
0,0 Увеличение валового
0,0 производства
высококачественной
говядины в живом весе

0,0
0,0 Увеличение валового
0,0 производства
высококачественной
говядины в живом весе
0,0 от мясного и помесного
0,0 скота

0,0
0,0 Увеличение поголовья
0,0 специализированного
мясного скота в
сельскохозяйственных
0,0 предприятиях
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0 Величина почвенной
0,0 кислотности

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

Продожение приложения 2
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Программа «Развитие переработки
картофеля в Брянской области»
(2012—2014 годы)

2

Программа «Развитие производства,
убоя и глубокой переработки свиней
в Брянской области» (2012—2014 годы)

51.1 Мероприятие: Строительство новых,
реконструкция и модернизация
действующих предприятий по убою и
глубокой переработке свиней и складов
хранения (холодильников)
охлажденной и замороженной мясной
продукции

51

50.2 Мероприятие: Приобретение
специализированной техники и
оборудования для производства,
послеуборочной доработки и
предреализационной подготовки
картофеля

50.1 Мероприятие: Строительство,
реконструкция, модернизация
объектов капитального
строительства по хранению и
глубокой переработке картофеля

50

1

4

местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

3

0,0
50 000,0
51 139,4
127 500,1
362 216,0

0,0
2 210 952,0
2 700 668,1
71 493,9
203 107,7

0,0
1 409 482,0
1 684 083,6
56 006,2
159 108,3

0,0
801 470,0
1 016 584,5
36 500,0
103 693,0

0,0
462 000,0
602 193,0
1 230,0
3 493,0

0,0
9 446,0
14 169,0

51 139,4
127 500,1
362 216,0

0,0
2 210 952,0
2 700 668,1
71 493,9
203 107,7

0,0
1 409 482,0
1 684 083,6
56 006,2
159 108,3

0,0
801 470,0
1 016 584,5
97 174,4
132 948,0

0,0
1 924 971,0
2 155 093,4
33 265,0
18 799,1

0,0
792 985,0
845 049,1

6

0,0
50 000,0

5

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

530 880,1

0,0
509 574,0

985 900,4
6 000,0
15 306,1

0,0
945 178,0

0,0
11 467,4
29 255,0

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

300 000,0

0,0
273 965,0

567 000,0
26 035,0
0,0

0,0
517 793,0

0,0
49 207,0
0,0

8

9

0,0
0,0 Прирост мощностей
0,0 по убою и глубокой
переработке свиней в год
Создание дополнительных
0,0 рабочих мест
0,0 Потребление на душу
населения мяса и мясных
0,0 продуктов

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0 Увеличение производства
0,0 приготовленного
замороженного картофеля

0,0
0,0

0,0
0,0 Увеличение производства
0,0 приготовленного
замороженного картофеля

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0 от мясного и помесного
0,0 скота

10

Продожение приложения 2

48

2

52.4 Мероприятие: Повышение
квалификации руководителей,
специалистов и работников отрасли
мелиорации

52.3 Мероприятие: Приобретение
специализированной техники
техническому перевооружению
мелиоративных систем

52.2 Мероприятие: Комплексное залужение
на объектах мелиорации

52.1 Мероприятие: Строительство
мелиоративных систем

51.2 Мероприятие: Приобретение
высокотехнологичного оборудования
для строительства новых, реконструкции
и модернизации действующих предприятий
по убою и глубокой переработке свиней
и складов хранения (холодильников)
охлажденной и замороженной мясной
продукции
52 Ведомственная целевая программа
«Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения
Брянской области» (2013—2017 годы)

1

4

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты

Департамент
сельского хозяйства
Брянской области

3

35 270,0
100 200,0

0,0
452 554,0
588 024,0
0,0
0,0

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

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

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

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

0,0

0,0
1 131 986,0
1 310 044,3
80 332,0
10 075,0

0,0
941 532,4
1 031 939,4
75 332,0
10 075,0

0,0
782 391,4
867 798,4
2 000,0
0,0

0,0
107 308,0
109 308,0
2 000,0
0,0

0,0
40 820,0
42 820,0
1 000,0
0,0

0,0

6

63 909,4
114 148,9

5

0,0

13 040,0
0,0
0,0

0,0
13 040,0

23 996,0
0,0
0,0

0,0
23 996,0

233 497,0
0,0
0,0

0,0
219 472,8

273 829,0
3 949,2
10 075,0

0,0
259 804,8

455 020,3
3 949,2
10 075,0

0,0
435 604,0

5 467,4
13 948,9

7

0,0

14 040,0
500,0
0,0

0,0
13 040,0

25 760,0
1 000,0
0,0

0,0
24 760,0

346 255,8
1 000,0
0,0

0,0
310 564,4

390 227,8
35 691,4
0,0

0,0
352 036,4

267 000,0
38 191,4
0,0

0,0
243 828,0

23 172,0
0,0

8

10

Продожение приложения 2

0,0 Производство мяса
0,0 свинины на кости
Глубина переработки —
съем продукции с одной
0,0 тонны живого веса убойного
0,0 скота

0,0

15 740,0
500,0 Рост среднемесячной
0,0 заработной платы

59 552,0
1 000,0 Прирост объема выручки
0,0 от реализации
дополнительно полученной
сельскохозяйственной
0,0 продукции, полученной на
14 740,0 мелиорированных землях

288 045,6
1 000,0 Проведение комплексного
0,0 залужения на объектах
мелиорации
Создание новых рабочих
0,0 мест
58 552,0

0,0
252 354,2

367 882,6
35 691,4 Ввод в строй
0,0 мелиорированных земель

0,0
329 691,2

0,0
38 191,4
0,0

9
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Программа «Развитие овцеводства
и козоводства в Брянской области»
(2013—2015 годы)

2

Программа «Развитие мясного
скотоводства Брянской области»
(2013—2016 годы)

54.1 Мероприятие: Приобретение
помесного и товарного скота

54

53.2 Мероприятие: Субсидии на
возмещение части затрат на
формирование племенной базы
молочного козоводства (зааненская
порода) на содержание маточного
поголовья в племенных стадах, покупку
племенных животных, эмбрионов, и
семени козлов
53.3 Мероприятие: Субсидии на
возмещение части затрат на оказание
поддержки на производство баранины,
шерсти, овчин, козлятины, молока коз

53.1 Мероприятие: Субсидии на
возмещение части затрат на
содержание маточного поголовья в
племенных стадах, покупку племенных
животных, эмбрионов, и семени
баранов

53

1

4

внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета

3

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

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

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

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

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

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

12 013,0
0,0
0,0

0,0
16 430,0
16 430,0
0,0
0,0

0,0
8 040,0
8 040,0
0,0
0,0

0,0
5 460,0
5 460,0
0,0
0,0

0,0
2 930,0
2 930,0
930 000,0
844 770,0

0,0
36 252 954,0
38 027 724,0
159 428,0
144 817,7

6

11 013,0

5

12 162 024,0
60 000,0
144 817,7

0,0
10 967 254,0

900,0
350 000,0
844 770,0

0,0
900,0

1 020,0
0,0
0,0

0,0
1 020,0

1 880,0
0,0
0,0

0,0
1 880,0

3 800,0
0,0
0,0

0,0
3 800,0

3 296,0
0,0
0,0

3 296,0

7

14 432 477,0
49 714,0
0,0

0,0
14 142 477,0

980,0
290 000,0
0,0

0,0
980,0

1 620,0
0,0
0,0

0,0
1 620,0

2 480,0
0,0
0,0

0,0
2 480,0

5 080,0
0,0
0,0

0,0
5 080,0

4 172,0
0,0
0,0

3 672,0

8

10

Продожение приложения 2

11 433 223,0
49 714,0 Увеличение маточного
0,0 поголовья мясного и
помесного скота

0,0
11 143 223,0

1 050,0
290 000,0
0,0

0,0
1 050,0

2 820,0
0,0 Увеличение производства
0,0 на убой (в живом весе)
овец и коз

0,0
2 820,0

3 680,0
0,0 Увеличение производства
0,0 козьего молока

0,0
3 680,0

7 550,0
0,0 Увеличение поголовья
0,0 овец и коз

0,0
7 550,0

4 545,0
0,0
0,0

4 045,0

9
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54.6 Мероприятие: Коренное улучшение
пастбищ (в том числе естественных)

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты

Департамент
сельского хозяйства
Брянской области

Департамент
сельского хозяйства
Брянской области

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

4

Департамент
сельского хозяйства
Брянской области

Департамент
сельского хозяйства
Брянской области

54.3 Мероприятие: 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
54.4 Мероприятие: 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
54.5 Мероприятие: Содержание маточного
поголовья мясного и помесного скота
по системе «корова + теленок»

3

Департамент
сельского хозяйства
Брянской области

2

54.2 Мероприятие: Покупка телок и нетелей
для комплектования товарных стад

1

0,0
0,0

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

0,0

106 286,0
96 545,1

0,0
4 955 512,0
5 158 343,1
79 714,0
72 408,9

0,0

0,0

0,0

5 259 757,7

5 259 757,7

0,0
0,0

0,0
4 955 512,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

7 226 927,5
159 428,0
144 817,7

0,0
4 955 512,0

0,0
0,0

0,0
6 920 145,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

9 815 007,7
160 758,0
146 024,5

159 428,0
144 817,7

0,0
0,0

6

0,0
9 510 762,0

5

0,0

1 462 794,1
30 000,0
72 408,9

0,0
1 326 249,0

40 000,0
96 545,1

1 531 066,7

0,0
1 326 249,0

60 000,0
144 817,7

1 531 066,7

0,0
1 326 249,0

2 698 529,5
60 000,0
144 817,7

0,0
2 492 005,0

3 375 071,7
60 500,0
146 024,5

0,0
3 170 254,0

7

0,0

2 064 126,0
24 857,0
0,0

0,0
2 030 983,0

33 143,0
0,0

2 080 697,0

0,0
2 030 983,0

49 714,0
0,0

2 080 697,0

0,0
2 030 983,0

2 898 420,0
49 714,0
0,0

0,0
2 848 291,0

3 219 968,0
50 129,0
0,0

0,0
3 170 254,0

8

10

Продожение приложения 2

0,0

1 631 423,0
24 857,0 Увеличение средней массы
0,0 одной головы скота при
реализации

33 143,0 Количество телят
0,0 в возрасте 0—6 месяцев,
находящихся в системе
«корова - теленок»
0,0
1 598 280,0

1 647 994,0

49 714,0 Количество телят
0,0 в возрасте 0—6 месяцев,
находящихся в системе
«корова — теленок»
0,0
1 598 280,0

1 647 994,0

1 629 978,0
49 714,0 Увеличение производства
0,0 на убой в живом весе
мясного и помесного скота
в сельскохозяйственных
0,0 предприятиях
1 598 280,0

0,0
1 579 849,0

3 219 968,0
50 129,0 Увеличение поголовья коров
0,0 специализированных
мясных пород

0,0
3 170 254,0

9
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2

Программа «Развитие
сельскохозяйственного рыбоводства
в Брянской области» (2013—2015 годы)

4

Департамент
сельского хозяйства
Брянской области

Департамент
сельского хозяйства
Брянской области

55.3 Мероприятие: Приобретение
комбикормов, для выращивания
товарной рыбы

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

3

55.2 Мероприятие: Приобретение
рыбопосадочного материала (малька)
для выращивания товарной рыбы

55.1 Мероприятие: Строительство,
ремонт, реконструкция ГТС,
мелиоративные мероприятия по
восстановлению прудов по
выращиванию рыбы

55

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

1

0,0
0,0
0,0

38 569,3

0,0

127 327,3

0,0
31 200,0

0,0
0,0

0,0
95 400,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

178 851,7
30 542,7
1 384,6

12 955,1
7 104,0
265,3

0,0
0,0

0,0
136 200,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

3 173 603,4
40 746,7
1 905,0

0,0
9 600,0

0,0
0,0

0,0
2 973 307,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2 134 326,9
104 958,0
95 338,4

3 100,0
255,1

0,0

6

1 982 204,0

5

10 569,3

0,0
10 200,0

3 555,1
104,0
265,3

0,0
3 200,0

100,0
255,1

33 227,3

0,0
31 300,0

47 351,7
542,7
1 384,6

0,0
44 700,0

930 587,4
746,7
1 905,0

0,0
795 749,0

632 907,9
39 500,0
95 338,4

530 499,0

7

13 750,0

0,0
10 250,0

4 650,0
3 500,0
0,0

0,0
3 150,0

1 500,0
0,0

46 350,0

0,0
31 350,0

64 750,0
15 000,0
0,0

0,0
44 750,0

1 251 319,0
20 000,0
0,0

0,0
1 218 590,0

837 250,0
32 729,0
0,0

812 393,0

8

10

Продожение приложения 2

14 250,0

4 750,0
3 500,0 Прирост численности
0,0 работников, занятых в
сельскохозяйственном
рыбоводстве
0,0
10 750,0

66 750,0
15 000,0 Объем производства
0,0 товарной рыбы
Выручка от реализации
сельскохозяйственной
0,0 продукции (товарной рыбы)
32 750,0 Численность работников,
занятых в
47 750,0 сельскохозяйственном
рыбоводстве
1 500,0 Прирост выручки
0,0 от реализации
сельскохозяйственной
продукции (товарной рыбы)
0,0
3 250,0

0,0
46 750,0

991 697,0
20 000,0
0,0

0,0
958 968,0

664 169,0
32 729,0 Прирост поголовья коров
0,0 специализированных
мясных пород

639 312,0

9
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Программа «Развитие звероводства
в Брянской области» «2013—2015
годы»

2

Программа «Комплексное развитие
плодоводства в Брянской области»
(2013—2017 годы)

57.2 Мероприятие: Строительство новых
плодохранилищ для хранения и
предреализационной подготовке и
фасовке плодово-ягодной продукции

57.1 Мероприятие: Приобретение
специализированной
сельскохозяйственной техники
и оборудования по выращиванию
и уборке плодов и ягод

57

56.2 Мероприятие: Строительство
ферм, звероферм, шедов, приобретение
технологического оборудования для
содержание пушных зверей

56.1 Мероприятие: Покупка молодняка
пушных зверей

56

1

4

Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты

3

0,0
0,0

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

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

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

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

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

0,0

0,0
354 564,0
450 395,3
10 391,3
513,5

0,0
33 454,0
44 358,8
84 179,0
747,5

0,0
321 110,0
406 036,5
17 557,9
913,0

0,0
75 057,0
93 527,9
7 400,0
0,0

0,0
31 857,0
39 257,0
4 000,0
0,0

0,0

6

94 570,3
1 261,0

5

0,0

10 069,0
0,0
0,0

0,0
10 069,0

25 739,9
0,0
0,0

0,0
24 469,0

85 026,5
357,9
913,0

0,0
83 986,0

5 368,8
293,0
747,5

0,0
4 654,0

90 395,3
201,3
513,5

0,0
88 640,0

494,3
1 261,0

7

0,0

14 119,0
2 000,0
0,0

0,0
10 619,0

33 419,0
3 500,0
0,0

0,0
25 019,0

165 004,0
8 400,0
0,0

0,0
121 886,0

14 996,0
43 118,0
0,0

0,0
11 076,0

180 000,0
3 920,0
0,0

0,0
132 962,0

47 038,0
0,0

8

10

Продожение приложения 2

15 069,0
2 000,0 Объем производства плодово0,0 ягодной продукции
Урожайность плодовоягодных культур
0,0

0,0
11 169,0

34 369,0
3 900,0 Площади, занятые под
0,0 плодово-ягодными
культурами

0,0
25 569,0

156 006,0
8 800,0
0,0

0,0
115 238,0

23 994,0
40 768,0 Выход молодняка на самку
0,0 Производство шкурок (норка)

0,0
17 724,0

180 000,0
6 270,0 Поголовье самок,
0,0 основного стада (норка)

0,0
132 962,0

47 038,0
0,0

9
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2

Программа «Развитие производства
женьшеня и других лекарственных
растений в Брянской области» (2013—
2017 годы)

58.3 Мероприятие: Субсидии на приобретение
сельскохозяйственной техники
для выращивания лекарственных растений
и поливного оборудования

58.2 Мероприятие: Субсидии на
строительство складских помещений
для хранения сырья лекарственных
растений

58.1 Мероприятие: Субсидии на
строительство цехов (линий) для
расфасовки фиточаев из
лекарственных растений

58

57.4 Мероприятие: Повышение
квалификации руководителей,
специалистов и работников отрасли
плодоводства

57.3 Мероприятие: Реконструкция,
модернизация существующих
плодохранилищ для хранения и
предреализационной подготовке и
фасовке плодово-ягодной продукции

1

4

внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета

3

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

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

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

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

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

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

22 300,0
6 157,9
913,0

0,0
21 300,0
28 370,9
0,0
0,0

0,0
3 600,0
3 600,0
112 249,3
636,0

0,0
41 050,0
153 935,3
20 000,0
0,0

0,0
9 000,0
29 000,0
6 000,0
0,0

0,0
0,0
6 000,0
40 249,3
636,0

6

18 300,0

5

0,0
249,3
636,0

0,0
0,0

3 000,0
0,0
0,0

0,0
3 000,0

10 885,3
0,0
0,0

0,0
10 000,0

1 200,0
249,3
636,0

0,0
1 200,0

8 370,9
0,0
0,0

0,0
7 100,0

6 100,0
357,9
913,0

6 100,0

7

3 000,0
20 000,0
0,0

0,0
0,0

13 000,0
3 000,0
0,0

0,0
3 000,0

65 750,0
10 000,0
0,0

0,0
10 750,0

1 200,0
55 000,0
0,0

0,0
1 200,0

10 000,0
0,0
0,0

0,0
7 100,0

8 100,0
2 900,0
0,0

6 100,0

8

10

Продожение приложения 2

3 000,0
20 000,0 Посевные площади под
0,0 женьшенем и другими
лекарственными растениями

13 000,0
3 000,0 Производство готовой
0,0 продукции (фиточаи,
лекарственные препараты,
биологически активные
0,0 добавки)
0,0

77 300,0
10 000,0 Производство готовой
0,0 продукции (фиточаи,
лекарственные препараты,
биологически активные
0,0 добавки)
3 000,0

0,0
20 300,0

1 200,0
57 000,0
0,0

0,0
1 200,0

10 000,0
0,0 Объем выручки от
0,0 реализации плодовоягодной продукции

0,0
7 100,0

8 100,0
2 900,0 Увеличение объемов
0,0 производства плодовоягодной продукции

6 100,0

9
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2

59

Программа «Создание
производственных мощностей
по производству комбикормов
и компонентов комбикормового
производства в Брянской области»
(2013—2015 годы)

58.7 Мероприятие: Субсидии на
приобретение посевного и посадочного
материала для коллекционного
питомника

58.6 Мероприятие: Субсидии на
строительство женьшенария

58.5 Мероприятие: Субсидии за
приобретенные сушилки для сырья
лекарственных растений

58.4 Мероприятие: Субсидии на
приобретение оборудования для
расфасовки фиточаев

1

4

местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

3

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

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

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

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

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

0,0
0,0
0,0

61 635,3
4 000,0
0,0

0,0
0,0
4 000,0
10 000,0
0,0

0,0
3 000,0
13 000,0
28 000,0
0,0

0,0
8 300,0
36 300,0
4 000,0
0,0

0,0
0,0
4 000,0
157 037,7
94 182,0

0,0
6 880 886,0
7 132 105,7

6

0,0
20 750,0

5

3 370 105,7

0,0
3 239 006,0

0,0
36 917,7
94 182,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

1 000,0
0,0
0,0

0,0
1 000,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

6 885,3
0,0
0,0

0,0
6 000,0

7

1 995 000,0

0,0
1 931 300,0

2 000,0
63 700,0
0,0

0,0
0,0

13 000,0
2 000,0
0,0

0,0
0,0

6 000,0
13 000,0
0,0

0,0
1 000,0

2 000,0
5 000,0
0,0

0,0
0,0

26 750,0
2 000,0
0,0

0,0
6 750,0

8
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Продожение приложения 2

1 767 000,0

0,0
1 710 580,0

2 000,0
56 420,0
0,0

0,0
0,0

23 300,0
2 000,0 Посевные площади под
0,0 женьшенем и другими
лекарственными растениями

0,0
8 300,0

6 000,0
15 000,0 Создание новых рабочих
0,0 мест

0,0
1 000,0

2 000,0
5 000,0 Производство сырья
0,0 лекарственных растений

28 000,0
2 000,0 Объем выручки от
0,0 реализации продукции
из женьшеня и других
лекарственных растений
0,0
0,0

0,0
8 000,0

9
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2

Программа «Развитие переработки
птицы в Брянской области» (2013—
2016 годы)

60.1 Мероприятие: Возмещение части
затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на
строительно-монтажные работы,
приобретение высокотехнологичного
оборудования для строительства
новых, реконструкции и модернизации
действующих предприятий по
переработке птицы и складов
хранения (холодильников)
охлажденной и замороженной
продукции
60.2 Мероприятие: Создание и
реконструкция инфраструктуры
предприятий по переработке птицы

60

59.1 Мероприятие: Возмещение части
затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на
строительно-монтажные работы,
приобретение высокотехнологичного
оборудования для строительства
предприятий по производству
комбикормов
59.2 Мероприятие: Возмещение части
затрат на создание и (или)
реконструкцию инфраструктуры
предприятий по производству
комбикормов, создаваемых в рамках
мероприятий программы

1

4

Департамент
сельского хозяйства
Брянской области

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского хозяйства поступления из
Брянской области
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

Департамент
сельского хозяйства
Брянской области

3

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

8 361 175,0
380 000,0
357 142,5

0,0
5 966 001,6
6 703 144,1

0,0

0,0
0,0

0,0
7 457 502,0

1 658 030,9

0,0
0,0
0,0

130 029,2
470 000,0
433 673,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
124 706,0

0,0
1 491 500,4

0,0
0,0
0,0

7 002 076,5
4 114,0
1 209,2

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
6 756 180,0

90 000,0
76 530,5

0,0
0,0

6

152 923,7
92 972,8

5

1 437 399,7

0,0
1 330 869,2

30 000,0
76 530,5

5 820 619,3

0,0
5 323 476,8

7 258 019,0
140 000,0
357 142,5

0,0
6 654 346,0

16 029,2
170 000,0
433 673,0

0,0
14 346,0

3 354 076,5
474,0
1 209,2

0,0
3 224 660,0

36 443,7
92 972,8

7

110 021,4

0,0
80 021,4

30 000,0
0,0

440 085,6

0,0
320 085,6

550 107,0
120 000,0
0,0

0,0
400 107,0

57 000,0
150 000,0
0,0

0,0
55 180,0

1 938 000,0
1 820,0
0,0

0,0
1 876 120,0

61 880,0
0,0

8

10

Продожение приложения 2

110 609,8

0,0
80 609,8

30 000,0 Создание дополнительных
0,0 рабочих мест

553 049,0
120 000,0 Объем производства мяса
0,0 птицы
Мощности по убою и
первичной переработке мяса
0,0 птицы в год
322 439,2 Увеличение мощностей по
убою и первичной переработке
442 439,2 птицы в год
Выручка от реализации мяса
птицы

0,0
403 049,0

57 000,0
150 000,0
0,0

1 710 000,0
1 820,0 Ввод производственных
0,0 мощностей по производству
комбикормов в год
Создание новых рабочих мест
0,0
55 180,0

0,0
1 655 400,0

54 600,0 Объем производства
0,0 комбикормов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства
Брянской области
от 9 сентября 2013 г. № 482-п
(приложение 3 к государственной программе
Брянской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы)

ПРОГРАММА
«Развитие производства молока, имеющего существенное значение
для социально-экономического развития Брянской области» (2012—2014 годы)
государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области»(2012—2015 годы)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

— «Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социальноэкономического развития Брянской области» (2012—2014 годы)

Ответственный исполнитель

— департамент сельского хозяйства Брянской области

Соисполнители программы

—

Цели программы

— развитие производства молока, имеющего существенное значение для социальноэкономического развития Брянской области, увеличение его объемов во всех категориях хозяйств
с 351,0 тыс. тонн до 366,0 тыс. тонн в 2014 году

Задачи программы

— повышение продуктивности коров, технологическая модернизация молочного скотоводства

Сроки и этапы реализации
программы

— 2012—2014 годы

Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
программы

— объем финансирования на период 2012—2014 годов составляет 1 436 268,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2012 год — 657 798,0 тыс. рублей;
2013 год — 368 134,0 тыс. рублей;
2014 год — 410 336,0 тыс. рублей;
в том числе за счет областного бюджета — 226 880,0 тыс. руб., из них по годам:
2012 год — 75 400,0 тыс. рублей;
2013 год — 26 480,0 тыс. рублей;
2014 год — 125 000,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 1 119 436,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год — 560 000,0 тыс. рублей;
2013 год — 274 000,0 тыс. рублей;
2014 год — 285 336,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет: 89 952,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2012 год — 22 398,0 тыс. рублей,
2013 год — 67 554,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты
реализации программы

— Производство молока во всех категориях хозяйств:
2012 г. — 351,0 тыс. тонн;
2013 г. — 352,0 тыс. тонн;
2014 г. — 366,0 тыс. тонн;
Поголовье коров во всех категориях:
2012 г. — 98,9 тыс. голов;
2013 г. — 99,2 тыс. голов;
2014 г. — 104,1 тыс. голов.
Выручка от реализации продукции:
2012 год — 2336,5 млн. рублей;
2013 год — 2596,6 млн. рублей;
2014 год — 2721,5 млн. рублей.
Производство молока надушу населения:
2012 год — 276 кг;
2013 год — 294 кг;
2014 год — 303 кг;
Выход телят на 100 коров:
2012 г. — 75 гол.;
2013 г. — 75 гол.;
2014 г. — 76 гол.
Численность занятого населения в сельском хозяйстве:
2012 г. — 2050 чел.;
2013 г. — 2080 чел.;
2014 г. — 2080 чел.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа «Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области» (2012—2014 годы) (далее — программа) направлена на обеспечение населения Брянской области молоком и молоч56

ными продуктам. Увеличение производства высококачественного молока позволит преодолеть зависимость области от внешних, в
том числе импортных поставок, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК региона, на реализацию которых направлена деятельность департамента сельского хозяйства Брянской области.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития молочного скотоводства
Молочное скотоводство Брянской области за последние годы претерпело крупные изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого
скота, в том числе коров.
Молочный подкомплекс Брянской области является одним из важных составляющих агропромышленного комплекса по
своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его одним из важнейших продуктов питания — молоком.
До 2007 года численность поголовья дойного стада, объемы производства молока снижались, и лишь в последние 3 года в
сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах наблюдается незначительный рост производства молока, однако
до сих пор не удается выйти на устойчивые темпы его роста.
Развитие подотрасли молочного скотоводства в Брянской области осуществляется за счет средств сельскохозяйственных товаропроизводителей. Любой заинтересованный сельскохозяйственный товаропроизводитель Брянской области может участвовать
в реализации данной программы.
Развитие молочного 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 производства молока,
имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области» (2013—2016 годы) усилит этот эффект с точки зрения достижения планов развития инфраструктуры региона. В ходе реализации программы будет построено: объектов
энергоснабжения — 41 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.
С учетом создания объектов в рамках мероприятий программы и инфраструктуры к ним в регионе сформируются условия
для развития малых и средних форм ведения сельского хозяйства за счет их привлечения к развитию молочного скотоводства.
Ускоренное развитие молочного животноводства в крупных сельскохозяйственных организациях не имеет альтернативы, и его следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит научно обоснованно и в интересах всего населения в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на молоко и молочные продукты за счет собственного производства.

1.2. Характеристика проблемы
Основными причинами снижения производства молока являются уменьшение его производства в личных подсобных хозяйствах граждан и незначительный рост производства в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Доля сельхозпредприятий в общей структуре производства молока выросла на 4 процента, фермерских хозяйств — на 3 процента, а в ЛПХ снизилась на 7 процентов.
В то же время в период с 1990 по 2008 год существенное сокращение поголовья молочных коров не сопровождалось объективно
необходимым для сохранения уровня производства молока ростом продуктивности дойного стада.
Предпринятые в 2006—2010 годы меры в рамках реализации национального проекта «Развитие АПК» и «Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008—2012
годы» позволили приостановить процесс дестабилизации молочного скотоводства, наметились перспективы для его оживления.
Удой молока от коровы в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах в 2012 году увеличился
и достиг по области 3161 кг, но остается ниже среднероссийского показателя.
Изменился породный состав в сторону высокопродуктивных генотипов молочного скота, активизирован процесс создания в
сельхозпредприятиях крупных молочных ферм.
Для наращивания объемов производства молочной продукции существенная роль отводится перевооружению молочно-товарных ферм и комплексов на современной высокотехнологичной основе.
Для модернизации отрасли молочного скотоводства как крупного поставщика молока в перспективе Брянская область располагает всеми необходимыми предпосылками:
достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;
апробированные в ведущих сельскохозяйственных предприятиях технологии интенсивного молочного животноводства;
высокопродуктивные породы молочного скота (голштинская черно-пестрая, отечественная черно-пестрая).
Вместе с тем требуется более актуальная государственная поддержка молочного скотоводства,
необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства и производства молока необходимого для здоровья
нации продукта питания, наиболее доступного по цене;
биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 24—28 месяцев;
необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка.
Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что
сдерживает инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.
На решение указанных проблем и направлена программа «Развитие производства молока, имеющего существенное значение
для социально-экономического развития Брянской области» (2012—2014 годы).
Таблица 1

Анализ состояния молочного скотоводства в Брянской области
Показатели

Производство молока во всех категориях хозяйств
Производство молока на душу населения
Поголовье коров
Удой молока от одной коровы

Ед.
изм.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

тыс.
тонн
кг
тыс.
голов
кг

421,4

380,5

358,2

351,2

337,3

336,5

321
117,2

291
111,1

276
103,8

272
96,5

264
94,9

266
95,5

2518

2432

2515

2710

2875

2926

2. Цели и задачи программы
Цель программы — развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития
Брянской области, увеличение объемов производства молока во всех категориях хозяйств до 366 тыс. тонн в 2014 году.
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— развитие инфраструктуры и логистического обеспечения.
Задачи программы:
— повышение продуктивности коров;
— технологическая модернизация молочного скотоводства;
— создание устойчивой кормовой базы и продуктивных качеств кормов.

3. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности,
достоверности, прозрачности, сопоставимости.
В период реализации программы будут задействованы механизмы устойчивого развития молочного скотоводства и создана
база для обеспечения населения области молоком собственного производства.
Реализация программы предусматривает значительно более полное и сбалансированное использование имеющихся в области ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения
ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских
территорий.
Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам за счет бюджета действующих обязательств и бюджета
принимаемых обязательств приведены в таблице 2.
Таблица 2

Основные целевые индикаторы программы
Целевой индикатор

Ед.
изм.

Факт.
2012 г.

Производство молока во всех категориях хозяйств
Поголовье коров во всех категориях
Выручка от реализации продукции
Производство молока на душу населения
Выход телят на 100 коров
Численность занятого населения в сельском хозяйстве

тыс. тонн
тыс. голов
млн. руб.
кг
гол.
чел.

351,0
98,9
2336,5
276
75
2050

План
2013 г.

2014 г.

2014 г.
в%
к 2011 г.

352,0
99,2
2596,6
294
75
2080

366,0
104,1
2721,5
303
76
2080

104
105
116
109
101
101

Сочетание государственной поддержки, а также встречных обязательств сельскохозяйственных товаропроизводителей и инвестиции частного капитала со стороны крупных структур бизнеса обеспечат достижение поставленной цели и решение задач программы по всем индикаторам.

4. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий, которые
включают в себя: повышение технической и технологической оснащенности молочно-товарных ферм, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений, субсидии на возмещение части затрат на произведенное и реализованное молоко.
Объемы субсидий из областного бюджета на период реализации программы представлены в приложение 25 к государственной
программе.

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Объем финансирования на период 2012—2014 годов составляет 1 436 268,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год — 657 798,0 тыс. рублей;
2013 год — 368 134,0 тыс. рублей;
2014 год — 410 336,0 тыс. рублей;
в том числе за счет областного бюджета — 226 880,0 тыс. руб., из них по годам:
2012 год — 75 400,0 тыс. рублей;
2013 год — 26 480,0 тыс. рублей;
2014 год — 125 000,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 1 119 436,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год — 560 000,0 тыс. рублей;
2013 год — 274 000,0 тыс. рублей;
2014 год — 285 336,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет: 89 952,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2012 год — 22 398,0 тыс. рублей,
2013 год — 67 554,0 тыс. рублей
Ресурсное обеспечение программы «Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социальноэкономического развития Брянской области» (2012—2014 годы) будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.

6. Сроки реализации программы
Реализация программы осуществляется в 2012—2014 годах.

7.Социально-экономическакя эффективность программы
Реализация мероприятий программы позволит создать необходимые экономические условия для стимулирования развития
молочного скотоводства, дальнейшего увеличение производства молока.
Программа направлена на развитие отечественного сельскохозяйственного производства и надежное обеспечение населения
молочными продуктами, технологическое обновление производственной базы производства молока.
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Таблица 3.

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы
Показатели

Объем выручки от реализации продукции, млн. руб.
Чистая прибыль, млн. руб.
Увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов,
млн. руб.
Прирост численности работников животноводства, чел.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г. в %
к 2011 г.

2052,7
371,2
3,0

2336,5
443,5
4,4

2596,6
526,8
5,0

2721,5
601,3
5,5

133
162
183

10
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8. Система управления реализацией программы
Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет субъект бюджетного
планирования — 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, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий обеспечивает отдел
животноводства департамента сельского хозяйства Брянской области;
реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел животноводства департамента сельского хозяйства Брянской области и заинтересованные службы;
финансирование программных мероприятий осуществляют отдел бюджетного финансирования департамента сельского хозяйства Брянской области;
мониторинг реализации программы осуществляют отдел животноводства и отдел свода, анализа и прогнозирования департамента сельского хозяйства Брянской области;
ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел животноводства, отдел свода,
анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования департамента сельского хозяйства Брянской области.
Финансирование предусмотренных программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств областного бюджета,
предусмотренных законами Брянской области об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов департаменту сельского хозяйства Брянской области на соответствующие мероприятия.

9. Последствия реализации программы, оценка внешних условий
и рисков её реализации
Реализация программы будет способствовать повышению конкурентоспособности производимой в хозяйствах области животноводческой продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации отрасли животноводства и успешного развития
молочного скотоводства как приоритетной подотрасли.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит обеспечить население области молоком и молочными
продуктами собственного производства.
Реализация программы до 2014 года создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства, производства молока в объеме не менее 366 тыс. тонн и увеличения выручки от реализации молока. Реализация программы не несет
негативных экологических последствий.
Основными рисками реализации программы, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, являются:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно
высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией;
б) внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования
из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Правительства Брянской области
от 9 сентября 2013 г. № 482-п
(приложение 4 к государственной программе
Брянской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы)

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

— программа «Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области»
(2011—2015 годы)
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Основание для разработки
программы

— постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1042

Государственный заказчик

— администрация Брянской области

Заказчик программы

— департамент сельского хозяйства Брянской области

Основные разработчики
программы

— департамент сельского хозяйства Брянской области

Цель программы

— формирование регионального картофелепродуктового кластера на основе как горизонтальной,
так и вертикальной интеграции перерабатывающих, логистических, сельскохозяйственных,
научных, строительных, мелиоративных, машиностроительных предприятий, предприятий
химической промышленности, учебных заведений и др., обеспечивающего эффективное
производство и продвижение на российский рынок и рынки Белоруссии, Украины, Казахстана
и др. стран, качественного столового картофеля и картофелепродуктов, производимых на его
основе на основе последних достижений науки и технического прогресса

Задачи программы

— увеличение валового сбора картофеля за счет увеличения площади посадок товарного картофеля
и повышения урожайности, в т.ч. за счет обеспечение посадок картофеля высококачественным
посадочным материалом до объема, обеспечивающего поставку на рынок 1 млн. тонн картофеля
и картофелепродуктов (в пересчете на столовый картофель);
укрепление материально-технической базы картофелесеющих и перерабатывающих предприятий
за счет технического оснащения современной сельскохозяйственной техникой и оборудованием;
строительство, реконструкция и модернизация специализированных картофелехранилищ
с установкой оборудования микроклимата, послеуборочной и предреализационной подготовкой
картофеля;
повышение эффективности отрасли картофелеводства

Основные мероприятия
программы

— приобретение средств защиты растений картофеля;
повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли картофелеводства;
создание регионального центра по первичному семеноводству картофеля;
приобретение оборудования по послеуборочной и предреализационной подготовке картофеля;
приобретение специализированной сельскохозяйственной техники для возделывания и уборки
картофеля;
строительство специализированных картофелехранилищ;

Сроки и этапы реализации
программы

— 2011—2015 годы

Исполнители программы

— департамент сельского хозяйства Брянской области

Объемы и источники
финансирования

— объем финансирования на реализацию на период 2011—2015 годов составляет в ценах
соответствующих лет 7 806 611,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 год — 983 024,0 тыс. рублей;
2012 год — 1 356 574,4 тыс. рублей;
2013 год — 1 628 396,1 тыс. рублей;
2014 год — 1 859 581,8 тыс. рублей;
2015 год — 1 929 831,0 тыс. рублей,
в том числе: за счет денежных средств областного бюджета – 456 898,1 тыс. рублей,
из них по годам:
2011 год — 28 603,0 тыс. рублей;
2012 год — 0,0 тыс. рублей;
2013 год — 19 287,1 тыс. рублей;
2014 год — 204 504,0 тыс. рублей;
2015 год — 204 504,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства 7 300 509,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год — 954 421,0 тыс. рублей;
2012 год — 1 356 574,4 тыс. рублей;
2013 год — 1 609 109,0 тыс. рублей;
2014 год — 1 655 077,8 тыс. рублей;
2015 год — 1 725 327,0 тыс. рублей
федеральный бюджет: 49 204,0 тыс. руб. в том числе по годам:
2013 год — 49 204,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

— Площади, занятые под товарным картофелем:
2011 год — 25 тыс. га;
2012 год — 30 тыс. га;
2013 год — 35 тыс. га;
2014 год — 40 тыс. га;
2015 год — 45 тыс. га;
Урожайность товарного картофеля:
2011 год — 270 ц/га;
2012 год — 280 ц/га;
2013 год — 290 ц/га;
2014 год — 300 ц/га;
2015 год — 305 ц/га;
Валовое производство товарного картофеля:
2011 год — 675 тыс. тонн;
2012 год — 840 тыс. тонн;
2013 год — 1 015 тыс. тонн;
2014 год — 1 200 тыс. тонн;
2015 год — 1 372,5 тыс. тонн;
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Объем выручки от реализации картофеля:
2011 год — 2 393,0 млн. рублей;
2012 год — 3 280,0 млн. рублей;
2013 год — 4 167,0 млн. рублей;
2014 год — 5 054,0 млн. рублей;
2015 год — 5 938,9 млн. рублей;
Количество работающих в отрасли:
2011 год — 1 828 человек;
2012 год — 2 189 человек;
2013 год — 2 550 человек;
2014 год — 2 911 человек;
2015 год — 3 272 человека
Система организации
контроля за исполнением
программы

— комплексное управление программой и функции главного распорядителя денежных средств
областного бюджета осуществляет департамент сельского хозяйства Брянской области;
контроль за реализацией программы осуществляется в соответствии с постановлением
администрации Брянской области от 01.06.2011 № 494 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области»

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа «Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области» (2011—2015 годы) (далее — программа)
призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли картофелеводства в Брянской области и
достижения независимости от импорте в снабжении населения столовым картофелем и картофелепродуктами, что является частью
достижения приоритетных целей развития АПК Российской Федерации, на реализацию которых направлена деятельность департамента сельского хозяйства Брянской области.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития отрасли картофелеводства
Всемерное наращивание производства сельскохозяйственной продукции и удовлетворение потребностей населения в продуктах питания за счет внутреннего рынка является важнейшей задачей отечественного сельского хозяйства и является одной из
существенной составляющей продовольственной безопасности РФ.
Важную роль в развитии АПК играет картофелепродуктовый подкомплекс. Занимая одно из лидирующих положений в мире
по производству картофеля, Россия вместе с тем остается на одном из последних мест по урожайности.
Ускоренное развитие отрасли картофелеводства опережающими темпами не имеет альтернативы и его следует рассматривать
как проблему государственного значения, решение которой позволит удовлетворить потребности населения в научно обоснованных
количествах картофеля, обеспечить сооружение новых производственных мощностей по выпуску продуктов питания на основе
картофеля, насытить существующие предприятия переработки картофелем отечественного производства.
Картофель традиционно относится к числу важнейших сельскохозяйственных культур разностороннего использования. На
юго-западе РФ и в Брянской области особенно, картофель имеет лидирующее положение по валовым сборам. Благоприятные почвенно-климатические условия региона позволяют получать высокие и стабильные по годам урожаи этой культуры. Это подтверждается величиной коэффициента традиционности, которая для Брянской области составляет 2,72.
Рациональность выбора приоритетного развития отрасли картофелеводства обусловлена тем, что до последнего времени основным источником производства столового картофеля для населения являлись личные подсобные хозяйства самого населения.
Наметившиеся тенденции к снижению количества трудоспособного населения желающего заниматься трудом на земле дают негативный прогноз в отношении производства продуктов питания, в том числе и картофеля. Особенно остро данная проблема стоит
для городского населения.
Удовлетворение платежеспособного спроса на картофель в полном объеме невозможно без ускоренного развития отрасли картофелеводства. Это ярко продемонстрировали неблагоприятные погодные условия летнего периода 2010 года, когда из-за продолжительной засухи урожайность картофеля резко снизилась и ощущалась его нехватка в рационах питания населения.

1.2. Характеристика проблемы
Брянский картофель в продовольственном балансе страны ранее занимал значительное место. До 1991 года посевные площади
картофеля в общественном секторе составляли — 98—100 тыс. га, а объемы производства — 1,3 млн. тонн. По ряду объективных и
субъективных причин, а также вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, производство картофеля в регионе снизилось и к 2005
году площадь возделывания составляла в общественном секторе 5,6 тыс. гектаров, а валовое производство — 91,1 тыс. тонн.
Таблица 1

Анализ состояния отрасли картофелеводства в Брянской области
Наименование показателей

Посевные площади, тыс. га
Валовой сбор, тыс. тонн
Урожайность, ц/га
Посевные площади, тыс. га
Валовой сбор, тыс. тонн
Урожайность, ц/га
Посевные площади, тыс. га
Валовой сбор, тыс. тонн
Урожайность, ц/га
Доля товарного производства, %

2006 г.

Все категории
41,1
551,5
134,2
Хозяйства населения
35,0
442,7
126,5
Сельхозтоваропроизводители
6,1
108,8
178,4
19,7

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

41,3
637,0
154,2

43,2
702,3
162,6

47,6
836,7
175,8

50,7
701,8
138,4

34,1
473,6
138,9

33,8
465,6
137,8

33,8
485,1
143,5

33,2
408,2
123,0

7,2
163,4
227,6

9,4
236,7
253,6

13,8
351,6
261,9

17,5
293,6
198,0

25,7

33,7

42,0

41,8
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Основными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала развития конкурентоспособной отрасли картофелеводства является нехватка качественного семенного материала картофеля, слабая техническая вооруженность сельхозтоваропроизводителей, недостаточная мощность специализированных хранилищ, нехватка предприятий по переработке картофеля.
Такое состояние обусловлено рядом объективных причин, имеющих системный характер:
1) недостаточное развитие первичного семеноводства картофеля в регионе.
В Брянской области имеется научное учреждение — ФГУ «Брянская опытная станция по картофелю» и три элитно-семеноводческих хозяйства по картофелю (ФГУП «Первомайское», ФГУП «Судость» и ТнВ «Красный Октябрь»). Этого недостаточно
для устойчивых поставок элитного семенного картофеля сельхозтоваропроизводителям. Научно-обоснованная потребность в элите
для сортосмены и сортообновления составляет 16—20%. Для обеспечения расширяющихся посадок картофеля в 2011 году потребуется 10—12,5 тысяч тонн элиты, а к 2015 году потребность составит 18—22,5 тыс. тонн. Фактически в регионе производится немногим
более 4 тыс. тонн. Создавшееся положение обуславливает необходимость приобретения элитного посадочного материала за пределами региона, что приводит к значительному удорожанию как посадочного материала, так и увеличению транспортных расходов.
Государственная поддержка создания регионального центра по первичному семеноводству картофеля через систему субсидий
на возмещение части затрат на эти цели, позволит создать современную вертикаль производства элитного семенного картофеля от
оздоровленных микрорастений и миниклубней до реализации элиты сельхозтоваропроизводителям.
Помимо недостаточных количеств посадочного материала для обеспечения им сельхозтоваропроизводителей, значительную
роль играет и высокая изношенность и технологическая отсталость основных фондов элитно-семеноводческих хозяйств. Для обеспечения соответствующего качества элиты, удовлетворяющей требованиям посевного стандарта, необходима модернизация сортировального хозяйства, тепличного хозяйства и лабораторного оборудования.
Нерешенность данных проблем приводит к неоправданному увеличению себестоимости товарного картофеля, невозможности
конкуренции российского посадочного материала с импортными, вследствие более низкого качества.
Меры государственной поддержки через систему субсидий на возмещение части затрат за приобретенное оборудование по
послеуборочной и предреализационной подготовке картофеля, позволит стабильно получать семенной картофель высокого качества, удовлетворяющий жестким посевным стандартам, реализовывать картофель в упаковке, которая сохраняет его посевные и
товарные качества в течение длительного времени.
2) слабая техническая вооруженность картофелесеющих хозяйств.
Для посадки, ухода за посевами и уборки картофеля необходима специализированная техника. Большинство картофелесеющих хозяйств региона, используют в работе морально устаревшую технику 10 – 15 летней давности, особенно это касается картофелесажалок и картофелеуборочных комбайнов.
Использование подобной техники в работе обуславливает применение устаревших технологий, которые не позволяют получать высокие урожаи картофеля с соответствующим качеством клубней. Кроме того, высокая изношенность подобной техники
приводит к частым ее поломкам, срывам сроков посадки, ухода и уборки. Подобные нарушения технологический дисциплины приводят к значительным недоборам урожая картофеля, ухудшению его качества.
Немалую роль в слабом приобретении современной высокопроизводительной техники играет и ее высокая цена. Цена комплекта для выращивания и уборки картофеля на площади 150 гектаров составляет более 20 млн. рублей. Большинство хозяйств не
в состоянии представить залоговую базу для получения кредитных средств на ее приобретение.
Оказание мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям через систему субсидий на возмещение части затрат
за приобретенную специализированную технику позволит хозяйствам охотнее приобретать современную высокопроизводительную
технику для возделывания картофеля.
3) недостаточные мощности специализированных картофелехранилищ.
Хранение картофеля в неприспособленных для этих целей помещениях приводит к значительной (до 30—40%) гибели выращенного урожая, ухудшению его потребительских качеств и товарного вида. Отсутствие необходимых мощностей по хранению
картофеля обуславливает ухудшение экономики сельскохозяйственных предприятий, не позволяет им выходить на рынок крупных
потребителей картофеля (сетевых рынков и перерабатывающих компаний). В области потребность в специализированных картофелехранилищах составляет в настоящее время около 350 тыс. тонн, имеется 180 тыс. тонн. C последующим расширением посевных
площадей под картофелем разрыв между потребностью и наличием хранилищ будет только возрастать.
Необходимо также модернизация используемых в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах картофелехранилищ траншейного типа, с изменением типа кровли, утепления несущих стен, установкой систем поддержания
микроклимата.
Использование мер государственной поддержки через систему субсидий на возмещение части затрат за обеспечит решение
проблемы сохранности товарного картофеля до следующего урожая и косвенно позволит выйти на рынок круглогодичных поставок
картофеля в упаковке.
4) неудовлетворительная организация повышения квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли картофелеводства.
Ведение современного сельскохозяйственного производства невозможно без высококвалифицированных кадров. Без них невозможно соблюдение технологического регламента, использование современной энергоэффективной техники, принятие своевременных управленческих решений.
Несмотря на существующий в регионе и в Российской Федерации потенциал по подготовке таких руководителей, специалистов и рабочих для работы в отрасли картофелеводства, он используется достаточно слабо. Это обусловлено не только существующим менталитетом руководителей хозяйств, но и существенными денежными затратами необходимыми для подготовки кадров.
Оказание мер государственной поддержки через систему субсидий на возмещение части затрат на эти цели, позволит
сельхозтоваропроизводителям и переработчикам шире использовать новый менеджмент, новые технологии, новую технику
на производстве.
5) недостаточное применение средств защиты растений картофеля.
В последние годы фитосанитарная обстановка на полях Брянской области стала напряженной. Этому, в значительной степени
способствует недостаточное применение средств защиты растений. Основная причина данного явления — высокая стоимость современных препаратов, необходимость их многократного применения для получения оптимальных результатов. Так используемые
регламенты применения средств защиты растений, требуют до 10—12-кратных обработок посадок картофеля от болезней, вредителей и сорной растительности. Стоимость обработок может доходить до 16—18 тыс. рублей на гектар.
В то же время невозможно получение высоких урожаев картофеля с соответствующими параметрами качества без комплексной защиты.
Государственная поддержка через систему субсидий на возмещение части затрат за приобретенные средства защиты растения
осуществляется только для технических культур, которые значительно менее затратны в производстве, чем картофель.
Объективная необходимость участия государства в комплексном развитии отрасли картофелеводства обусловлена следующими причинами:
необходимостью кредитования создания новых перерабатывающих предприятий, мощностей по хранению картофеля и обновления существующего устаревшего, в ряде случаев морально устаревшего машинно-тракторного парка, сельскохозяйственных
машин и прицепного оборудования;
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биологическими особенностями культуры, требующей значительных финансовых вложений для своего выращивания;
необходимость создания регионального центра первичного семеноводства по картофелю.
Острота описанных выше проблем усугубляется нехваткой квалифицированных кадров, способных активно применять новые,
энергоэффективные технологии выращивания картофеля, получения клубней с заданными свойствами.
На решение указанных проблем и направлена программа «Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области» (2011—2015 годы).

2. Основная цель и задачи
Целью программы является формирование регионального картофелепродуктового кластера на основе как горизонтальной,
так и вертикальной интеграции перерабатывающих, логистических, сельскохозяйственных, научных, строительных, мелиоративных, машиностроительных предприятий, предприятий химической промышленности, учебных заведений и др., обеспечивающего
эффективное производство и продвижение на российский рынок и рынки Белоруссии, Украины, Казахстана и др. стран, качественного столового картофеля и картофелепродуктов, производимых на его основе на основе последних достижений науки и технического прогресса.
Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для создания в регионе картофелепродуктового кластера с ежегодным производством одного миллиона тонн продовольственного картофеля. Для решения поставленной цели предусмотрено
внедрение комплекса организационно-технологических мер и семеноводческих мероприятий, а именно:
1. увеличение валового сбора картофеля за счет увеличения площади посадок товарного картофеля и повышения урожайности,
в т.ч. за счет обеспечения посадок картофеля высококачественным посадочным материалом до объема, обеспечивающего поставку
на рынок 1 млн. тонн картофеля и картофелепродуктов (в пересчете на столовый картофель);
2. укрепление материально-технической базы картофелесеющих и перерабатывающих предприятий за счет технического оснащения современной сельскохозяйственной техникой и оборудованием;
3. строительство, реконструкция и модернизация специализированных картофелехранилищ с установкой оборудования микроклимата, послеуборочной и предреализационной подготовкой картофеля;
4. повышение эффективности отрасли картофелеводства, расширение площадей посадок товарного картофеля.

3. Целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности,
достоверности, прозрачности,
Целевые показатели мероприятий по решению поставленной задачи формирование регионального картофелепродуктового
кластера на основе как горизонтальной, так и вертикальной интеграции перерабатывающих, логистических, сельскохозяйственных,
научных, строительных, мелиоративных, машиностроительных предприятий, предприятий химической промышленности, учебных
заведений и др., обеспечивающего эффективное производство и продвижение на российский рынок и рынки Белоруссии, Украины,
Казахстана и др. стран, качественного столового картофеля и картофелепродуктов, производимых на его основе на основе последних
достижений науки и технического прогресса следующие:
1. Посевные площади, занятые под посадками картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах (в гектарах). За период реализации планируется увеличить площади посадок с 17,5 (2010 год) до 45,0 (план 2015 года)
тыс. гектаров.
2. Валовое производство картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (в тыс.
тонн). Планируется увеличить валовое производство картофеля с 293,6 (2010 год) до 1372,5 тыс. тонн (2015 год).
3. Повышение урожайности картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
(в ц/га). Планируется, что урожайность картофеля возрастет со 198 ц/га (2010 год) до 305 ц/га (2015 год).
4. Прирост объема выручки от реализации картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах (в млн. рублей). Планируется, что за период действия программы величина данного показателя возрастет с 1506,0 (2010
год) до 5938,9 (2015 год) млн. рублей.
5. Увеличение количества работающих в отрасли (человек). Планируется, что за период действия программы количество работающих в отрасли картофелеводства возрастет с 1467 до 3272 человек.
Для контроля за эффективностью реализации программных мероприятий предусматривается ежегодное сравнение фактических и плановых значений перечисленных выше целевых индикаторов. Соответствие фактических площадей посадок картофеля и
валовых сборов культуры с плановыми показателями, фиксируется на основе форм государственной статистической отчетности
29-с/х и 1-фермер. Для анализа индикатора выручка от реализации сельскохозяйственной продукции — картофеля и картофелепродуктов, данные формы 9-АПК годового бухгалтерского отчета.
Для оценки эффективности вложенных средств областного бюджета планируется проведение анализа динамики изменения
целевых индикаторов на период до 2015 года.
Основные целевые индикаторы программы и их значения приведены в таблице 2.
Таблица 2

Основные целевые индикаторы программы
Наименование показателей
1

Площади, занятые под товарным картофелем, тыс.
гектаров
Урожайность товарного картофеля, ц/га
Валовое производство товарного картофеля, тыс. тонн
Объем выручки от реализации картофеля, млн. рублей
Количество работающих в отрасли, человек

2010 г.
(факт)
2

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2015 г. к 2010 г.
+/—
%
8
9

3

4

5

6

7

17,5

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

27,5

257,1

198,0
293,6
1506,0
1467

270,0
675,0
2393,0
1828

280,0
840,0
3280,0
2189

290,0
1015,0
4167,0
2550

300,0
1200,0
5054,0
2911

305,0
1372,5
5938,9
3272

107,0
1078,9
4432,9
1805

154,0
467,5
394,3
223

4. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий.
1. Приобретение средств защиты растений картофеля.
Механизм:
Предоставление субсидий за приобретенные средства защиты растений картофеля. Фактические размеры выплат субсидий
будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным нормативным правовым актом Брянской области.
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2. Создание регионального центра первичному семеноводству картофеля.
Механизм:
Предоставление субсидий за понесенные затраты по строительству и оснащению регионального центра первичного семеноводства по картофелю. Фактические размеры выплат будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий,
утвержденным нормативным правовым актом Брянской области.
3. Повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли картофелеводства.
Механизм:
Предоставление субсидий за понесенные затраты по обучению и повышению квалификации. Фактические размеры выплат будут
определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным нормативным правовым актом Брянской области.
4. Приобретение оборудования по послеуборочной и предреализационной подготовке картофеля.
Механизм:
Предоставление субсидий за приобретенное оборудование по послеуборочной и предреализационной подготовке картофеля.
Фактически размеры выплат будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным нормативным правовым актом Брянской области.
5. Приобретение специализированной техники для возделывания и уборки картофеля.
Механизм:
Возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности.
Фактические размеры выплат будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным нормативным правовым актом Брянской области.
6. Строительство специализированных картофелехранилищ.
Механизм:
Возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности.
Фактические размеры выплат будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным нормативным правовым актом Брянской области.

5. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы
Социальная значимость программы «Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области» (2011—2015
годы) заключается, прежде всего, в улучшении жизни сельского населения области путем создания новых рабочих мест и повышения уровня оплаты труда существующих. Достижение данного результата предполагается через улучшение финансово-экономического состояния хозяйств, интенсификации трудовой деятельности. Возврат части затраченных денежных ресурсов
сельхозтоваропроизводителям за счет мер государственной поддержки, позволит последним приобретать современную сельскохозяйственную технику, качественный посадочный материал, сортировальные комплексы, строить новые картофелехранилища и
предприятии по переработке картофеля, осуществить переход на современные технологии возделывания картофеля. В результате
проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий, в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах значительно увеличатся площади занятые под картофелем, повысятся валовые сборы, стабилизируется на оптимально
высоком уровне урожайность. Получение дополнительных объемов сельскохозяйственной продукции с ее последующей реализацией в торговые сети и на предприятия переработки, позволит сельхозтоваропроизводителям получить соответствующие объемы
денежных средств, которые будут идти не только на укрепление материально-технической базы хозяйств, но и на улучшение условий жизни их работников (строительство жилья, повышение уровня оплаты труда).
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит создать условия для ускоренного развития отрасли картофелеводства в период реализации программы путем расширения площадей занятых посадками картофеля в регионе, создания
условий для стабильно высокого уровня урожайности, технического переоснащения отрасли, создания необходимых мощностей
для хранения и переработки картофеля, повышения уровня квалификации работников, и, в конечном счете, повышения эффективности работы и конкурентоспособности отрасли.
Реализация взаимосвязанного комплекса программных мероприятий окажет положительное влияние стратегической цели
департамента сельского хозяйства Брянской области и мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008—2012 годы.
При этом возрастет вклад программы:
а) в увеличение площади посадок товарного картофеля в общем его производстве до 59,2% в 2015 году, т.е. впервые площади выращивания
картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах превысят площади в хозяйствах населения;
б) в увеличение валового производства картофеля до 1372,5 тыс. тонн в 2015 году, т.е. впервые будет превышен докризисный
уровень производства продукции в отрасли.
Потребность в финансовых ресурсах областного бюджета обоснована масштабностью поставленной цели и задач для ее достижения.
Создание регионального картофельного кластера, который не только производит более одного миллиона тонн товарной продукции, обеспечивая потребности населения Брянской и близлежащих областей в столовом картофеле, но и значительные мощности по глубокой переработке картофеля — это основа эффективной работы отрасли картофелеводства в современных условиях.
Расчет социально-экономической эффективности программы представлен в таблице 3.
Таблица 3

Расчет социально-экономической эффективности реализации программы
Показатели

2010 г.
(факт.)

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2015 г.
к 2010 г., %

Посевные площади картофеля, тыс. га
Валовое производство картофеля, тыс. тонн
Товарность посадок картофеля, %
Объем выручки от реализации картофеля, млн. руб.
Чистая прибыль отрасли, млн. рублей
Создание новых рабочих мест, человек

17,5
293,6
41,8
1506,0
305,7
—

25,0
675,0
43,1
2393,0
638,0
392

30,0
840,0
48,0
3280,0
712,0
337

35,0
1015,0
51,9
4167,0
927,0
377

40,0
1200,0
55,9
5054,0
1154,0
387

45,0
1372,5
59,2
5938,9
1384,2
312

Увеличение налоговых поступлений во все уровни
бюджетов, млн. рублей
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.

—

113,1

237,1

371,8

483,6

617,3

9775,4

12111,6

14364,8

16507,9

18698,1

20054,5

257,1
467,5
141,6
394,3
452,8
1805
(всего)
1822,9
(всего)
+10279,1

Реализация запланированных мероприятий программы позволит ускорить выход отрасли из состояния многолетнего спада,
который наблюдался до 2005 года, обеспечить высокие темпы конкурентоспособного производства высококачественного производ64

ства картофеля при рентабельности 23,3 в 2015 году против 20,2 процентов в 2010 году. До 2010 года отрасль была убыточной. Реализация программных мероприятий также способствовала увеличению выручки сельскохозяйственных товаропроизводителей
(таблицы 7—8).
Кроме производства высококачественного товарного картофеля, наполнения внутреннего рынка потребления столового картофеля, обеспечения перерабатывающих предприятий в сырье, реализация программных мероприятий позволит создать 1805 новых
рабочих мест в сельских территориях (таблица 4).
Таблица 4

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе
Показатели

Выручка от реализации картофеля, млн. рублей
Ежегодный прирост выручки от реализации картофеля,
млн. рублей

2010 г.
(факт.)

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Всего
за 5 лет

1506,0
—

2393,0
887,0

3280,0
887,0

4167,0
887,0

5054,0
887,0

5938,9
884,9

20832,9
4432,9

Развитие отрасли картофелеводства в 2011—2012 годах в Брянской области способствовало не только расширению площадей занятых под картофелем, приобретению современной высокопроизводительной техники и оборудования, увеличению объемов картофелехранилищ с системами поддержания микроклимата в них, но и развитию инфраструктуры региона в целом. В
частности: в связи с расширением сети сбыта выращенного картофеля, улучшилась ситуация со строительством и реконструкцией существующей дорожной сети региона — 25,6 км; возросшее потребление электроэнергии обусловило ввод в строй 24 новых
трансформаторных подстанций.
Развитие отрасли картофелеводства в 2011—2012 годах в Брянской области способствовало развитию взаимодействия между
частными формами хозяйствования разных уровней. Развитие данной отрасли невозможно без наличия значительного количества
сельскохозяйственных угодий для организации севооборота, что способствует соблюдению действующего законодательства в сфере
оборота земель, приобретения значительных количеств минеральных удобрений, средств защиты растений картофеля, сельскохозяйственной техники и оборудования, тракторов, сооружения объектов капитального строительства по хранению и глубокой переработке картофеля. Все это способствует экономически выгодному взаимодействию в форме сотрудничества предприятий,
реализующих направление развития отрасли картофелеводства в Брянской области с предприятиями и организациями, способные
удовлетворить вышеперечисленные потребности. Развитие взаимодействия разных хозяйствующих субъектов в рамках программы
«Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области» (2012—2014 годы) позволит развивать частное и частногосударственное партнерство в области развития отрасли картофелеводства.
С учетом создания объектов в рамках мероприятий программы и инфраструктуры к ним, в регионе сформируются условия
для развития малых и средних форм ведения сельскохозяйственного производства за счет их привлечения к развитию отрасли картофелеводства.
Развитие отрасли картофелеводства в 2011—2012 годах в Брянской области позволило создать новые рабочие места в сельской
местности с уровнем заработной платы выше среднего в целом по агропромышленному комплексу Брянской области. Это способствовало развитию современной инфраструктуры, повышению качества жизни в сельской местности (таблица 5).
Создание новых рабочих мест для жителей региона подтверждает социальную значимость развития отрасли картофелеводства
в регионе, поскольку способствует сокращению безработицы в Брянской области на 2,7% (за 6 месяцев 2012 года в службу занятости
населения Брянской области обратились 59,6 тысяч человек). При этом, создание одного нового рабочего места в отрасли картофелеводства способствует созданию до 5 рабочих мест в смежных отраслях — производства минеральных удобрений и средств защиты растений, транспортировки, упаковки, логистики, науки и т.д. То есть, в итоге реализация проекта будет способствовать
взаимовыгодному сотрудничеству предприятий Брянской области, что приведет к положительному экономическому и социальному
эффекту в регионе.
Данная программа разработана в соответствии со схемой территориального планирования Брянской области, с которой можно
ознакомиться на http://old.bryanskobl.ru/region/terraplan/mapview.php.
Экологическая эффективность реализации программы подразумевает под собой снижение нагрузки на окружающую среду
путем внедрения малозатратных технологий возделывания, применения энергоэффективной сельскохозяйственной техники,
применения минеральных удобрений и химических средств защиты растений в оптимальные сроки, непосредственно в корнеобитаемый слой и на очаги поражения. Переход к минимальной обработке почвы, применение органических удобрений, запахивание пожнивно-корневых остатков, использование научно обоснованных севооборотов, стабилизирует уровень почвенного
плодородия на оптимальном уровне. Также улучшится фитопатологическая ситуация путем преобладания сапрофитной и аэробной групп бактерий над анаэробными.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

№
п. п.

2011 год

2012 год

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Таблица 5

6,254
1,897

4,913
3,83

5,24
1,904

33,79

3,637
3,669

18,139

57,63

1,635

2,481

4,65

4,35
0,102
5,277

1,939

3,294
3,294

3,811

6,298

0,91
3,92

358,7
39,7
8021,2

293,3
45,4

123,4
73,8
62,0
171,5
145,9
91,4

105,9
105,6
106,7
97,7
89,6

197,9
650,4
594,49

188,8
4286,12
192,9

4,987
62,993

4,274

4,171

11,965

14,404
4,118

2,25

12,986

3,836

0,272
2,733
32,163

4,837

4,428

0,243
6,944

3,622

1,9

2,594

4,59

370
2962
200
180
78
821
922
335
50
264
189
138
115
85
50
126
111
232
62
62
62
50
728
48
38
103
300
8681
5,0
74,1

4,3

4

12

15
5

2

13

3,8

3

3
2
2

1
3
40

5

4

1
7

4

2
3
2

3

5

370
2962
200
180
78
821
922
335
55
264
189
138
115
85
52
126
111
232
62
63
62
60
728
48
38
103
300
8699
5,0
87,1

4,3

4

12

15
5

2

3,8
2
2
3
13

3
2
2
3
3

1
3
40,0

5

4

1
7

4

2
3
2

3

5

370
2962
200
180
78
821
922
335
56
264
189
138
115
85
53
126
111
232
62
64
62
60
728
48
38
103
300
8702

5,0
92,1

4,3

4

12

3,8
3
3
4
13
3
2
2
3
15
5

3

3
2
2

1
3
55,0

5

4

2
4
2
2
2
3
1
7

2
3
2

3

5
2
2

370
2962
200
180
78
821
922
335
57
264
189
138
115
85
54
126
111
232
62
65
62
60
728
48
38
103
300
8705

5,0
96,1

4,3

15
5
5
2
3
12
4
4

13
4
4
2

3,8

3

3
2
2

1
3
59,0

5

4
1
2
1
1
1
7
2
4

2
3
2

5
2
3
3
3
3

Введено Введено Введено Введено Введено Введено Введено Введено Введено Введено Введено Введено Введено Введено Введено Введено Введено Введено
жилья
газовых локальжилья
газовых локальжилья
газовых локальжилья
газовых локальжилья
газовых локальжилья
газовых локальвсего, распреденых
всего, распреденых
всего, распреденых
всего, распреденых
всего, распреденых
всего, распреденых
кв.м
лительводокв.м
лительводокв. м
лительводокв.м
лительводокв. м
лительводокв. м
лительводоных
проводов,
ных
проводов, (план)
ных
проводов, (план)
ных
проводов, (план)
ных
проводов, (план)
ных
проводов,
сетей,
км
сетей,
км
сетей,
км
сетей,
км
сетей,
км
сетей,
км
км
км
км
(план)
км
(план)
км
(план)
км
(план)
(план)
(план)
(план)

Брасовский
369,94
Брянский
2961,68
Выгоничский
—
Гордеевский
—
Дубровский
78,4
Дятьковский
821,4
Жирятинский
922,1
Жуковский
334,62
Злынковский
—
Карачевский
263,2
Клетнянский
189,05
Климовский
138,1
Клинцовский
115,5
Комаричский
85,6
Красногорский
—
Мглинский
126,0
Навлинский
110,95
Новозыбковский 232,4
Погарский
62,5
Почепский
61,1
Рогнединский
62,8
Севский
—
Стародубский
728,24
Суземский
48,73
Суражский
38,0
Трубчевский
103,72
Унечский
299,9
ИТОГО:
8153,93

Наименование
районов

Развитие
современной социальной, инженерной инфраструктуры в сельской местности Брянской области в 2011—2012 гг. (факт.) и на период до 2016 гг. (прогноз)

6. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Бюджетное финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет ассигнований, ежегодно предусматриваемых комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области в областном бюджете на указанные цели в разделе
4 Перечень и описание программных мероприятий».

7. Описание системы управления реализацией программы
Комплексное управление программой осуществляет департамент сельского хозяйства Брянской области.
Система управления реализацией программы:
ответственным за реализацию программы в целом, достижение цели, задач программы, индикаторов цели, показателей задач
и мероприятий, утвержденных в программе, является 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
растениеводства;
реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел растениеводства и заинтересованные службы
Департамент сельского хозяйства Брянской области является главным распорядителем средств областного бюджета и осуществляет финансирование в порядке, установленном для исполнения областного бюджета;
мониторинг реализации программы осуществляют отдел растениеводства и отдел свода, анализа и прогнозирования;
ответственным за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел растениеводства, отдел свода анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.

8. Оценка рисков программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, средства защиты растений, минеральные удобрения), а также аномальные погодные условия, которые могут привести к гибели посевов картофеля и существенному удорожанию посадочного материала;
б) внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
технологические и производственные риски (своевременное приобретение необходимых минеральных удобрений, средств защиты растений, энергоносителей и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и точного соблюдения технологических регламентов. Риски связанные с неоправданно высоким ценами
на энергоносители, минеральные удобрения, средства защиты растений, посадочный материал и другие товары и услуги для села,
подлежат государственному регулированию.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов картофеля из за невыхода
на прогнозируемые показатели посевных площадей и урожайности.
В качестве критерия невыхода на плановые показатели Министерством сельского хозяйства Российской Федерации установлен уровень предыдущего года по производству картофеля и выполнение только на 90 процентов (минус 10 процентов от плана)
плана по площади посадок картофеля, который принят в качестве базового уровня (таблица 6).
Таблица 6

Расчеты возможных рисков
Виды рисков

От невыхода на плановые площади посадок картофеля (тыс. тонн
на планируемую посевную площадь)
От невыхода на плановую урожайность картофеля (тыс. тонн
на планируемую посевную площадь)
Общая оценка рисков, тыс. тонн
Общая оценка рисков, млн. рублей

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

67,5

84,0

105,0

120,0

137,25

67,5

84,0

105,0

120,0

137,25

135,0
1350,0

168,0
1680,0

203,0
2030,0

240,0
2400,0

274,5
2745,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению Правительства Брянской области
от 9 сентября 2013 г. № 482-п
(приложение 9 к государственной программе
Брянской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы)

ПРОГРАММА
«Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области»
(2012—2014 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

— «Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области»
(2012—2014 годы)
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Основание для разработки
программы

— постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042
«Об утверждении Правил о распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных
программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации»

Ответственный исполнитель

— департамент сельского хозяйства Брянской области

Цели программы

— импортозамещение за счет производства товарного мяса отечественного производства на базе
создания современных комплексов по убою свиней, развитие инфраструктуры и логистического
обеспечения, расширение возможностей по срокам хранения сырья и продукции;

Задачи программы

— осуществление строительства новых и увеличение мощности действующих предприятий
по первичной и глубокой переработке свиней;
внедрение новых технологических процессов по убою и комплексной переработке свиней
и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием
современного энергоэффективного оборудования;
доведение интегрированного показателя глубины переработки — съема продукции с одной тонны
живого веса свиней не менее 90%;
формирование дополнительных организационно-экономических механизмов, направленных
на повышение эффективности функционирования отечественного рынка мясного сырья;
расширение ассортимента вырабатываемой продукции, увеличение сроков ее хранения,
(мясо в тушах, полутушах, отрубах, расфасованного и упакованного для торговых сетей);
увеличение сбора и переработки побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, кости,
эндокринно-ферментного и специального сырья и пр.) для выработки различных видов продукции;
снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий

Сроки реализации
программы

— 2012—2014 годы

Объемы и источники
финансирования

— общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет
2 155 094,0 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:
2012 год — 602 193,0 тыс. руб.,
2013 год — 985 901,0 тыс. руб.,
2014 год — 567 000,0 тыс. руб.,
из них:
за счет средств областного бюджета — 97 175 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 36 500,0 тыс. руб.,
2013 год — 11 468,0 тыс. руб.,
2014 год — 49 207,0 тыс. руб.,
за счет средств федерального бюджета — 132 948,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 103 693,0 тыс. руб.,
2013 год — 29 255,0 тыс. руб.
внебюджетные средства — 1 924 971,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 462 000,0 тыс. руб.,
2013 год — 945 178,0 тыс. руб.,
2014 год — 517 793,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

— В результате реализации программы будет обеспечено в 2014 году:
Прирост мощностей по убою и глубокой переработке свиней в год:
2012 год — 9,0 тыс. тонн;
2013 год — 23,2 тыс. тонн;
2014 год — 52,7 тыс. тонн;
Производство мяса свинины на кости:
2012 год — 0 тыс. тонн;
2013 год — 30,0 тыс. тонн;
2014 год — 30,0 тыс. тонн;
Потребление на душу населения мяса и мясопродуктов:
2012 год — 62,0 кг;
2013 год — 63,1 кг;
2014 год — 64,1 кг;
Глубина переработки — съем продукции с одной тонны живого веса убойного скота:
2012 год — 75%;
2013 год — 85%;
2014 год — 90%;
создание дополнительных рабочих мест:
2012 год — 200 ед.;
2013 год — 635 ед.;
2014 год — 815 ед.;
Реализация программы по строительству современных и увеличению мощности действующих
комплексов по убою и глубокой переработке мясного сырья создаст условия
для импортозамещения, развития инфраструктуры и логистического обеспечения, расширения
возможностей по срокам хранения сырья и продукции, повышения эффективности
промышленной переработки животноводческого сырья.

1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа «Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области» (2012—2014 годы) государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития глубокой переработки
свиней и достижения независимости от импорта в снабжении населения мясом, что является частью достижения приоритетных целей
развития АПК России, нареализацию которых направлена деятельность департамента сельского хозяйства Брянской области.
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1.1. Анализ ситуации и потенциал развития переработки свиней
Мясной подкомплекс Брянской области является одной из важных составляющих агропромышленного комплекса по своему
значению для обеспечения занятости населения и снабжения его мясом.
Развитие его требует неотложного решения целого ряда задач, направленных на инновационно-технологическое обновление
производства как в сфере животноводства, так и в сфере переработки мясного сырья.
На протяжении всего периода реформирования АПК численность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы,
объемы производства мяса снижались, и лишь в последние 3 года наметился некоторый рост производства и потребления мяса, в
основном мяса птицы и свинины как скороспелых отраслей АПК.
С 1990 по 2008 год численность свиней в хозяйствах всех категорий снизилась в 8,9 раза — с 597,0 тысяч голов до 124,2 тыс. голов.
Производство свиней на убой в сельхозяйственных предприятиях в живом весе увеличилось с 1,9 тыс. тонн в 2001 году до 7,4
тыс. тонн в 2008 году или в 3,9 раза.
В 2010 году в области во всех категориях хозяйств было произведено на убой 62,0 тыс. тонн живой массы скота трех видов
(крупного рогатого, мелкого рогатого и свиней), т.е. на 1,0% больше, чем в 2009 году. При этом основной прирост приходился на
производство свиней — на 5,6%, а по крупному рогатому скоту объем производства уменьшился на 3,6%, по мелкому рогатому
скоту остался на уровне 2009 года.
При рассмотрении структуры реализации по видам скота по области доля крупного рогатого скота и свиней составляет 47,4%
и 48,5% соответственно.
Изучение возможностей направления всего скота на переработку из хозяйств различных категорий показало, что в основном
скот поступает из хозяйств населения — 56,1%, а из сельскохозяйственных организаций только — 40,0%. Несмотря на то, что на
фермерские хозяйства возлагались большие надежды, их доля в объеме поставок скота на убой составляет всего 3,9%.
Ускоренное развитие свиноводства следует рассматривать как задачу государственного значения, решение которой позволит
в интересах всего населения в перспективе обоснованно удовлетворить спрос на мясо свинины отечественного производства. Для
создания крупной отрасли свиноводства как поставщика высококачественной свинины Брянская область располагает всеми необходимыми ресурсами.
В области наметился ежегодный рост поголовья скота и птицы, а также увеличение производства и потребления мяса, в основном мяса птицы и свинины.
С 2005 по 2011 год поголовье свиней в сельхозпредприятиях области увеличилось в 2,9 раза с 29,6 тыс. голов до 86,4 тыс. голов.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат», ООО «Дружба» и ООО «Мясная Корпорация» успешно реализовали инвестиционные проекты по строительству крупных
свиноводческих комплексов на территории Брянской области, ООО «БМПК» — на 54 тыс. голов, ООО «Дружба» и ООО «Мясная
Корпорация — на 124 тыс. голов свиней в год.
В 2011 году ООО «БМПК» приступило к реализации нового инвестиционного проекта по строительству свиноводческих
комплексов мощностью 300 тыс. голов свиней в год (30—35 тыс. тонн мяса свиней в живом весе в год), ООО «Дружба» начало
строительство свинокомплекса на 50 тыс. голов свиней в год (5,5 тыс. тонн мяса в живом весе в год).
В рамках реализации проекта ООО «Дружба» планирует строительство современного высокотехнологичного комплекса по
убою и глубокой переработке свиней мощностью 30 тыс. тонн в год свинины в разделке.
В рамках реализации проекта к объектам строительства будут подведены все коммуникации: построены подъездные дороги
к объектам строительства, очистные сооружения, водоснабжение (3 скважины, протяженностью 2 км), электроснабжение (2 подстанции, протяженность сетей 2 км), газоснабжение (2 котельные, протяженность сетей 4 км).
Для работников предприятия на территории 48 га планируется осуществить строительство коттеджного поселка (150 коттеджей площадью 17,1 тысяч квадратных метров) и двух 5-ти этажных жилых домов площадью 3,0 тыс. квадратных метров. Также на
территории коттеджного поселка будет построен детский сад на 60 мест, торговый центр площадью 1000 квадратных метров, спортивная площадка, зона отдыха.

Анализ состояния отрасли свиноводства Брянской области
Показатели

Поголовье свиней во всех категориях хозяйств (тыс. гол.)
Поголовье свиней в сельхозпредприятиях (тыс. гол.)
Производство свиней на убой в живом весе во всех категориях
хозяйств (тыс. тонн)
Производство свиней на убой в убойном весе во всех категориях
хозяйств (тыс. тонн)

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

120,0
31,1
25,2

123,0
41,7
25,2

124,2
62,3
28,0

137,4
81,6
28,5

157,4
86,4
30,1

187,5
115,3
32,1

19,3

19,5

21,6

23,0

24,5

24,5

1.2. Характеристика проблемы
Одним из сдерживающих факторов ускоренного развития отечественного животноводства является отсутствие современной
производственно-технологической базы по убою скота. Имеющиеся производственные мощности не позволяют получать товарное
мясо высокого качества с длительными сроками хранения и создают условия для ввоза больших объемов импортного мяса.
Импортозамещение за счет увеличения объемов производства мяса на базе современных комплексов по убою и глубокой переработке свиней создаст условия для конкуренции на отечественном мясном рынке.
Складывающаяся ситуация в развитии животноводческого сектора АПК показывает, что при росте сырьевой базы наблюдается дефицит убойных и разделочных производств, изношенность основных фондов действующих предприятий.
В 90-е годы в связи с нехваткой отечественного сырья и ростом импортных поставок мяса существующие мощности оказались незагруженными, многие предприятия и цехи по убою и переработке скота были выведены из эксплуатации. Большинство вновь строящихся предприятий не имеют убойных цехов и производственных подразделений по переработке
сопутствующей продукции (крови, шкур и жиросырья, кишок, эндокринно-ферментного и специального сырья, технического
сырья и пр.). Действующие в отрасли предприятия по убою и переработке скота и обработке побочного сырья оснащены оборудованием в основном отечественного производства со сроком эксплуатации от 10 и более лет, процент износа холодильного
оборудования составляет 70—80%.
Одним из основных направлений повышения эффективности переработки скота является сбор, использование и реализация
побочного сырья (сопутствующей продукции).
Диверсификация производства первичной переработки скота позволяет предприятиям адаптироваться к быстро меняющимся
условиям на рынке мясной продукции, повышать конкурентоспособность вырабатываемой продукции для заполнения отечественного продовольственного рынка мясной продукцией до уровня, обеспечивающего продовольственную безопасность.
Решение данной проблемы можно реализовать путем строительства современных и увеличения мощности действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней, которые обеспечат условия более полного, комплексного и рационального сбора
и использования побочных сырьевых ресурсов, на долю которых приходится почти половина массы убойных животных.
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Работа современных предприятий обеспечит потребности многих отраслей народного хозяйства в полноценном отечественном
сырье. В частности, сбор эндокринно-ферментного и специального сырья позволит возродить производство отечественных медицинских препаратов; кишечное сырье востребовано в медицинской, пищевой и легкой промышленности; шкуры убойных животных
будут использоваться на отечественных предприятиях кожевенной, легкой, обувной и меховой промышленности.
Эффективная организация системы сбыта является одним из важнейших условий успешной работы предприятий мясной отрасли.
Сбыт мясной продукции обычно территориально ограничен местом производства и регионами, к нему прилегающими. Для
расширения границ реализации продукции необходима развитая система транспортно-логистических компаний, предоставляющих
квалифицированные услуги на рынке мяса.
Производственный процесс в мясной промышленности заканчивается получением как основного сырья (мясо и субпродукты
первой категории), так и побочного сырья и отходов. В настоящее время при переработке скота полностью используется до 70%
живой массы. В то же время в условиях высокоорганизованного производства до 100% всех видов сырья может быть эффективно
переработано. В связи с этим целесообразно рассматривать создание современных и увеличение мощности действующих предприятий по убою скота, объединенных единым технологическим процессом с крупными животноводческими комплексами.
С целью интенсификации производства товарного мяса, комплексной переработки основного, побочного сырья и отходов на
современных высокотехнологичных предприятиях необходимо обеспечить дополнительный ввод мощностей в объеме 60 тыс. тонн
мяса на кости в год.
Общая сумма инвестиций в действующих ценах составит 1989 млн. рублей. При выходе на полную мощность будет создано
1650 рабочих мест, увеличатся дополнительные поступления налогов в бюджеты всех уровней.
В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью увеличения мощностей по первичной переработке мяса свиней и создания
инфраструктуры для его глубокой переработки, хранения и сбыта, организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих
субъектов и обеспечения населения Брянской области и других регионов продукцией высокого качества.

2. Цели и задачи программы
Целью программы является импортозамещение за счет производства товарного мяса отечественного производства на базе
создания современных комплексов по убою и глубокой переработке свиней, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения, расширение возможностей по срокам хранения сырья и продукции.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
— осуществить строительство новых и увеличить мощности действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней;
— внедрить новые технологические процессы по организации убоя, комплексной переработке свиней и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием роботов и энергоэффективного оборудования;
— довести интегрированный показатель глубины переработки — съема продукции с одной тонны живого веса убойного скота
не менее 90%.
— сформировать дополнительные организационно-экономические механизмы, направленные на повышение эффективности
функционирования отечественного рынка мясного сырья;
— расширить ассортимент вырабатываемой продукции, увеличить сроки ее хранения (мясо в тушах, полутушах, отрубах, расфасованного и упакованного для торговых сетей);
— увеличить сбор и переработку побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, кости, эндокринно-ферментного и специального сырья и пр.) для выработки различных видов продукции;
— снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий.
Внедрение безотходных технологий даст возможность максимально извлекать все ценные компоненты сырья, превращая их
в полезные продукты, повышая тем самым доходность производства, а также обеспечит условия охраны окружающей среды.

3. Целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности,
достоверности, прозрачности, сопоставимости.
Программой предусмотрено строительство новых крупных современных комплексов и увеличение мощности действующих
предприятий по убою и глубокой переработке свиней.
В результате реализации намеченной программы будет обеспечено в 2014 году:
— доведение годового производства мяса свинины на костях до 52,7 тыс. тонн,
— прирост мощностей по убою и глубокой переработке свиней на 60 тыс. тонн в год мяса на кости;
— повышение душевого потребления мяса и мясопродуктов до 64,2 кг;
— величина интегрированного показателя глубины переработки — съема продукции с одной тонны живого веса убойного
скота не менее 90%;
— создание 1650 дополнительных рабочих мест.
Меры государственного стимулирования, направленные на создание современной базы первичной переработки скота, обеспечат насыщение продовольственного рынка отечественной мясной продукцией, обеспечат рост доходности в отрасли и получение
прибыли, достаточной для ведения расширенного воспроизводства.
Снижение объемов импорта мясной продукции будет способствовать созданию необходимых экономических условий для
развития отечественного производства товарного мяса.

Основные целевые индикаторы программы
Производство мяса свинины на кости, тыс. тонн
Прирост мощностей по убою и глубокой переработке свиней,
тыс. тонн в год
Потребление на душу населения мяса и мясных продуктов, кг
Глубина переработки — съем продукции с одной тонны живого веса
убойного скота, %
Создание дополнительных рабочих мест, ед.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

6,7
—

8,0
—

9,0
—

23,2
30,0

52,7
30,0

61,0
75

61,5
75

62,0
75

63,1
85

64,2
90

—

—

200

635

815

Государственная поддержка, а также инвестиции частного капитала обеспечат достижение поставленной цели и решение задач
программы по всем индикаторам.
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4. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено за счет реализации проектов по строительству современных комплексов,
реконструкции и модернизации действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней за счет инвесторов, кредитных
ресурсов и мер государственной поддержки, направленных на развитие мясной переработки.
4.1 Строительно-монтажные работы по строительству новых и реконструкции действующих предприятий по убою и глубокой
переработке свиней и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям на
строительно-монтажные работы. Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.
4.2 Приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной
мясной продукции.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям на
приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции. Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением
администрации Брянской области.

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Бюджетное финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет ассигнований, ежегодно предусматриваемых департаменту сельского хозяйства Брянской области в областном бюджете на указанные цели в разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий» общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 2 155 094,0
тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:
2012 год — 602 193,0 тыс. руб.,
2013 год — 985 901,0 тыс. руб.,
2014 год — 567 000,0 тыс. руб.,
из них:
за счет средств областного бюджета — 97 175 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 36 500,0 тыс. руб.,
2013 год — 11 468,0 тыс. руб.,
2014 год — 49 207,0 тыс. руб.,
за счет средств федерального бюджета — 132 948,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 103 693,0 тыс. руб.,
2013 год — 29 255,0 тыс. руб.
внебюджетные средства — 1 924 971,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 462 000,0 тыс. руб.,
2013 год — 945 178,0 тыс. руб.,
2014 год — 517 793,0 тыс. руб.
Объемы финансирования программных мероприятий по годам реализации приведены в приложении к программе, плане реализации государственной программы (приложение 25).

6. Сроки реализации программы
Срок реализации программы: 2012—2014 годы.

7. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы
Реализация мероприятий программы позволит создать необходимые экономические условия для стимулирования развития
отрасли свиноводства, дальнейшего развития мясной промышленности, повышения ее доходности, снижения импортной зависимости и повышения удельного веса отечественного мясного сырья в формировании общих ресурсов мяса и мясопродуктов.
Программа направлена на развитие отечественного сельскохозяйственного производства и надежное обеспечение населения
мясными продуктами, инновационно-технологическое обновление производственной базы мясной промышленности.
Внедрение безотходных технологий при строительстве предприятий по убою и глубокой переработке свиней обеспечит решение проблем рационального использования природно-сырьевых ресурсов, охраны окружающей среды.
Кроме увеличения мощностей по убою и глубокой переработке свиней, внедрения новых технологических процессов на основе
инновационных ресурсосберегающих технологий, расширения ассортимента вырабатываемой продукции, снижения экологической
нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий, реализация программы обеспечит при выходе на проектную мощность
создание 1650 новых рабочих мест в сельской местности.

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы
Показатели

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г. в %
к 2010 г.

Объем выручки от реализации свиней и продукции переработки,
млн. руб.
Чистая прибыль, млн. руб.
Создание новых рабочих мест, ед.
Налоговые поступления во все уровни бюджетов, млн. рублей
Среднемесячная заработная плата 1 работающего, тыс. руб.

1422

1548

4750

5282

7315

в 5,1 р.

145
—
151
15,2

196
—
162
16,0

290
200
191
18,0

555
635
584
20,0

921
815
940
22,0

в 6,4 р.
—
в 6,2 р.
144,7

8. Система управления реализацией программы
Комплексное управление программой осуществляет департамент сельского хозяйства Брянской области.
Система управления реализацией программы:
— ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей и задач программы является департамент сельского
хозяйства Брянской области;
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— координацию взаимодействия подразделений департамента сельского хозяйства Брянской области и организаций, участвующих в реализации программы осуществляет отдел по переработке и малым формам хозяйствования;
— финансирование программных мероприятий осуществляет отдел бюджетного финансирования;
— мониторинг реализации программы осуществляют отдел по переработке и малым формам хозяйствования и отдел свода,
анализа и прогнозирования;
— ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел по переработке и малым формам хозяйствования, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.

9. Оценка рисков реализации программы
Реализация программных показателей программы сопряжена с определенными рисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, конъюнктурой агропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
— риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредоставлением кредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высокие ставки по кредитам;
— риски, возникающие из-за колебаний рыночной коньюнктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса на продукцию;
— риски, связанные с изменениями внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин;
б) внутренние риски:
— риски обеспечения финансирования программы;
— риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ;
— операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные с недостатком и снижением качества сырья,
ухудшением качества готовой продукции, ошибочной маркетинговой стратегией.
Оперативное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению Правительства
Брянской области
от 9 сентября 2013 г. № 482-п
Приложение № 10
к государственной программе Брянской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие льняного комплекса Брянской области» (2012—2016 годы)
государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области»(2012—2015 годы)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы
Ответственный исполнитель
Соисполнители программы
Цели программы

«Развитие льняного комплекса Брянской области» (2012—2016 годы)
департамент сельского хозяйства Брянской области
—
формирование регионального замкнутого кластера на основе интеграции льносеющих
и перерабатывающих предприятий, обеспечивающего расширенное производство
льнопродукции и ее глубокую переработку

Задачи программы

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

Сроки и этапы реализации
программы

2012—2016 годы

Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
программы

объем финансирования на реализацию программы на период 2012—2016 годов составляет
в ценах соответствующих лет 462 665,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год — 38 290,3 тыс. рублей;
2013 год — 137 215,6 тыс. рублей;
2014 год — 94 326,3 тыс. рублей;
2015 год — 95 409,3 тыс. рублей;
2016 год — 97 424,3 тыс. рублей;
в том числе за счет денежных средств областного бюджета в объёме 164766,3 тыс. рублей,
из них:
2012 год — 1 900,0 тыс. рублей;
2013 год — 21166,3 тыс. рублей;

72

2014 год — 47 200,0тыс. рублей;
2015 год — 49 500,0 тыс. рублей;
2016 год — 45000,0 тыс. рублей;
из федерального бюджета выделено 62 051,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году — 4 900,0 тыс. рублей;
в 2013 году — 53 998,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 239 001,5 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 31 490,3 тыс. рублей;
2013 год — 62 051,3 тыс. рублей;
2014 год — 47 126,3 тыс. рублей;
2015 год — 45 909,3 тыс. рублей;
2016 год — 52 424,3 тыс. рублей;
Ожидаемые результаты
реализации программы

площади, занятые под льном-долгунцом:
2012 год — 1,2 тыс. га;
2013 год — 8,7 тыс. га;
2014 год — 9,0 тыс. га;
2015 год — 9,5 тыс. га;
2016 год — 10,0 тыс. га;
валовое производство льносемян:
2012 год — 0,8 тыс. тонн;
2013 год — 1,3 тыс. тонн;
2014 год — 1,3 тыс. тонн;
2015 год — 1,4 тыс. тонн;
2016 год — 1,5 тыс. тонн;
валовое производство льноволокна:
2012 год — 1,8 тыс. тонн;
2013 год — 4,4 тыс. тонн;
2014 год — 5,0 тыс. тонн;
2015 год — 5,5 тыс. тонн;
2016 год — 6,0 тыс. тонн;
урожайность льноволокна:
2012 год — 1,5 ц/га;
2013 год — 5,0 ц/га;
2014 год — 5,5 ц/га;
2015 год — 5,8 ц/га;
2016 год — 6,0 ц/га;
выработка льноволокна на льнозаводах:
2012 год — 1,8 тыс. тонн;
2013 год — 3,5 тыс. тонн;
2014 год — 4,0 тыс. тонн;
2015 год — 4,4 тыс. тонн;
2016 год — 4,8 тыс. тонн;
объем выручки от производства льноволокна:
2012 год — 17280 тыс. рублей;
2013 год — 46200 тыс. рублей;
2014 год — 52500 тыс. рублей;
2015 год — 57750 тыс. рублей;
2016 год — 63000 тыс. рублей;
объем выручки от реализации продукции переработки льна-долгунца:
2012 год — 47795 тыс. рублей;
2013 год — 79818 тыс. рублей;
2014 год — 100280 тыс. рублей;
2015 год — 115430 тыс. рублей;
2016 год — 132015 тыс. рублей;
объем выручки, всего:
2012 год — 65075 тыс. рублей;
2013 год — 126018 тыс. рублей;
2014 год — 152780 тыс. рублей;
2015 год — 173180 тыс. рублей;
2016 год — 195015 тыс. рублей

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа «Развитие льняного комплекса Брянской области» (2012—2016 годы) государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы) (далее — программа) направлена на создание условий для увеличения производства льняной продукции, повышение эффективности и обеспечения рентабельной деятельности предприятий.
На сегодня существует ряд проблем, при решении которых обеспечило бы дальнейшее динамичное развитие отрасли
льноводства:
низкая обеспеченность специализированной техникой для возделывания льна и изношенность имеющейся;
необходимость в эффективной системе семеноводства льна-долгунца;
изношенность технологического оборудования предприятий первичной переработки льна;
необходимость в капитальном ремонте производственных и подсобных помещений предприятий первичной переработки льна;
потребность в квалифицированных кадрах.
Производство конечной продукции предприятий льняного комплекса Брянской области осуществляется на двух производственных уровнях, где участвуют организации различных специализированных направлений:
на первом уровне многоотраслевые сельскохозяйственные товаропроизводители различных организационно-правовых форм
хозяйствования выращивают льносоломку, приготавливают льнотресту, реализуемую льнозаводам;
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на втором уровне предприятия первичной переработки льна производят из льнотресты длинное и короткое волокно;
Проблема 1.
Важными факторами, влияющими на результат работы льноводческой отрасли, являются не только наличие необходимой
техники, но и качество посевного материала.

Анализ состояния отрасли льноводства в Брянской области
Наименование показателей

Площадь посева, тыс. га
Валовой сбор льноволокна, тыс. тонн
Урожайность льноволокна, ц/га
Валовой сбор льносемян, тыс. тонн

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1,846
2,049
11,0
0,310

1,100
1,716
15,6
0,212

0,450
0,775
17,2
0,070

0,800
1,220
15,3
0,084

0,900
1,452
16,1
0,121

Система семеноводства включает совокупность мер по сортообновлению и внедрению перспективных районированных сортов,
устойчивых к неблагоприятным условиям их возделывания и обеспечивающих более высокую урожайность. Высокий экономический эффект от вложения финансовых средств на приобретение комплекса машин, высокоэффективных средств защиты и удобрений возможен при условии, если технология выращивания учитывает особенности семеноводства льна-долгунца.
Проблема 2.
Высокая изношенность специализированной сельскохозяйственной техники, низкая обеспеченность техникой и ее отсутствие
для внедрения энергосберегающих технологий на первом этапе производства льна приводит к несоблюдению агротехнических сроков и, как следствие, к низкой урожайности волокна и семян.

Анализ степени изношенности специальных сельскохозяйственных машин
по выращиванию и уборке льна-долгунца в льносеющих хозяйствах на 01.01. 2012 г.
Наименование техники

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

Наличие всего, шт.

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

2
11
6
4
9
4
3
2
1
1
2

100
94
100
98
86
100
90
100
100
100
100

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

Анализ степени изношенности
технологического оборудования на льнозаводах на 01.01. 2012 г.
Возраст

До 10 лет
От 10 до 20 лет
Более 20 лет

Оборудование в % к общему итогу

100

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

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

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

Основные целевые индикаторы программы
Наименование показателя

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

2011 г.
(факт)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г. к 2011 г.

0,8
0,070
1,22
1,5
1,22

1,2
0,8
1,8
1,5
1,8

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

9,0
1,3
5,0
5,5
4,0

9,5
1,4
5,5
5,8
4,4

10,0
1,5
6,0
6,0
4,8

+/–
9,2
1,43
4,78
4,5
3,58

%
в 12,5 раза
21,4 раза
4,9 раза
4 раза
3,9 раза

14640

17280

46200

52500

57750

63000

48360

4,3 раза

28620

47795

79818

100280

115430

132015

103395

4,6 раза

43260

65075

126018

152780

173180

195015

151755

4,5 раза

4. Перечень и описание программных мероприятий
Для создания конкурентоспособной сырьевой базы продукции льноводства необходимо обеспечить достаточный уровень государственной поддержки отрасли льноводства. При этом государственная поддержка должна осуществляться по программно-целевому принципу, преимущественно в виде предоставления субсидий.
Решение основных задач программы будет обеспечено за счет выполнения комплекса программных мероприятий.
4.1. Приобретение специализированной техники по выращиванию и уборке льна-долгунца.
Механизм господдержки: предоставление субсидий на возмещение части затрат за приобретенную технику сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
4.2. Приобретение высокопроизводительного технологического оборудования для льнозаводов по первичной обработке льнадолгунца с целью увеличения выработки и повышения качества льноволокна.
Механизм господдержки: предоставление субсидий на возмещение части затрат за приобретенное технологическое оборудование сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
4.3. Поддержка реализации проектов по строительству новых заводов по глубокой переработке льна-долгунца.
Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей
всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
4.4. Поддержка реализации проектов по реконструкции, техническому перевооружению и модернизации действующих льнозаводов
по первичной переработке льна-долгунца. Реконструкция и технологическое перевооружение объектов переработки льна позволит производить в области качественный, востребованный на рынке продукт переработки льна, что будет способствовать стабильности цен и объемов закупки сырья у производителей льна, появятся новые рабочие места, увеличатся отчисления в бюджеты различных уровней.
Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей
всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
4.5. Повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли льноводства.
Механизм господдержки: предоставление субсидий на возмещение части затрат по обучению и повышению квалификации с
учетом необходимости в прохождении обучения, стоимости подобного обучения. Обучение и повышение квалификации может
проводиться только в российских образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право оказания таких услуг.
Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации области.
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5. Сроки реализации Программы
Срок реализации целевой программы 2012—2016 годы.

6. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы
Расчет социально-экономической эффективности программы представлен в таблице 2.
Таблица 2

Расчет
социально-экономической эффективности реализации программы
Показатели
1

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

2011 г.
(факт)
2

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

3

4

5

6

7

2016 г.
к 2011 г., %
8

0,8
0,070
1,22
1,5
43260
562
129

1,2
0,8
1,8
1,5
65075
846
202

8,7
1,3
4,4
5,0
126018
1779
454

9,0
1,3
5,0
5,5
152780
2050
513

9,5
1,4
5,5
5,8
173180
2555
703

10,0
1,5
6,0
6,0
195015
3715
962

в 12,5 раза
21,4 раза
4,9 раза
4 раза
в 4,5 раза
в 6,6 раза
в 7,4 раза

10000

12000

14500

15000

15500

16000

160 %

Эффективность работы льняного комплекса характеризуется системой натуральных и стоимостных показателей: урожайность
льна, валовой объем производства, рентабельность производства, уровень средней заработной платы работников.
Данная программа позволит расширить посевные площади льна до 10,0 тыс. гектаров (в 12,5 раза к 2011 году) Довести продуктивность льняного поля 6,0 центнеров с 1 гектара по льну-волокну (в переводе), выработка льноволокна до 4,8 тыс. тонн.
На перерабатывающие предприятия к концу срока реализации программы станет поступать по 16,0 тыс. тонн сырья, из которого будет выработано 4,8 тыс. тонн льноволокна, что обеспечит устойчивую работу льнозаводов и увеличение числа рабочих мест.
Увеличится количество занятых на переработке льна работников до 250 человек, к 2016 году средняя заработная плата работников льнозаводов составит 16000 рублей, что на 60% выше, чем в 2011 году.
Реализация мероприятий Программы должна способствовать динамичному развитию предприятий льняного комплекса, привлечению инвестиций в отрасль.
В области имеется схема территориального планирования в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, которая учитываются при реализации программных мероприятий. В рамках мероприятий программы «Развитие льняного комплекса Брянской области» (2012—2016 годы) учитываются мероприятия по созданию социальной, инженерной,
транспортной инфраструктур в сельской местности. Учитывается наличие мер, направленных на создание условий для участия
малых, средних и крупных форм хозяйствования, а также наличие мер, направленных на улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности и занятых в сельскохозяйственном производстве.
Развитие отрасли льняного комплекса в Брянской области способствовало развитию инфраструктуры региона, в частности
осуществлялось строительство дорог, линий электропередач, газо- и водоснабжения объектов, строящихся в рамках мероприятий
программы. Развитие и рост указанной инфраструктуры в рамках программы «Развитие льняного комплекса Брянской области»
(2012—2016 годы) усилит этот эффект с точки зрения достижения планов развития инфраструктуры области. Для работников
предприятий будут построены дома, коттеджи. В ходе реализации программы к объектам строительства будут подведены все коммуникации: построены подъездные дороги к объектам строительства, очистные сооружения, газо- и водоснабжение, электроснабжение. Планируется строительство детских садов, торговых центров (Таблица 5 прилагается).
Таблица 3

Расчет
эффективности расходования бюджетных средств по программе
Показатели

2011 г.
(факт)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Всего за 5 лет

Выручка от реализации продукции
производства и реализации продукции
переработки льна тыс. рублей, всего:
В т.ч. ОАО «Брасово-Лён»
ООО «Брянский лён»
ООО «Деснянский лён К»
Ежегодный прирост выручки, тыс. руб., всего:
Создание новых рабочих мест, чел.

60885

65075

126018

152780

173180

195015

712068

—
18400
42485

9000
—
56075
4190
100

18200
37000
70818
60943
130

22022
44770
85988
26762
167

24885
50590
97705
20400
205

28120
57166
109729
21835
250

102227
189526
420315
151755
852

7. Ресурсное обеспечение программы
Объем финансирования на реализацию программы на период 2012—2016 годов составляет в ценах соответствующих лет 462
665,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год — 38 290,3 тыс. рублей;
2013 год — 137 215,6 тыс. рублей;
2014 год — 94 326,3 тыс. рублей;
2015 год — 95 409,3 тыс. рублей;
2016 год — 97 424,3 тыс. рублей;
в том числе за счет денежных средств областного бюджета в объёме 164766,3 тыс. рублей, из них:
2012 год — 1 900,0 тыс. рублей;
2013 год — 21166,3 тыс. рублей;
2014 год — 47 200,0тыс. рублей;
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2015 год — 49 500,0 тыс. рублей;
2016 год — 45000,0 тыс. рублей;
из федерального бюджета выделено
62 051,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году — 4 900,0 тыс. рублей;
в 2013 году — 53 998,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 239 001,5 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 31 490,3 тыс. рублей;
2013 год — 62 051,3 тыс. рублей;
2014 год — 47 126,3 тыс. рублей;
2015 год — 45 909,3 тыс. рублей;
2016 год — 52 424,3 тыс. рублей.
Содержание программных мероприятий и объёмы финансирования могут корректироваться в процессе реализации программы
исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета.
Объемы финансирования программных мероприятий по годам реализации приведены в приложении к программе, плане реализации государственной программы (приложение 25).

8. Система управления реализацией программы.
Комплексное управление программой осуществляет департамент сельского хозяйства Брянской области.
Система управления реализацией программы:
ответственным за реализацию программы в целом, достижение цели, задач программы, индикаторов цели, показателей задач
и мероприятий, утвержденных в программе, является департамент сельского хозяйства Брянской области;
координацию деятельности подразделений департамент сельского хозяйства Брянской области, учреждений и организаций,
участвующих в реализации программы, согласование их действий по реализации программных мероприятий осуществляет отдел
растениеводства;
реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел растениеводства и заинтересованные службы;
департамент сельского хозяйства Брянской области является главным распорядителем средств областного бюджета и осуществляет финансирование в порядке, установленном для исполнения областного бюджета; мониторинг реализации программы
осуществляют отдел растениеводства и отдел свода, анализа и прогнозирования;
ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел растениеводства, отдел свода,
анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.

Оценка рисков программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, средства защиты растений, минеральные удобрения), а также аномальные погодные условия, которые могут привести к гибели посевов льна-долгунца и существенному удорожанию семян льна;
б) внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
технологические и производственные риски (своевременное приобретение необходимых минеральных удобрений, средств защиты растений, энергоносителей и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и точного соблюдения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами
на энергоносители, минеральные удобрения, средства защиты растений, семена и другие товары и услуги для села, подлежат государственному регулированию.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов льноволокна из за невыхода на прогнозируемые показатели посевных площадей и урожайности.
В качестве критерия невыхода на плановые показатели Министерством сельского хозяйства Российской Федерации установлен уровень предыдущего года по производству льноволокна и выполнение только на 90 процентов (минус 10 процентов от плана)
плана по площади сева льна -долгунца, который принят в качестве базового уровня (таблица 4).
Таблица 4

Расчеты возможных рисков
Виды рисков

От невыхода на плановые площади льнадолгунца (тонн на планируемую
посевную площадь)
От невыхода на плановую урожайность
льноволокна (тонн на планируемую
посевную площадь)
Общая оценка рисков, тыс. тонн
млн. рублей

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1,22

1,8

4,4

5,0

5,5

6,0

1,22

1,8

4,4

5,0

5,5

6,0

2,44
2440,0

3,6
3600,0

8,8
8800,0

10,0
10000,0

11,0
11000

12,0
12000,0
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Приложение № 11
к государственной программе Брянской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПРОГРАММА
«Обеспечение эпизоотического благополучия животных
по заразным болезням на территории Брянской области» (2012—2014 годы)
Государственной программы Брянской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

«Обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным болезням
на территории Брянской области» (2012—2014 годы)

Основание для разработки
программы

Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»

Заказчик программы

администрация Брянской области

Разработчик программы

управление ветеринарии Брянской области

Цель и задачи программы

Цель: обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным и иным болезням
на территории Брянской области.
Задачи:
реализация противоэпизоотических мероприятий, направленных на профилактику заразных
и иных болезней животных;
реализация мероприятий, направленных на снижение рисков биологического заражения;
укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих диагностику,
профилактику и лечение болезней животных

Характеристика перечня
программных мероприятий

материально-техническое оснащение госветучреждений области;
приобретение мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения
мониторинга эпизоотического благополучия на территории области и спецтехники
для дезинфекции;
модернизация ветеринарных лабораторий;
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций
агропромышленного комплекса на строительно-монтажные работы, приобретение
высокотехнологического оборудования для строительства и реконструкции предприятий
по утилизации биологических отходов (утильзаводов);
приобретение биологических препаратов и диагностикумов для проведения
противоэпизоотических мероприятий

Срок реализации программы

2012—2014 годы

Исполнитель программы

управление ветеринарии Брянской области

Объем и источники
финансирования программы

Объем финансирования на период 2012—2014 годов составляет 679 742,7 тыс. рублей,
в том числе:
2012 год — 279 705,0 тыс. рублей;
2013 год — 265 531,7 тыс. рублей;
2014 год — 134 506,0 тыс. рублей,
в том числе: за счет средств внебюджетных 210 495,7 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 0,0 тыс. рублей;
2013 год — 111 009,0 тыс. рублей;
2014 год — 99486,7 тыс. рублей;
областного бюджета 153 532,9 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 75000,0 тыс. рублей;
2013 год — 43 513,6 тыс. рублей;
2014 год — 35019,3 тыс. рублей,
федерального бюджета 315 714,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 204 705,0 тыс. рублей.
2013 год — 111 009,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы и показатели
социально-экономической
эффективности

Удельный вес случаев возникновения заразных болезней животных:
2012 год — не более 0,5 %;
2013 год — не более 0,5 %;
2014 год — не более 0,5 %;
Количество технически переоснащенных госветучреждений:
2012 год — 0 единиц;
2013 год — 10 единиц;
2014 год — 10 единиц;
Количество приобретенных мобильных лабораторно-диагностических модулей
для обеспечения мониторинга эпизоотического благополучия на территории области
и спецтехники для дезинфекции:
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2012 год — 0 единиц;
2013 год — 5 единиц;
2014 год — 5 единиц;
Количество модернизированных ветеринарных лабораторий:
2012 год — 3 единиц;
2013 год — 3 единиц;
2014 год — 0 единиц;
Строительство и реконструкция предприятий по утилизации биологических отходов
(утильзаводов):
2012—2013 — не менее 1 утильзавода мощностью до 40 тонн входного сырья в сутки
с возможностью увеличения до 62 тонн входного сырья в сутки;
2014 год — 0 единиц.
Система организации
контроля

контроль за ходом реализации программы осуществляет управление ветеринарии
Брянской области

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Анализ эпизоотической обстановки, сложившейся в Брянской области в предыдущие годы, показывает, что в разные годы регистрировались такие заболевания, как туберкулез, бешенство животных, бруцеллез, классическая чума свиней, лейкоз, пастереллез,
стрептококкоз, инфекционный ринотрахеит, парагрипп-3, вирусная диарея, колибактериоз, сальмонеллез, некробактериоз, эмфизематозный карбункул, энтеротоксемия, коронавирусный энтерит крупного рогатого скота, ротавирусная инфекция, трихофития,
хламидиоз, инфекционный бронхит кур, болезнь Ньюкасла, инфекционный ларинготрахеит кур, болезнь Гамборо, болезнь Марека,
микоплазмоз, вирусная геморрагическая болезнь кроликов, паразитарные заболевания, массовые незаразные заболевания животных
и птиц и иные.
На 1 января 1990 года в Брянской области насчитывалось 6 неблагополучных пунктов по туберкулезу. Оздоровление проводилось методом полной замены скота в неблагополучных 3 пунктах и методом систематического исследования скота в 3 пунктах.
В 2009 году выявлен 1 неблагополучный пункт по туберкулезу крупного рогатого скота, оздоровленный в том же году. На настоящий
момент область является благополучной.
Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь опухолевой природы, вызываемая вирусом лейкоза
крупного рогатого скота.
При серологических исследованиях крупного рогатого скота во всех районах выявляются животные, инфицированные вирусом лейкоза. В целом по районам инфицированность крупного рогатого скота колеблется от 1 до 56 процентов от исследованных.
В некоторых хозяйствах вирусоносительство взрослого поголовья достигает 70 и более процентов.
Сибирская язва — особо опасная, остро протекающая инфекционная болезнь. Болеют все виды сельскохозяйственных, многие
виды диких животных и человек. Наносит большой экономический ущерб, который складывается из сокращений объемов реализации животных, затрат на проведение противоэпизоотических мероприятий по ликвидации очага, невозможности вести свободную
реализацию молока, молочных продуктов, мяса и сырья животного происхождения.
Сибирская язва с 1920 года в Брянской области была зарегистрирована более чем в 400 населенных пунктах. Длительное сохранение возбудителя в почве обуславливает стационарность сибирской язвы и создает опасность ее возникновения в любое время.
Бешенство — особо опасное инфекционное заболевание человека и животных. Основной природный источник инфекции в
Брянской области — дикие хищники. За период с 1995 по 2012 год в области зарегистрировано 877 случаев бешенства, в том числе
более 75 процентов бешенства лис.
В 2010 году бешенство приняло характер эпизоотии областного масштаба. Заболеваемость животных оказалась наибольшей
за последние годы. В 2008 году зарегистрировано 76 случаев, 2009 году — 47, 2010 году — 282.
Бруцеллез — инфекционная хронически протекающая болезнь всех видов животных. Возбудитель бруцеллеза сохраняется в
почве до 100 дней, в молоке — 40—60 дней. За последние три года в области выявлено 3 неблагополучных пункта по бруцеллезу
мелкого рогатого скота, все на ввезенном из других регионов поголовье.
Лептоспироз — зооантропонозная природно-очаговая инфекция. Болеют все виды сельскохозяйственных и диких животных,
болеет и человек. Источниками и резервуарами патогенных лептоспир являются как сельскохозяйственные, так и дикие животные
(особенно грызуны). Специфические антитела лабораторно регулярно выявляются у крупного рогатого скота, лошадей, свиней.
В Брянской области широко распространены паразитарные заболевания всех видов скота: фасциолез, мониезиоз, эхинококкоз,
финноз, диктиокаулез, гиподерматоз, анаплазмоз и другие. При несвоевременных применениях профилактических и лечебных мер
заболевания быстро распространяются и приносят значительный экономический ущерб. Так, удой на фуражную корову при гиподерматозе снижается на 10—15 процентов, при фасциолезе — до 40 процентов. Резко задерживается рост и развитие молодняка,
снижается прирост живой массы скота.
По другим заразным болезням животных положение усугубляется значительным увеличением ввоза на территорию области
животных, продукции животноводства из стран, не благополучных по заразным заболеваниям животных, требующим для ликвидации последствий их распространения значительных финансовых и материальных затрат при возникновении инфекции.
Серьезное положение сложилось в связи с резко возросшим потоком поставок из-за рубежа в Российскую Федерацию через
территорию Брянской области продуктов питания и пищевого сырья животного происхождения, которые представляют реальную
и потенциальную опасность и могут оказывать негативное влияние на эпизоотическую обстановку. При этом значительная часть
российских и зарубежных поставщиков уклоняется от выполнения действующих ветеринарно-санитарных правил, определяющих
порядок ввоза животноводческой и растениеводческой продукции.
На основе уведомлений МЭБ об эпизоотической обстановке Департаментом ветеринарии Минсельхоза России полностью или
частично запрещен ввоз мяса, животноводческого сырья и мясопродуктов из африканских стран, Португалии, Турции, Индии, Италии, Аргентины, Великобритании, не благополучных по африканской чуме свиней, ящуру, энцефалопатии крупного рогатого скота.
Ограничительные условия предъявлены также к импорту животноводческой продукции из Испании, Германии, Бельгии,
Нидерландов, Монголии, Бразилии, Китая. В связи со вспышками классической чумы свиней и респираторно-репродуктивного
синдрома свиней (позднего аборта) в Германии, Нидерландах, Бельгии, США и Канаде ввоз свинины и продуктов из нее разрешается только на особых условиях: отгрузка под контролем представителей госветслужбы, использование свинины только в
промпереработку.
Все это требует от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации укрепления организаций и учреждений
государственной ветеринарной службы, создания необходимого материально-технического потенциала.
Целесообразность решения проблемы защиты животных от болезней, общих для человека и животных, предупреждение и
ликвидация заразных и иных болезней животных программно-целевым методом определяются следующими факторами:
масштабность и государственная значимость проблемы;
ресурсоемкость проведения профилактических мероприятий против заразных и иных болезней животных и птиц;
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наличие актуальных социально-экономических задач, которые относятся к компетенции органов государственной власти и
решение которых прямо или косвенно связано с эффективным развитием агропромышленного комплекса (обеспечение продовольственной безопасности страны, рост благосостояния и снижение дифференциации населения по уровню жизни);
необходимость системного подхода к решению проблемы и согласования отдельных направлений политики в области ветеринарии;
потребность в комплексной координации мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных и птиц. Реализация мероприятий по защите животных от болезней, общих для человека и животных, предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных с применением программно-целевого метода предусматривает создание механизма
их координации, а также формирование системы индикаторов и показателей, позволяющих оценивать эффективность реализации
этих мероприятий.

2. Цель и основные задачи программы
Целью программы является обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным и иным болезням на территории Брянской области.
В соответствии с поставленной целью предполагается решение следующих задач:
реализация противоэпизоотических мероприятий, направленных на профилактику заразных и иных болезней животных;
реализация мероприятий, направленных на снижение рисков биологического заражения;
укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих диагностику, профилактику и лечение болезней
животных.

3. Срок реализации программы
Срок реализации программы — 2012—2014 годы.

4. Перечень и описание программных мероприятий
Система мероприятий программы направлена на достижение намеченной цели и решение поставленных задач.
Мероприятиями предусматривается:
материально-техническое оснащение госветучреждений области;
приобретение мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения мониторинга эпизоотического благополучия на территории области и спецтехники для дезинфекции;
модернизация ветеринарных лабораторий;
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса на
строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологического оборудования для строительства и реконструкции предприятий по утилизации биологических отходов (утильзаводов);
приобретение биологических препаратов и диагностикумов для проведения противоэпизоотических мероприятий.

5. Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение предусмотренных программой мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета с софинансированием из федерального бюджета.
Объем финансирования на период 2012—2014 годов составляет 679 742,7 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 279 705,0 тыс. рублей;
2013 год — 265 531,7 тыс. рублей;
2014 год — 134 506,0 тыс. рублей,
в том числе: за счет средств внебюджетных 210 495,7 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 0,0 тыс. рублей;
2013 год — 111 009,0 тыс. рублей;
2014 год — 99486,7 тыс. рублей;
областного бюджета 153 532,9 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 75000,0 тыс. рублей;
2013 год — 43 513,6 тыс. рублей;
2014 год — 35019,3 тыс. рублей,
федерального бюджета 315 714,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 204 705,0 тыс. рублей.
2013 год — 111 009,0 тыс. рублей.

6. Последствия реализации программы,
оценка внешних условий и рисков ее реализации
Реализация мероприятий программы позволит осуществить полное взаимодействие структур и ведомств, заинтересованных в защите животных от болезней, общих для человека и животных, предупредить возникновение заразных и иных болезней животных на территории области, повысить оперативность проведения профилактических мероприятий,
совершенствовать лабораторную практику в вопросах диагностики заболеваний, улучшить профессиональную подготовку ветеринарных специалистов.
Для реализации программы необходимы следующие ресурсы:
организационные — проведение организационных мероприятий управлением ветеринарии Брянской области с заинтересованными ведомствами и структурами;
технические — средства ветеринарного назначения, дезинфекционная техника, инсинераторы, современное лабораторное оборудование, мобильные лабораторно-диагностические модули, оргтехника и другие технические средства и оборудование;
кадровые — исполнители программы обеспечивают решение организационных задач, разработку и внедрение научно-методического обеспечения.
Программа позволит реализовать систему противоэпизоотических мероприятий, направленных на профилактику заразных
и иных болезней животных, снизить степень риска биологического заражения, укрепить материально-техническую базу учреждений, осуществляющих профилактику и лечение болезней животных и повышение уровня квалификации ветеринарных специалистов, увеличить производство сельскохозяйственной продукции, маточное поголовье мясного скота.
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Наименование показателя

Единица
измерения

Увеличение численности занятых
в сельском хозяйстве за период
реализации программы
Прирост маточного поголовья мясного
скота
Прирост выручки от реализации
сельскохозяйственной продукции

До начала
реализации
программы

чел.

2012 г.

Значение показателя
2013 г.

2014 г.

За период
реализации

10

14

19

43

тыс. гол.

36

40

40,5

40,0

120,5

тыс. руб.

927154

4000000

1002810

1200250

6203060

Вероятным риском при реализации программы является ухудшение эпизоотической ситуации по заразным и иным болезням
животных в прилегающих регионах и занос возбудителей с несанкционированным перемещением животных.

7. Описание ожидаемых результатов реализации
программы и ее целевые показатели
Реализация программы позволит:
поддерживать удельный вес случаев возникновения заразных болезней животных на территории Брянской области ежегодно
не более 0,5%;
улучшить материально-техническое оснащение не менее 20 госветучреждений области к концу реализации программы;
приобрести за период реализации программы мобильные лабораторно-диагностические модули для обеспечения мониторинга
эпизоотического благополучия на территории области и спецтехнику для дезинфекции — 10 единиц;
модернизировать ветеринарные лаборатории за период реализации программы — 6 единиц;
осуществить строительство и реконструкцию предприятий по утилизации биологических отходов (утильзаводов) — не менее
1 утильзавода мощностью до 40 тонн входного сырья в сутки с возможностью увеличения до 62 тонн входного сырья в сутки.

Основные целевые индикаторы программы
Наименование показателя

Удельный вес случаев возникновения заразных болезней
животных, %
Количество технически переоснащенных госветучреждений,
единиц
Количество приобретенных мобильных лабораторнодиагностических модулей
для обеспечения мониторинга эпизоотического благополучия
на территории области и спецтехники для дезинфекции, единиц
Количество модернизированных ветеринарных лабораторий,
единиц
Строительство и реконструкция предприятий по утилизации
биологических отходов (утильзаводов)

2012 год

2013 год

2014 год

Сумма
2012—2014
годы

0,5

0,5

0,5

0,5%

0

10

10

20

0

5

5

10

3

3

0

6

0

1

1 утильзавод мощностью
до 40 тонн входного сырья
в сутки с возможностью
увеличения до 62 тонн
входного сырья в сутки

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению Правительства
Брянской области
от 9 сентября 2013 г. № 482-п
Приложение № 12
к государственной программе Брянской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПРОГРАММА
«Предотвращение заноса и распространения
африканской чумы свиней (АЧС) на территории
Брянской области» (2012—2016 годы)
государственной программы Брянской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2012— 2015 годы)
Наименование программы

«Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории
Брянской области» (2012—2016 годы)

Основание для разработки
программы

Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»

Заказчик программы

администрация Брянской области

Разработчики программы

департамент сельского хозяйства Брянской области, управление ветеринарии Брянской области
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Цель и задачи программы

Цель: защита территории Брянской области от заноса африканской чумы свиней (АЧС);
Задачи:
изучение возможных путей заноса возбудителя АЧС на территорию области;
совершенствование методов профилактики заболевания;
создание достаточной материально-технической базы для эффективного мониторинга
эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней;
обеспечение возможностей своевременного и полнообъемного проведения ветеринарных
мероприятий по стабилизации и улучшению эпизоотической ситуации по африканской
чуме свиней на территории области;
повышение квалификации лабораторных специалистов, занимающихся диагностикой АЧС;
снижение поголовья свиней в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах
за счет альтернативных видов животных

Характеристика перечня
программных мероприятий

резервирование денежных средств с целью формирования страхового денежного фонда
в бюджете области для выплаты стоимости изъятых при ликвидации очагов АЧС
животных и продуктов животноводства по рыночной стоимости;
модернизация ветеринарных лабораторий;
модернизация системы утилизации биологических отходов;
материально-техническое оснащение мобильных отрядов госветучреждений области;
приобретение мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения
мониторинга АЧС в свиноводческих предприятиях, ЛПХ и К(Ф)Х, дикой фауне;
повышение квалификации лабораторных специалистов, занимающихся диагностикой АЧС;
проведение комплекса мероприятий по замене свиней в ЛПХ и ПХ на альтернативные
виды животных;
внедрение и поддержание системы электронного учета идентификации животных

Срок реализации программы
Исполнители программы

2012—2016 годы
департамент сельского хозяйства Брянской области, управление ветеринарии Брянской
области

Объем и источники
финансирования

объем финансирования на период 2012—2016 годов составляет в ценах соответствующих
лет 94 011,7 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 33942,0 тыс. рублей;
2013 год — 26 469,7 тыс. рублей;
2014 год — 11 200,0 тыс. рублей;
2015 год — 11 200,0 тыс. рублей;
2016 год — 11 200,0 тыс. рублей,
в том числе: за счет денежных средств:
внебюджетные источники — 36 855,5тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 9 500,0 тыс. рублей;
2013 год — 11 066,0 тыс. рублей;
2014 год — 8 596,5 тыс. рублей;
2015 год — 8 596,5 тыс. рублей;
2016 год — 8 596,5 тыс. рублей;
областного бюджета — 21 648,2 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 9500,0 тыс. рублей;
2013 год — 4337,7 тыс. рублей;
2014 год — 2 603,5 тыс. рублей;
2015 год — 2 603,5 тыс. рублей;
2016 год — 2 603,5 тыс. рублей;
федерального бюджета — 35 508,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 24 442,0 тыс. рублей;
2013 год — 11 066,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы и показатели
социально-экономической
эффективности

Количество технически переоснащенных ветеринарных лабораторий:
2012 год — 1 единица;
2013 год — 1 единица;
2014 год — 1 единица;
2015 год — 1 единица;
2016 год — 1 единица;
Количество приобретенного высокотехнологичного оборудования для модернизации
системы утилизации биологических отходов:
2012 год — 1 единица;
2013 год — 1 единица;
2014 год — 1 единица;
2015 год — 2 единицы;
2016 год — 2 единицы;
Количество прошедших повышение квалификации лабораторных специалистов,
занимающихся диагностикой АЧС:
2012 год — 0 человек;
2013 год — 2 человека;
2014 год — 2 человека;
2015 год — 3 человека;
2016 год — 3 человека;
Количество приобретенных информационно-аналитических систем областного
электронного учёта и идентификации животных:
2012 год — 0 единиц;
2013 год — 0 единиц;
2014 год — 0 единиц;
2015 год — 0 единиц;
2016 год — 1 единица;
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Количество приобретенных мобильных лабораторно-диагностических модулей
для обеспечения мониторинга АЧС в свиноводческих предприятиях, ЛПХ и КФХ,
дикой фауне:
2012 год — 1 единица;
2013 год — 1 единица;
2014 год — 1 единица;
2015 год — 1 единица;
2016 год — 1 единица;
Количество ЛПХ и ПХ, переведенных на содержание альтернативных видов животных:
2012 год — 0 единиц;
2013 год — 10 единиц;
2014 год — 15 единиц;
2015 год — 10 единиц;
2016 год — 15 единиц.
Система организации контроля

контроль за ходом реализации программы осуществляют управление ветеринарии
Брянской области, департамент сельского хозяйства Брянской области

1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена программа
Африканская чума свиней (АЧС) относится к группе особо опасных инфекций. Поражает домашних, диких свиней и независимо от способа распространения вызывает 100-процентную гибель животных всех возрастов.
Заболевание вызывает вирус, который отличается высокой устойчивостью во внешней среде.
Дикие свиньи являются скрытым носителем вируса и при определенных условиях могут заражать домашних свиней.
Факторы передачи вируса АЧС разнообразны: живые и павшие инфицированные животные, продукты убоя зараженных свиней, навоз, корма, инвентарь, транспорт, насекомые и грызуны.
Средства специфической профилактики и лечения АЧС не разработаны.
Впервые в России АЧС зарегистрирована в 2008 году в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах и Оренбургской области,
всего в 40 населенных пунктах и 5 природных территориях. В 2009 году проявление АЧС установлено в 40 населенных пунктах и 16 природных территориях ЮФО и СКФО. В 2010—2011 годах заболевание зарегистрировано в Ленинградской, Ростовской, Волгоградской,
Астраханской, Нижегородской, Мурманской, Архангельской, Тверской, Курской, Воронежской областях и Краснодарском крае.
В Брянской области отрасль свиноводства развивается высокими темпами. Производство и реализация свинины по праву занимают лидирующее место в Российской Федерации, однако вероятность заноса на территорию области возбудителя АЧС очень
велика и последствия по ее ликвидации приведут к огромным экономическим потерям.
Появление АЧС в регионе — это катастрофа для всей свиноводческой отрасли в силу следующих причин:
высокая смертность животных в очагах инфекции;
прямые потери в результате тотальной депопуляции свиней;
полный запрет на экспорт сельскохозяйственной продукции и существенные ограничения реализации свиноводческого сырья
и продукции за пределы региона;
огромные затраты на ликвидацию, контроль и сдерживание инфекции;
потери в области сельскохозяйственных коммуникаций.
Одним из наиболее пострадавших регионов стал Краснодарский край. Только в одном этом регионе на возмещение ущерба
пострадавшим при ликвидации очагов АЧС выплачено с начала 2008 года 171,3 млн. рублей, из них в 2011 году — 97 млн. рублей.
В связи с изложенным назрела острая необходимость разработки программы, направленной на предотвращение заноса АЧС
на территорию Брянской области.

2. Цель и основные задачи программы
Целью программы является защита территории Брянской области от заноса африканской чумы свиней (АЧС).
В соответствии с поставленной целью предполагается решение следующих задач:
изучение возможных путей заноса возбудителя АЧС на территорию области;
совершенствование методов профилактики заболевания;
создание достаточной материально-технической базы для эффективного мониторинга эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней;
обеспечение возможностей своевременного и полнообъемного проведения ветеринарных мероприятий по стабилизации и
улучшению эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории области;
повышение квалификации лабораторных специалистов, занимающихся диагностикой АЧС;
снижение поголовья свиней в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах за счет альтернативных видов животных

3. Срок реализации программы
Срок реализации программы — 2012—2016 годы.

4. Перечень и описание программных мероприятий
Система мероприятий программы направлена на достижение намеченной цели и решение поставленных задач.
Мероприятиями предусматривается:
резервирование денежных средств в бюджете области для выплаты стоимости изъятых при ликвидации очагов АЧС животных
и продуктов животноводства по рыночной стоимости;
модернизация ветеринарных лабораторий;
модернизация системы утилизации биологических отходов;
материально-техническое оснащение мобильных отрядов госветучреждений области;
повышение квалификации лабораторных специалистов, занимающихся диагностикой АЧС;
внедрение и поддержание системы электронного учета идентификации животных.

5. Ресурсное обеспечение программы
Объем финансирования на период 2012—2016 годов составляет в ценах соответствующих лет 94 011,7 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 33942,0 тыс. рублей;
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2013 год — 26 469,7 тыс. рублей;
2014 год — 11 200,0 тыс. рублей;
2015 год — 11 200,0 тыс. рублей;
2016 год — 11 200,0 тыс. рублей,
в том числе: за счет денежных средств:
внебюджетные источники - 36 855,5тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 9 500,0 тыс. рублей;
2013 год — 11 066,0 тыс. рублей;
2014 год — 8 596,5 тыс. рублей;
2015 год — 8 596,5 тыс. рублей;
2016 год — 8 596,5 тыс. рублей;
областного бюджета -21 648,2 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 9500,0 тыс. рублей;
2013 год — 4337,7 тыс. рублей;
2014 год — 2 603,5 тыс. рублей;
2015 год — 2 603,5 тыс. рублей;
2016 год — 2 603,5 тыс. рублей;
федерального бюджета — 35 508,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 24 442,0 тыс. рублей;
2013 год — 11 066,0 тыс. рублей.

6. Последствия реализации программы,
оценка внешних условий и рисков ее реализации
Выполнение поставленных задач предусматривает скоординированные совместные действия комитета по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области, управления ветеринарии Брянской области.
Реализация мероприятий позволит осуществить полное взаимодействие структур и ведомств, заинтересованных в предотвращении заноса АЧС на территорию области, повысить оперативность проведения профилактических мероприятий, совершенствовать лабораторную практику в вопросах диагностики заболевания, улучшить профессиональную подготовку
ветеринарных специалистов.
Для реализации программы необходимы следующие ресурсы:
организационные — проведение организационных мероприятий силами комитета по сельскому хозяйству и продовольствию
Брянской области, управления ветеринарии Брянской области с заинтересованными ведомствами и структурами;
технические — автотранспорт, дезинфекционная техника, инсинераторы, современное лабораторное оборудование, мобильные
лабораторно-диагностические модули, оргтехника и другие технические средства и оборудование;
кадровые — исполнители программы обеспечивают решение организационных задач, разработку и внедрение научно-методического обеспечения.
Программа позволит снизить степень риска заноса и распространения АЧС на территории Брянской области, уменьшить и
свести к минимуму затраты на проведение специальных ликвидационных мероприятий (в случае возникновения), минимизировать
риски (ограничительные и карантинные мероприятия), влияющие на хозяйствующую деятельность Брянской области, увеличить
производство говядины и баранины в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Наименование
показателя

Ед.
изм.

Прирост численности занятых
в сельском хозяйстве за период
реализации программы
Прирост выручки от реализации
сельскохозяйственной продукции

До
начала
реализации
программы

чел.

тыс.
руб.

458364

Значение показателя

За период
реализации

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

10

14

19

25

32

100

477615

498630

521566

546601

573931

2618343

Вероятным риском при реализации программы является ухудшение эпизоотической ситуации по АЧС в Центральном федеральном округе и занос вируса АЧС с несанкционированным перемещением подконтрольных грузов.

7. Описание ожидаемых результатов реализации программы
Реализация программы позволит:
модернизировать пять ветеринарных лабораторий;
приобрести пять мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения мониторинга АЧС в свиноводческих
предприятиях, ЛПХ и К(Ф)Х, дикой фауне;
приобрести высокотехнологичное оборудование для модернизации системы утилизации биологических отходов:
провести повышение квалификации десяти лабораторных специалистов, занимающихся диагностикой АЧС;
приобрести информационно-аналитическую систему областного электронного учета и идентификации животных;
провести мероприятия по переводу ЛПХ и ПХ в количестве не менее 50 хозяйств на содержание альтернативных видов
животных.

Основные целевые индикаторы программы
Наименование показателя

1

Количество технически переоснащенных ветеринарных
лабораторий, единиц
Количество приобретенного высокотехнологичного
оборудования для модернизации системы утилизации
биологических отходов, единиц
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2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2

3

4

5

6

Сумма
2012—2014
годы
7

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

Продолжение таблицы

1

Количество прошедших повышение квалификации
лабораторных специалистов, занимающихся
диагностикой АЧС, человек
Количество приобретенных информационноаналитических систем областного электронного учёта
и идентификации животных, единиц
Количество приобретенных мобильных лабораторнодиагностических модулей для обеспечения мониторинга
АЧС в свиноводческих предприятиях, ЛПХ и КФХ, дикой
фауне, единиц
Количество ЛПХ и ПХ, переведенных на содержание
альтернативных видов животных, единиц

2

3

4

5

6

7

0

2

2

3

3

10

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

5

0

10

15

10

15

50

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению Правительства
Брянской области
от 9 сентября 2013 г. № 482-п
(приложение № 13 к государственной программе
Брянской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

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

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

Ответственный исполнитель

— департамент сельского хозяйства Брянской области

Соисполнители ведомственной
целевой программы

—

Цели ведомственной целевой
программы

— повышение эффективности производства овощей открытого и защищенного грунта;
круглогодичное обеспечение населения области овощной продукцией высокого качества
в широком ассортименте;
повышение конкурентоспособности продукции овощеводства, сокращение импорта;
обеспечение в полном объеме потребности области в овощах высокого качества, повышение
эффективности и конкурентоспособности отрасли овощеводства;
увеличение сельскохозяйственными товаропроизводителями области производства овощей
открытого и защищенного грунта;

Задачи ведомственной целевой
программы

— внедрение эффективных технологий использования энергоресурсов в защищенном грунте
с целью снижения себестоимости продукции;
создание предпосылок для устойчивого развития отрасли овощеводства;
строительство новых тепличных комплексов, овощехранилищ, модернизация существующих
тепличных комбинатов;
проведение реконструкции с внедрением современных ресурсо- и энергосберегающих
технологий;
сохранение площадей зимних теплиц, посевных площадей овощных культур в открытом
грунте;
расширение ассортимента производимой овощной продукции;
обеспечение рентабельной работы тепличных хозяйств за счет сокращения энергои ресурсозатрат;
повышение рентабельности тепличного предприятия за счет увеличения урожайности
с 1 квадратного метра, в открытом грунте — урожайности с одного гектара;
сохранение рабочих мест, повышение культуры производства

Сроки и этапы реализации
ведомственной целевой
программы

— 2012—2016 годы

Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
ведомственной целевой
программы

— общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет
839 131,2 тыс. рублей в действующих ценах;
2012 год — 105 848,0 тыс. рублей;
2013 год — 150 611,2 тыс. рублей;
2014 год — 181 760,0 тыс. рублей;
2015 год — 193 900,0 тыс. рублей;
2016 год — 207 012,0 тыс. рублей;
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в том числе за счет денежных средств областного бюджета в объёме 103909,2 тыс. рублей,
из них:
2012 год — 6 500,0 тыс. рублей;
2013 год — 7409,2 тыс. рублей;
2014 год — 30 000,0 тыс. рублей;
2015 год — 30 000,0 тыс. рублей;
2016 год — 30 000,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 716 320,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год — 99 348,0 тыс. рублей;
2013 год — 124 300,0 тыс. рублей;
2014 год — 151 760,0 тыс. рублей;
2015 год — 163 900,0 тыс. рублей;
2016 год — 177 012,0 тыс. рублей
Средства федерального бюджета: 2013 год — 18 902,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты
реализации ведомственной
целевой программы

— Площадь посевов овощей защищенного грунта:
2012 год —24 гектара;
2013 год — 46 гектаров;
2014 год — 66 гектаров;
2015 год — 87 гектаров;
2016 год — 111гектаров;
Площадь посевов овощей открытого грунта:
2012 год — 1450 гектаров;
2013 год — 3000 гектаров;
2014 год — 3500 гектаров;
2015 год — 4000 гектаров;
2016 год — 4500 гектаров;
Урожайность овощных культур защищенного грунта:
2012 год — 29,3 кг/м2;
2013 год — 32,7 кг/м2;
2014 год — 37,5 кг/м2;
2015 год — 40,3 кг/м2;
2016 год — 40,5 кг/м2;
Урожайность овощных культур открытого грунта:
2012 год — 170 ц/га;
2013 год — 175 ц/ га;
2014 год — 178 ц/ га;
2015 год — 179 ц/ га;
2016 год — 180 ц/ га;
Объем валового производства овощей защищенного грунта:
2012 год — 7000 тонн;
2013 год — 15042 тонн;
2014 год — 24750 тонн;
2015 год — 35061 тонн;
2016 год — 44955 тонн;
Объем валового производства овощей открытого грунта:
2012 год — 24650 тонн;
2013 год — 52500 тонн;
2014 год — 62300 тонн;
2015 год — 71600 тонн;
2016 год — 81000 тонн;
Объем выручки от реализации овощей защищенного грунта:
2012 год — 301,2 млн. рублей;
2013 год — 566,4 млн. рублей;
2014 год — 692,9 млн. рублей;
2015 год — 835,8 млн. рублей;
2016 год — 1017,7 млн. рублей;
Объем выручки от реализации овощей открытого грунта:
2012 год — 84,3 млн. рублей;
2013 год — 159,8 млн. рублей;
2014 год — 195,4 млн. рублей;
2015 год — 235,8 млн. рублей;
2016 год — 287,1 млн. рублей;
Объем выручки от реализации овощей защищенного и открытого грунта:
2012 год — 584,7 млн. рублей;
2013 год — 726,2 млн. рублей;
2014 год — 888,4 млн. рублей;
2015 год — 1071,6 млн. рублей;
2016 год — 1304,8 млн. рублей

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Ведомственная целевая программа «Комплексное развитие овощеводства в Брянской области» (2012—2016 годы) (далее —
программа) направлена на развитие отрасли, включая повышение эффективности производства овощей открытого и защищенного
грунта и круглогодичное обеспечение ими населения области, повышение конкурентоспособности овощей за счет нового строительства тепличных комплексов, реконструкции и модернизации овощехранилищ, существующих тепличных комбинатов и развития овощеводства пленочных теплиц.
В решении задачи обеспечения населения области продуктами питания важное место занимает овощеводство защищенного
грунта, поскольку климатические условия Брянской области не позволяют получать овощи из открытого грунта круглогодично.
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Минимальная потребность во внесезонных овощах за счет собственного производства удовлетворяется на 45 процентов. В
связи с тем, что техническое состояние и оснащение тепличного комбината области не обновлялось более 30 лет, ежегодно затраты
на производство тепличных овощей повышаются.
В настоящее время в области производится только 5 кг овощей защищенного грунта в расчете на душу населения при норме
потребления 13 кг. Образовавшийся вакуум заполняется дорогой импортной продукцией, недоступной для большинства населения,
поэтому требуются решительные шаги со стороны местных товаропроизводителей для закрепления своих позиций в конкурентной
борьбе за рынок сбыта.
Для обеспечения населения Брянской области свежей экологически чистой овощной продукцией в соответствии с медицинскими нормами 13 кг/чел. в год необходимо производство овощной продукции в объеме около 16,0 тыс. тонн. Для достижения
устойчивого экономического положения тепличных хозяйств необходимо добиваться производства продукции в объеме 25—30
млн. рублей с 1 га теплиц. Это возможно при урожайности свыше 50 кг/м2 и средней цене реализации 50—55 руб./кг.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития отрасли овощеводства
Актуальной задачей отрасли овощеводства является круглогодичное и бесперебойное, в соответствующем ассортименте снабжение населения высококачественной продукцией в свежем и переработанном виде согласно нормам, рекомендуемым медицинскими
учреждениями страны. Чтобы достичь потребления овощей до медицинской нормы — 130—140 кг на человека — требуется увеличить
их производство на 40%. Это возможно, с одной стороны, увеличивая площадь под овощными культурами на 15—20%, с другой стороны, увеличивая их урожайность на 25—30% за счет внедрения новых технологий выращивания товарных овощей, высокоэффективной предпосевной подготовки семян. Однако первый путь оказывается пока нереализуемым для овощных культур, площадь под
которыми остается либо неизменной, либо даже незначительно уменьшается. Структура производства овощей в нашей стране такова,
что 95% занимает открытый грунт и 5% защищенный. При этом в закрытом грунте основной объем выращиваемых овощей (до 90%)
составляют томаты и огурцы, тогда как доля остальных культур (перец, баклажаны, зеленные и др.) составляет 10%.
Наличие защищенного грунта позволяет устранить существующее расхождение между экологическим и биологическим вегетационными периодами путем переноса части времени производства (при выращивании рассады и семян для открытого грунта)
или всего периода (при выращивании семян и овощей) в регулируемую среду — защищенный грунт. В овощном комплексе защищенный грунт выполняет следующие функции:
обеспечивает открытый грунт высококачественной рассадой для оптимальных сроков посадки;
увеличивает сроки поступления и потребления свежей овощной продукцией, особенно в сроки, когда нет поступления ее из
открытого грунта;
дает возможность производить семена овощных культур.
В настоящее время овощеводство является низкорентабельным видом сельскохозяйственного производства в регионе. Падение объемов производства здесь связано со сворачиванием в регионе тепличного овощеводства, неразвитостью системы сбыта продукции, ее невысоким качеством, а также задержками во внедрении новых высокомеханизированных технологий производства
из-за недостатка средств на инвестиции (Таблица 1).
Таблица 1

Анализ состояния отрасли овощеводства открытого грунта в Брянской области
Наименование показателей

Посевные площади, га
Валовое производство овощей, тонн
Урожайность, ц/га

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

750
17934
239,1

993
17601
177,2

1231
8912
72,3

1398
23876
170,7

1199
11985
100

1.1. Характеристика проблемы
Посевные площади под овощными культурами в открытом грунте в хозяйствах всех категорий области занимают более 7
тыс. га, из них у сельхозтоваропроизводителей — более 1,2 тыс. га.
Производство овощных культур в хозяйствах всех категорий области в среднем за последние 5 лет составляет 113 тыс. тонн,
из них в коллективных хозяйствах — 17 тыс. т. в год. Указанного объема недостаточно для обеспечения нужд населения области в
овощной продукции по научно обоснованным нормам. Объемы производства продукции необходимо довести до 140 тыс. тонн.
Основным сдерживающим фактором развития овощеводства является отсутствие овощехранилищ, что не позволяет в полном
объеме сохранить выращенный урожай до весны. Также в течение года отмечается резкое колебание цен на овощную продукцию,
притом, что в осенний период она является минимальной. Строительство овощехранилищ позволит не только сохранить, но и поставлять круглогодично высококачественную продукцию для потребителей.
В Брянской области находится один тепличный комбинат СПК Агрофирма «Культура», площадь которого 24 га зимних блочных теплиц. Ежегодное производство овощей в хозяйстве составляет 13 тыс. тонн, в т.ч. овощи защищенного грунта — до 7 тыс. тонн.
Данное хозяйство является крупным сельскохозяйственным предприятием области, обеспечивающим 830 рабочих мест и квалифицированных кадров в отрасли. За 2010 год предприятием перечислено в виде налогов 27320 тыс. рублей.
Первая очередь зимних теплиц в СПК АФ «Культура» площадью 3 гектара сдана в эксплуатацию в 1975 году. Эксплуатация
теплиц в течение 36 лет является пределом эффективной работы сооружений данного класса и требует реконструкции по конструктивным и технологическим причинам.
По данным предварительного исследования теплиц, выявлен ряд негативных факторов:
осадка фундаментов в теплицах, в результате чего произошло нарушение жесткости каркаса;
нарушение прочности несущих конструкций из-за коррозии металла;
утечка большого количества тепла через ограждающие конструкции с одинарным остеклением;
малая высота теплиц, не позволяющая применить современную технику и технологию выращивания растений на уровне передовых достижений теплицестроения и овощеводства.
Вместе с этим необходима замена подземных коммуникаций систем тепло- и водоснабжения, подвергнутых коррозии металла.
В настоящее время принимаются все меры к тому, чтобы не допустить дальнейшего спада производства овощей защищенного
грунта. Так, например, в 2010 году производство овощей к уровню 2008 года увеличено на 162 т. Однако физический и моральный
износ теплиц, диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию ведут к тому, что увеличение производства
овощей повышает энерго- и ресурсозатраты и дальнейшее наращивание объемов производства овощей без проведения реконструкции теплиц и внедрения современных технологий становится экономически нецелесообразным.
Трудное финансовое положение сельскохозяйственного производства хозяйства, связанное с постоянным повышением цен
на энергоресурсы, технику, удобрения, средства защиты растений, препятствует внедрению новых технологий и расширению производства.
Финансовая поддержка из федерального и областного бюджетов позволит стабилизировать круглогодичное производство
свежих овощей в закрытом грунте, перейти к наращиванию объемов производства, сдержать рост цен на овощную продукцию и
сделать эту продукцию доступной для широких слоев населения.
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Урожайность овощных культур в теплицах в 1984 году составила:
овощи всего — 30,7 кг/м2,
в т.ч. огурцы — 31,5 кг/м2,
из них на 1 июля — 22,0 кг/м2;
томаты, продленный оборот — 16,8 кг/м2;
томаты, осенне-зимний оборот — 6,0 кг/м2.
До 1986 года капитальные вложения в развитие тепличного комбината достигали 33% всех средств, направленных на расширение производства. С 1987 года в Брянской области капвложения на строительство новых теплиц не выделялись.
Основные культуры защищенного грунта: огурцы, томаты и зелень в ассортименте — салат, укроп, петрушка, кинза, базилик,
руккола, сельдерей.
Огурцы выращивают в 2 оборота, томаты — в продленном обороте.
Валовой сбор и урожайность овощей закрытого грунта СПК АФ «Культура» в 2009 году составили:
валовой сбор — 7146 т;
в том числе: зимние теплицы — 7146 т;
урожайность: зимние теплицы — 29,8 кг/м2 .
В 2010 году произведено 6817 тонн овощей закрытого грунта (томаты, огурцы, баклажаны, перцы, зелень) на площади зимних
теплиц круглогодичного использования 24 га при урожайности овощей 28,4 кг с кв. м.
Расход газа на производство 1 кг овощей в Брянской области — в пределах 3,5—3,8 м3 (по тепличным комбинатам Российской
Федерации — 3,2—5,5 м3, в некоторых случаях и более 6 м3).
Таблица 2

Анализ состояния отрасли овощеводства защищенного грунта в Брянской области
Наименование показателей

Посевные площади, тыс. м2
Валовое производство овощей, тонн
Урожайность, кг/м2
Средняя цена реализации 1 кг овощей, руб.
Расход газа, тыс. куб. м
Средняя цена 1 куб. м, руб.
Расход электроэнергии, тыс. кВтч
Средняя цена 1 кВтч, руб.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

240
6923
28,8
30,67
28045
1,71
13552
1,48

240
7215
30,1
36,94
25864
2,04
13186
1,88

240
6655
27,8
40,87
25777
2,32
12201
2,96

240
7146
29,8
39,43
24880
2,89
12038
3,77

240
6817
28,4
42,66
23933
3,69
10519
3,9

Из таблицы видно, что наблюдается тенденция к снижению валового производства овощей защищенного грунта в большей
степени из-за того, что рост цен на энергоносители не давал возможности обновлять производство в полной мере.

2. Цели и задачи программы
Основной целью программы является повышение эффективности производства овощей открытого и защищенного грунта,
круглогодичное обеспечение овощами населения области и повышение конкурентоспособности продукции, сокращение импорта,
увеличение производства овощей открытого и защищенного грунта.
Задачами программы являются:
внедрение эффективных технологий использования энергоресурсов в защищенном грунте с целью снижения себестоимости
продукции;
создание предпосылок для устойчивого развития отрасли овощеводства;
строительство новых тепличных комплексов, овощехранилищ, модернизация существующих тепличных комбинатов;
проведение реконструкции с внедрением современных ресурсо- и энергосберегающих технологий;
сохранение площадей зимних теплиц, увеличение площадей под овощными культурами в открытом грунте;
расширение ассортимента производимой овощной продукции;
обеспечение рентабельной работы тепличных хозяйств за счет сокращения энерго- и ресурсозатрат;
повышение рентабельности тепличного предприятия за счет увеличения урожайности с квадратного метра;
сохранение рабочих мест, повышение культуры производства.
Решение поставленных задач позволит увеличить производство овощеводческой продукции в 2 раза к уровню 2011 года.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы
и целевые индикаторы.
Таблица 3

Основные целевые индикаторы программы
Наименование показателя
1

Площадь посевов овощей защищенного грунта, га
Урожайность овощных культур защищенного
грунта, кг/м2
Объем валового производства овощей защищенного
грунта, тонн
Объем выручки от реализации овощей защищенного
грунта, млн. рублей
Площадь посевов овощей открытого грунта, га
Урожайность овощных культур открытого
грунта, ц/га
Объем валового производства овощей открытого
грунта, тонн
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2011 г.
(факт)

2012 г.
(факт)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г. к 2011 г.
+/–
%
8
9

2

3

4

5

6

7

24
28,5

24
29,3

46
32,7

66
37,5

87
40,3

111
40,5

87
12

4,6 раза
142

6840

7000

15042

24750

35061

44955

38115

6,5 раза

267,072

301,189

566,436

692,952

1400
167

1450
170

3000
175

3500
178

4000
179

4500
180

3100
13

3,2 раза
107

23400

24650

52500

62300

71600

81000

57600

3,5 раза

835,848 1017,744 750,672

3,8 р.

Продолжение таблицы 3

1

Объем выручки от реализации овощей открытого
грунта, млн. рублей
Объем выручки от реализации овощей защищенного
и открытого грунта, млн. рублей

2

3

4

5

6

7

8

9

75,328

84,258

159,764

195,448

235,752

287,056

211,728

3,8 р.

342,4

385,447

726,2

888,4

1071,6

1304,8

962,4

381

4. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено за счет выполнения комплекса программных мероприятий.
4.1. Приобретение средств защиты растений овощных культур.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за приобретенные средства защиты растений овощей.
4.2. Повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли овощеводства.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты по обучению и повышению квалификации с учетом
необходимости в прохождении обучения, стоимости подобного обучения. Обучение и повышение квалификации может проводиться только в российских образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право оказания таких услуг.
4.3. Поддержка реализации проектов по строительству, реконструкции и модернизации овощехранилищ, тепличных комплексов.
Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей
всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
4.4. Поддержка тепличных комплексов по обеспечению технологическим газом.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за приобретенные энергоносители.
4.5. Поддержка тепличных комплексов по обеспечению электрической энергией.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за приобретенные энергоносители.

5. Сроки реализации Программы
Срок реализации целевой программы 2012—2016 годы.

6. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы
Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться в соответствии с постановлением администрации Брянской области от 01.06.2011 № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных
программ Брянской области».
Расчет социально-экономической эффективности программы представлен в таблице 4.
Таблица 4

Расчет социально-экономической эффективности реализации программы
Показатели
1

Площадь посевов овощей защищенного грунта, га
Валовое производство овощей защищенного грунта, тонн
Площадь посевов овощей открытого грунта, га
Валовое производство овощей открытого грунта, тонн
Объем выручки от реализации овощей, млн. рублей
Чистая прибыль отрасли, млн. рублей
Увеличение налоговых поступлений во все уровни
бюджетов, млн. рублей
Среднемесячная заработная плата, рублей.

2011 г.
(факт)
2

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

3

4

5

6

7

24
6840
1400
23400
342,4
10,0

24
7000
1450
24650
385,447
15,0
3,5

46
15042
3000
52500
726,2
20,0
5,5

66
24750
3500
62300
888,4
25,0
7,0

87
35061
4000
71600
1071,6
30,0
8,5

111
44955
4500
81000
1304,8
35,0
9,0

12815

15000

17250

19830

22800

24000

2016 г.
к 2011 г., %
8

462
657
321
346
381
350
33,5
(всего)
187

Изложенные выше расчеты по необходимой площади теплиц для нужд населения Брянской области выполнены с учетом соблюдения следующих условий:
завоз с южных стран некачественной овощной продукции (не соответствующей российским нормам содержания нитратов,
нитритов, следов пестицидов и фунгицидов, сроков хранения и т.д.) будет сокращен;
емкость рынка овощной продукции из теплиц равна объему овощной продукции, достаточному для удовлетворения
спроса населении на овощную продукцию в соответствии с медицинскими нормами потребления свежих овощей во внесезонное время года;
использование в культурооборотах в теплицах высокоурожайных адапти-рованных к длинному и короткому световому дню
холодостойких сортов и гибридов овощных культур;
применение автономных источников энергии, работающих на принципах когенерации (выработка тепла, электрической энергии и углекислого газа);
строительство широкогабаритных и высоких теплиц (ширина пролета 9,6 м и более, высота в коньке 5 м и более);
оснащение теплиц энергосберегающим оборудованием для создания и управления микроклиматом;
применение информационных технологий и средств автоматизации, позволяющих максимально исключить негативное влияние человеческого фактора на управление технологическими процессами и процессами создания наиболее благоприятных условий
для роста и плодоношения растений, — применение электротехнологий, позволяющих выполнять технологические процессы с
меньшими затратами энергии по сравнению с затратами на выполнение этих процессов традиционными методами и средствами;
применение энергоэффективных технологий, позволяющих производить 50 кг и более овощной продукции с квадратного
метра площади теплиц.
В области имеется схема территориального планирования в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, которые учитываются при реализации программных мероприятий. В рамках мероприятий программы «Комплексное развитие овощеводства в Брянской области» (2012—2016 годы) учитываются мероприятия по созданию социальной,
инженерной, транспортной инфраструктур в сельской местности. Учитывается наличие мер, направленных на создание условий
для участия малых, средних и крупных форм хозяйствования, а также наличие мер, направленных на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности и занятых в сельскохозяйственном производстве.
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Развитие отрасли овощеводства в Брянской области способствовало развитию инфраструктуры региона, в частности осуществлялось строительство дорог, линий электропередач, газо- и водоснабжения объектов, строящихся в рамках мероприятий программы. Развитие и рост указанной инфраструктуры в рамках программы «Комплексное развитие овощеводства в Брянской
области» (2012—2016 годы) усилит этот эффект с точки зрения достижения планов развития инфраструктуры области. Для работников предприятий будут построены дома, коттеджи. В ходе реализации программы к объектам строительства будут подведены
все коммуникации: построены подъездные дороги к объектам строительства, очистные сооружения, газо- и водоснабжение, электроснабжение. Планируется строительство детских садов, торговых центров (таблица 6 прилагается).
Таблица 5

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе
Показатели

Объем выручки от реализации овощей
защищенного грунта, млн. рублей
Ежегодный прирост выручки от реализации
овощей защищенного грунта, млн. руб.
Объем выручки от реализации овощей открытого
грунта, млн. рублей
Ежегодный прирост выручки от реализации
овощей открытого грунта, млн. руб.
Выручка от реализации овощей защищенного
и открытого грунта, млн. рублей
Ежегодный прирост выручки от реализации
овощей защищенного и открытого грунта, млн. руб.
Создание новых рабочих мест, чел.

2011 г.
(факт)

2012 г.
(факт)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

267072

301,189

566,436

692,952

835,848

1017,744 3414,169

34,117

265,247

126,516

142,896

181,896

750,672

84,258

159,764

195,448

235,752

287,056

962,278

8,930

75,506

35,684

40,304

51,304

211,728

342,4

385,447

726,2

888,4

1071,6

1304,8

4376,447

—

242,3

141,5

162,2

183,2

233,2

962,4

—

355

290

340

350

265

1600

75,328

2016г.

Всего
за 5 лет

6. Ресурсное обеспечение программы.
Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 839 131,2 тыс. рублей в действующих ценах;
2012 год — 105 848,0 тыс. рублей;
2013 год — 150 611,2 тыс. рублей;
2014 год —181 760,0 тыс. рублей;
2015 год — 193 900,0 тыс. рублей;
2016 год — 207 012,0 тыс. рублей;
в том числе за счет денежных средств областного бюджета в объёме 103909,2 тыс. рублей, из них:
2012 год — 6 500,0 тыс. рублей;
2013 год — 7409,2 тыс. рублей;
2014 год — 30 000,0 тыс. рублей;
2015 год — 30 000,0 тыс. рублей;
2016 год — 30 000,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 716 320,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год — 99 348,0 тыс. рублей;
2013 год — 124 300,0 тыс. рублей;
2014 год — 151 760,0 тыс. рублей;
2015 год — 163 900,0 тыс. рублей;
2016 год — 177 012,0 тыс. рублей
средства федерального бюджета:
2013 год — 18 902,0 тыс. рублей.
Содержание программных мероприятий и объёмы финансирования могут корректироваться в процессе реализации ведомственной целевой программы исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета.
Объемы финансирования программных мероприятий по годам реализации приведены в приложении к программе, плане реализации государственной программы (приложение 25).

7. Система управления реализацией программы.
Главным распорядителем средств областного бюджета по настоящей программе является департамент сельского хозяйства
Брянской области. Текущее управление программой и контроль её реализации осуществляет отдел растениеводства департамента
сельского хозяйства Брянской области.
Департамент сельского хозяйства Брянской области представляет отчет о реализации программы в соответствии с постановлением 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».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к постановлению Правительства
Брянской области
от 9 сентября 2013 г. № 482-п
(приложение № 17 к государственной программе
Брянской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской
области» (2012—2015 годы)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области»
(2013—2017 годы) государственной программы Брянской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
Наименование ведомственной
целевой программы

— «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области»
(2013—2017 годы)

Ответственный исполнитель

— департамент сельского хозяйства Брянской области

Соисполнители ведомственной
целевой программы

—

Цели ведомственной целевой
программы

— формирование устойчивого интенсивного ресурсоэнергосберегающего сельскохозяйственного
производства на мелиорированных землях для выращивания достаточных количеств
сельскохозяйственной продукции с целью удовлетворения потребности населения региона
в продуктах питания, а сельскохозяйственных животных в кормах

Задачи ведомственной целевой
программы

— создание условий для устойчивого и эффективного функционирования сельского хозяйства
за счет сооружения новых, реконструкции и технического перевооружения существующих
мелиоративных систем;
увеличение интенсивности использования мелиорированных земель за счет реализации
комплекса агротехнических, организационных и экономических мероприятий по внедрению
адаптивно-ландшафтной системы земледелия, приемов прецизионного земледелия;
проведение мониторинга в режиме реального времени мелиорированных земель
и прилегающим к ним территорий с использованием приемов геоинформационных систем
и агрохимических наблюдений;
техническое и кадровое обеспечение мелиоративного сектора агропромышленного комплекса,
комплексное освоение мелиорированных территорий для обеспечения устойчивого развития
сельских территорий и повышение качества жизни населения региона

Сроки и этапы реализации
ведомственной целевой
программы

— 2013—2017 годы

Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
ведомственной целевой
программы

— объем финансирования на реализацию на период 2013—2017 годов составляет в ценах
соответствующих лет 1 515 189,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год — 273 829,0 тыс. рублей;
2014 год — 352036,4 тыс. рублей;
2015 год — 367883,4 тыс. рублей;
2016 год — 243453,3 тыс. рублей;
2017 год — 239797,4 тыс. рублей;
в том числе за счет денежных средств областного бюджета 156714,8 тыс. рублей, из них по годам:
2013 год — 3949,2 тыс. рублей;
2014 год — 38191,4 тыс. рублей;
2015 год — 38191,4 тыс. рублей;
2016 год — 38191,4 тыс. рублей;
2017 год — 38191,4тыс. рублей;
внебюджетные средства — 1348400,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год — 259804,8 тыс. рублей;
2014 год — 352036,4 тыс. рублей;
2015 год — 329691,0 тыс. рублей;
2016 год — 205261,9 тыс. рублей;
2017 год — 201606,0 тыс. рублей
средства федерального бюджета:
2013 год — 10 075,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
реализации ведомственной
целевой программы

—Ввод в строй мелиорированных земель:
2013 год — 1291,0 га;
2014 год — 1444,5 га;
2015 год — 2271,5 га;
2016 год — 1592,0 га;
2017 год —1540,8га;
Проведение комплексного залужения на объектах мелиорации:
2013 год — 1580 га;
2014 год — 2740 га;
2015 год — 5713,9 га;
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2016 год — 4769,8 га;
2017 год — 4119,6 га;
Прирост объема выручки от реализации дополнительно полученной сельскохозяйственной
продукции, полученной на мелиорированных землях:
2013 год — 14,2 млн. рублей;
2014 год — 283,2 млн. рублей;
2015 год — 521,8 млн. рублей;
2016 год — 635,7 млн. рублей;
2017 год — 746,6 млн. рублей;
Создание новых рабочих мест:
2013 год — 122 единиц;
2014 год — 130 единиц;
2015 год — 136 единицы;
2016 год — 141 единиц;
2017 год — 147 единицы;
Рост среднемесячной заработной платы:
2013 год — 10583 рубля;
2014 год — 12805 рублей;
2015 год — 15027 рублей;
2016 год — 17249 рублей;
2017 год — 19472 рубля

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области» (2013—2017 годы) (далее —
программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития мелиорированных земель в Брянской
области, достижения инновационного развития сельского хозяйства Брянской области и получения достаточных количеств сельскохозяйственной продукции с целью удовлетворения потребности населения региона в продуктах питания, а сельскохозяйственных животных в кормах, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК Российской Федерации, на
реализацию которых направлена деятельность департамента сельского хозяйства Брянской области.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития мелиорированных земель
Развитие аграрного сектора агропромышленного комплекса Брянской области является приоритетным направлением социально-экономической политики региона. Но, несмотря на позитивные тенденции последних лет, существует ряд факторов, сдерживающих дальнейшее интенсивное развитие сельскохозяйственного производства, одним из которых является избыточная
увлажненность ряда земель сельскохозяйственного назначения с одной стороны и нехватка запасов почвенной влаги для возделывания некоторых культур, таких как овощные культуры и картофель, с другой стороны.
Для устойчивого развития сельскохозяйственного производства на переувлажненных и с недостаточной водообеспеченностью землях
Брянской области, получения устойчивых урожаев сельскохозяйственной продукции, необходимо проведение мелиорации этих земель.
До 1991 года в регионе имелось около 150 тысяч гектаров мелиорированных земель, на которых производились значительные
объемы картофеля, овощей и другой сельскохозяйственной продукции. Высокая продуктивность земель данной категории позволяла в полной мере обеспечивать потребности населения в продуктах питания, а общественного животноводства в кормах.
После 1991 года, в связи со значительным сокращением объемов финансирования, выделяемых на проведение работ по реконструкции, техническому перевооружению, восстановлению, капитальному и текущему ремонтам, доля эффективно используемых мелиорированных земель значительно сократились. Эта тенденция обусловлена как залесением внутрихозяйственных
мелиоративных систем, так и заилением, а в некоторых случаях обрушением сборных и магистральных каналов. В настоящее время
в области имеется 108,2 тысяч гектаров внутрихозяйственных осушительных систем, из которых в удовлетворительном состоянии
находится около 48,7 тысяч гектаров и 4,8 тысяч гектаров внутрихозяйственных оросительных систем, на которых полив осуществляется только на площади 50 гектаров.
В составе межхозяйственных мелиоративных систем находится: отрегулированных водоприемников — 425,8 км, магистральных каналов — 325,95 км, эксплуатационных дорог — 7,6 км, ограждающих дамб — 12,7 км, шлюзов-регуляторов — 98 штук, мостов — 25 штук, трубчатых переездов — 32 штуки. Большинство имеющихся в регионе внутрихозяйственных и межхозяйственных
мелиоративных систем, мелиоративных сооружений (около 70 процентов) значительно изношено и списано.
Высокий процент износа мелиоративных систем привел к снижению эффективности их работы, а в ряде случаев к подтоплению мелиорированных земель. Как следствие, низкая аэрированность корнеобитаемого слоя не позволяет получать на таких категориях земель удовлетворительные урожаи сельскохозяйственных культур.
Значительные площади мелиорированных земель, высокий потенциал их продуктивности, возможность получения заданных
объемов сельскохозяйственной продукции с определенными параметрами качества, надежность и безопасность работы гидротехнических сооружений обуславливают необходимость в проведении работ по восстановлению до первоначальных значений мощности мелиоративных систем, а при необходимости их реконструкции и модернизации.
Наращивание объемов сельскохозяйственной продукции на мелиорированных землях и удовлетворение потребностей населения в продуктах питания за счет внутреннего рынка является важнейшей задачей отечественного сельского хозяйства и является
одной из существенных составляющих продовольственной безопасности РФ.
Внедрение методов эффективного землепользования, обеспечивающих не только расчетную продуктивность сельскохозяйственных культур при нормативных издержках, но и соблюдение экологических требований, невозможно без ввода в строй мелиорированных земель. От темпов перехода к интенсивному, экологически сбалансированному, почвозащитному, водосберегающему
земледелию зависит, в конечном итоге, насыщение продуктами питания рынка Брянской области. Рациональность выбора поступательного развития сектора мелиорации обусловлена прежде всего необходимостью восстановления почвенного плодородия земельного фонда Брянской области.

1.2. Характеристика проблемы
Мелиорированные земли, в сравнении с неосушенными, характеризуются более высокими показателями эффективного почвенного плодородия и влагообеспеченностью. Это весьма важные преимущества, которые, при рациональном их использовании,
позволяют наращивать производство сельскохозяйственной продукции. Высокий потенциал плодородия мелиорированных почв
и наличие необходимых ресурсов для поддержания мелиоративных систем в рабочем состоянии позволяют рассчитывать на поступательное движение в развитии сельскохозяйственного производства и социальных преобразованиях.
Эффективному использованию мелиорированных земель Брянской области препятствует следующие факторы:
— интенсивные процессы зарастания сельскохозяйственных угодий (в том числе и мелиорированных) кустарником и мелколесьем;
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— заболачивание и выход из строя естественных кормовых угодий;
— повторным заболачиванием мелиорированных земель, на ввод в строй которых были затрачены значительные денежные
средства;
— наличие незавершенного строительства по прудам комплексного и противоэрозионного назначения;
— необходимостью поддержания в работоспособном состоянии ранее построенных капитальных мелиоративных систем;
— значительным снижением содержания в почве гумуса и питательных веществ и, как следствие, необходимость его восполнения за счет применения органических и минеральных удобрений;
— необходимость проведения мелиоративных и агрохимических работ для снижения уровней радиоактивного загрязнения в
юго-западных районах области;
— сокращением парка мелиоративных машин и оборудования в Брянской области.
Воздействие данных факторов обуславливает не только снижение эффективности использования мелиорированных земель,
но и сокращение площади самих мелиорированных земель. Недостаточное финансирование работ по поддержанию мелиоративных
систем в работоспособном состоянии только ухудшают ситуацию (таблица 1).
Таблица 1

Анализ состояния сектора мелиорации в Брянской области
Наименование показателей

Площади мелиорированных земель, тыс. га
в том числе:
— осушенных, тыс. га
— орошаемых, тыс. га
Объемы культуртехнических работ, тыс. га
Объемы известкования, тыс. га
Объемы фосфоритования, тыс. га
Объемы работ по агрохимическому обследованию
сельскохозяйственных угодий, тыс. га
Создание электронных баз геоинформационных систем, тыс. га

1990 г.

1995 г.

2000 г.

2005 г.

2010 г.

141,6

113,0

113,0

113,0

113,0

129,7
11,9
28,0
180,3
129,2
299,0

108,2
4,8
7,3
19,4
47,9
257,0

108,2
4,8
10,9
9,7
15,0
190,0

108,2
4,8
11,4
14,5
6,4
145,1

108,2
4,8
9,4
1,2
1,0
58,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала мелиорированных земель являются: слабая
техническая оснащенностью имеющихся в регионе организаций, способных выполнять работы на мелиорированных землях, а также
их недостаточное количество; низкая квалификация руководящих кадров и специалистов; недостаточные объемы применения в
производстве новых методов реконструкции и технического перевооружения мелиоративных сетей; неприменение в работе новых
методов контроля и наблюдения за мелиорированными землями.
Сложившаяся ситуация обусловлена рядом объективных причин, которые взаимосвязаны между собой и данные связи носят
системный характер:
1. Высокая стоимость работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению мелиоративных систем, особенно при их системном выполнении (вместе с работами по созданию благоприятных условий для роста и развития сельскохозяйственных растений — внесение необходимых количеств известковых материалов, фосфоритной муки, минеральных и органических
удобрений, проведение культуртехнических работ). Затраты возрастают многократно при залесенности участка и необходимости
замены дренажных систем или приобретения поливальных установок.
В 1990 году стоимость работ по реконструкции и модернизации составляла 1,5 тыс. рублей на гектар (без учета сопутствующих
затрат). В 2010 году стоимость выполнения аналогичных работ составила 70,6 тысяч рублей на гектар или в 47 раз больше. Стоимость выполнения культуртехнических работ выросла в 35 раз, с 101,0 рубля на гектар до 3522 рублей на гектар; работ по известкованию в 40 раз, с 108,7 рублей на гектар до 4348 рублей на гектар; работ по фосфоритованию кислых почв в 85,4 раза, с 69,0 рублей
на гектар до 5894,0 рублей на гектар.
Государственная поддержка работ по реконструкции и техническому перевооружению мелиоративных систем через систему
субсидий на возмещение части затрат на эти цели, позволит значительно увеличить объемы проводимых работ.
2. Помимо значительной затратности работ по модернизации и технического перевооружения мелиоративных систем, развитие
мелиоративного сектора тормозится недостаточным количеством организаций, обладающих необходимым опытом, квалификацией
и, самое главное, достаточным количеством специализированных машин и механизмов. Нерешенность данной проблемы не позволяет начать масштабную реконструкцию мелиоративных систем, как того диктуют требования современного сельскохозяйственного производства. Транспортировка необходимого количества специализированных машин и механизмов из-за пределов региона,
в большинстве случаев экономически не оправдана. Кроме того, с увеличением объемов работ, проводимых в соседних с Брянской
областей, проведение реконструкции и модернизации мелиоративных систем сторонними организациями станет маловероятным.
Оказание мер государственной поддержки через систему субсидий на возмещение части затрат за приобретенные специализированные машины и механизмы, позволит выполнять в срок и с необходимым качеством работы по модернизации и реконструкции мелиоративных систем.
3. Применение устаревшей техники в секторе мелиорации обуславливает, в большинстве случаев, использование малоэффективных, затратных технологий производства работ. Помимо этого, вследствие недостаточных объемов проводимых мелиоративных
работ, в подрядных организациях области сложилась неблагоприятная финансовая обстановка. Она сказывается на величине зарплаты работников, которая в 2010 году составила 8361 рублей в месяц. Низкая заработная плата, слабая техническая вооруженность
подрядных организаций обуславливает отсутствие притока новых высококвалифицированных специалистов, имеющих на вооружении современные методы ведения работ по модернизации и реконструкции мелиоративных систем.
Создание условий для значительного роста заработной платы в отрасли в ближайшие годы представляется маловероятным.
Наиболее перспективный путь преодоления данной проблемы — повсеместное внедрение в практику современных методов реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем через повышение квалификации руководителей, специалистов
и работников подрядных организаций.
Оказание мер государственной поддержки через систему субсидий на возмещение части затрат на эти цели, позволит руководителям,
специалистам и работникам организаций шире использовать новый менеджмент, новые технологии, новую технику на производстве.
4. Недостаточная информированность руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий и глав крестьянских
(фермерских) хозяйств об актуальных показателях почвенного плодородия имеющихся у них сельскохозяйственных угодий.
Незнание основных особенностей мелиорированных земель, состояния почвенного покрова, наличия и доступности питательных веществ не позволяет принять обоснованные решения о выборе сельскохозяйственных культур, технологиях их выращивания, дозах и методах применения органических и минеральных удобрений. Это приводит или к неудовлетворительным урожаям
или же к перерасходу материально-технических ресурсов. В любом случае, необоснованные действия приводят к снижению эффективности использования мелиорированных земель и недополучения прибыли.
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В современных условиях ведения сельскохозяйственного производства мало просто владеть информацией о качестве используемых сельскохозяйственных угодий, данная информация должна быть актуальной, своевременной, удобной в использовании.
Всем этим требованиям отвечает геоинформационная система электронных баз. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать происходящие изменения в границах сельскохозяйственных угодий, наборах культур. Данные базы важны не только для
руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций, но и для органов муниципального и регионального управления.
Оказание мер государственной поддержки через систему субсидий на возмещение части затрат за проведенные работы по агрохимическому обследованию мелиорированных сельскохозяйственных угодий и созданию электронных баз геоинформационных систем
позволит своевременно проводить обследование мелиорированных земель и предоставлять получаемые данные в удобной форме.
В целях комплексного решения проблемы по развитию мелиорации в Брянской области необходимо обеспечить государственную поддержку данного направления на основе программно-целевого подхода. Объективная необходимость участия государства
в развитии мелиорации сельскохозяйственных земель обусловлена:
— недостаточным количеством мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения в Брянской области;
— необходимостью значительных финансовых трат на приобретение новых специализированных машин и механизмов для
выполнения объемов работ по реконструкции и модернизации мелиоративных систем;
— особенностями эксплуатации мелиоративных систем, требующих больших денежных затрат на поддержание их в рабочем
состоянии;
— проведение агрохимического обследования мелиорированных земель и создания электронных баз геоинформационных систем на основе получаемых данных на всей территории мелиорированных сельскохозяйственных угодий.
Острота описанных выше проблем усугубляется нехваткой квалифицированных кадров, способных активно применять новые,
энергоэффективные технологии реконструкции и модернизации мелиоративных систем.
На решение указанных проблем и направлена ведомственная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области» (2013—2017 годы).

2. 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.
2.1. Соответствие целям и задачам Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013—2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от
14.07.2012 № 717.
а) Программа отвечает следующим целям Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013—2020 годы:
— повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию.
Указанное обусловлено тем, что ввод в строй мелиорируемых земель и создание, реконструкция и модернизация систем мелиорации влечет за собой увеличение эффективности сельскохозяйственного производства и исключение неоправданных затрат,
связанных с производством сельскохозяйственной продукции.
— повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса.
Финансовая устойчивость предприятий агропромышленного комплекса в основном зависит от соотношения затрат на производство сельскохозяйственной продукции, оказания услуг в этом секторе и выручки от реализации произведенной продукции и услуг.
Мероприятия программы направлены на снижение себестоимости производства сельскохозяйственной продукции и услуг, за счет
исключения неэффективных затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, что как минимум будет способствовать стабилизации
доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, а как максимум — их росту по сравнению с существующим уровнем.
— воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также
экологизация производства.
Согласно Федеральному закону от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель» под мелиорацией земель понимается коренное
улучшение земель путем проведения гидротехнических, культуртехнических, химических, противоэрозионных, агролесомелиоративных, агротехнических и других мелиоративных мероприятий. Соответственно, улучшение качества земель является основой
для повышения эффективности ее использования.
б) Программа отвечает следующим задачам Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013—2020 годы
— стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов.
Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения является основой для выращивания сельскохозяйственной
продукции в виде пищевых продуктов (с учетом их требуемой переработки), а также в качестве кормов для сельскохозяйственных
животных из которых производятся пищевые продукты. Качество земель косвенно определяет качество и количество произведенной продукции.
— повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития.
Рентабельность в сельском хозяйстве определяется прибылью сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций
агропромышленного комплекса от реализации сельскохозяйственной продукции. Снижение затрат на соответствующее производство безпотерей в качестве и количестве производимой продукции является основой для рентабельного сельского хозяйства. Мероприятия программы направлены на снижение неэффективных затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей.
— повышение качества жизни сельского населения.
Следствием рентабельности сельскохозяйственного производства является прямо пропорциональное повышение качества
жизни сельского населения за счет прибыли, получаемой сельскохозяйственными товаропроизводителями.
— создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.
Мероприятия программы соответствуют указанной задаче, поскольку в полной мере направлены на улучшение качества земель сельскохозяйственного назначения, что, в свою очередь, обусловливает эффективность ее использования.
— развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.
Указанная задача Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013—2020 годы определяет необходимость разработки и реализации настоящей программы
на территории Брянской области.
— экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, а также повышение плодородия почв до оптимального уровня в каждой конкретной зоне.
Экологическая эффективность реализации программы выражается в снижении нагрузки на окружающую среду путем внедрения малозатратных технологий возделывания, применения энергоэффективной сельскохозяйственной техники, применения минеральных удобрений и химических средств защиты растений в оптимальные сроки. Мероприятия программы стимулируют
переход к минимальной обработке почвы, применению органических удобрений, использованию научно обоснованных севооборотов, способствуют стабилизации уровня почвенного плодородия на оптимальном уровне.
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2.2. Программа имеет существенное значение для социально-экономического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации и Брянской области, поскольку в части 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 по соответствующим направлениям деятельности и стабильно работать;
2.3. Реализация Программы на территории Брянской области возможна исходя из природно-климатических условий Брянской
области. Брянская область традиционно занимается возделыванием сельскохозяйственных культур, что говорит о целесообразности
развития программы на территории Брянской области с учетом традиционных форм ведения сельского хозяйства.
2.4. Программа содержит направления и мероприятия, отвечающие критерию технологической модернизации мелиоративных
систем. Указанные направления и мероприятия также обусловлены необходимость более эффективного использования земельных
ресурсов Брянской области.
2.5. Мероприятия Программы обеспечивают достижения одной из главных функций государственной поддержки — привлечения внебюджетных активов на реализацию соответствующих мероприятий с учетом того, что такой стимулирующий механизм государственной поддержки напрямую связан с произведенными сельскохозяйственными товаропроизводителями затратами,
соответствующими мероприятиям программы.

3. Основная цель и задачи
Целью программы является формирование устойчивого интенсивного ресурсосберегающего сельскохозяйственного производства на мелиорированных землях для выращивания достаточных количеств сельскохозяйственных продукции с целью удовлетворения потребностей населения в продуктах питания, а сельскохозяйственных животных в кормах.
Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для поступательного движения сельскохозяйственного производства региона на основе эффективного, ресурсоэкономного использования фонда мелиорированных земель. Для решения поставленной цели предусмотрено внедрение комплекса организационно-технических мер, а именно:
1. создание условий для устойчивого и эффективного функционирования сельского хозяйства за счет сооружения новых, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;
2. увеличение интенсивности использования мелиорированных земель за счет реализации комплекса агротехнических, организационных и экономических мероприятий по внедрению адаптивно-ландшафтной системы земледелия, приемов прецизионного
земледелия;
3. проведение мониторинга в режиме реального времени мелиорированных земель и прилегающим к ним территорий с использованием приемов геоинформационных систем и агрохимических наблюдений;
4. техническое и кадровое обеспечение мелиоративного сектора агропромышленного комплекса, комплексное освоение мелиорированных территорий для обеспечения устойчивого развития сельских поселений и повышение качества жизни населения региона.

4. Целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности,
достоверности, прозрачности.
Целевые показатели мероприятий по решению поставленной задачи — формирования устойчивого интенсивного ресурсосберегающего сельскохозяйственного производства на мелиорированных землях для выращивания достаточных количеств сельскохозяйственных продукции с целью удовлетворения потребностей населения в продуктах питания, а сельскохозяйственных
животных в кормах следующие:
1. ввод в строй мелиорированных земель на площади 8139,8 га. За период реализации программы планируется ежегодно проводить работы по вводу в строй новых мелиоративных систем на площади от 1291 до 2271,5 гектаров;
2. комплексное залужение на объектах мелиорации на площади 18923,3 гектаров. За период действия программы планируется
ежегодно создавать от 1580 до 5713,9 гектаров высокопродуктивных кормовых угодий.
3. прирост объема выручки от реализации дополнительной сельскохозяйственной продукции полученной на мелиорированных
землях за период реализации программы составит 2201,5 млн. рублей. Планируется, что за период действия программы величина
данного показателя возрастет до 746,6 млн. рублей(2017 год);
4. создание новых рабочих мест — 823 (за период действия программы).
5. рост среднемесячной заработной платы в мелиоративном секторе в 2,3 раза — до 19472 рублей/месяц.
Для контроля за эффективностью реализации программных мероприятий предусматривается ежегодное сравнение фактических и плановых значений перечисленных выше целевых индикаторов. Соответствие фактических площадей мелиорированных
земель и продуктивности мелиорированных земель с плановыми показателями фиксируется на основе форм государственной статистической отчетности. Для анализа индикатора — выручка от реализации дополнительно полученной сельскохозяйственной продукции будут использоваться данные формы 9-АПК годового бухгалтерского отчета.
Для оценки эффективности вложенных средств областного и федерального бюджета планируется проведение анализа динамики изменения целевых индикаторов на период до 2017 года.
Основные целевые индикаторы программы и их значения приведены в таблице 2.
Таблица 2

Основные целевые индикаторы программы
Наименование показателей

2012 г.
(факт)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2013—
2017 гг.

2017 г.
к 2012 г.
+/–

%

Ввод в строй мелиорированных земель, га
Проведение комплексного залужения
на объектах мелиорации, га
Прирост объема выручки от реализации
дополнительно полученной
сельскохозяйственной продукции полученной
на мелиорированных землях, млн. рублей
Создание новых рабочих мест, ед.
Рост среднемесячной заработной платы, рублей

0,0
0,0

1291
1580

1445
2740

2272
5714

1592
4770

4120
4120

1541
18923

+250
+2540

—
—

0,0

14,2

283,2

521,8

635,7

746,6

2201,5

+2201,5

—

147
8361

267
10583

397
12805

533
15027

676
17249

823
19472

—
—

676
11111

—
232,9
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5. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса следующих программных мероприятий:
1. Строительство оросительных мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений.
Механизм:
— предоставление субсидий на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителям по строительству мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений. Размеры субсидий будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.
2. Реконструкция мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.
Механизм:
— предоставление субсидий на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителям по реконструкции мелиоративных систем
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений. Размеры субсидий будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.
3. Комплексное залужение объектов мелиоративных систем общего и индивидуального пользования.
Механизм:
— предоставление субсидий на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителям по комплексному залужению объектов мелиоративных систем общего и индивидуального пользования. Размеры субсидий будут определяться в соответствии с Порядком
предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области.
4. Техническое обеспечение мелиоративного сектора.
Механизм:
— предоставление субсидий на возмещение затрат специализированным организациям за приобретенные специализированные
машины и механизмы необходимые для выполнения работ по строительству, реконструкции мелиоративных систем. Размеры субсидий будут определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации
Брянской области.
5. Повышение квалификации руководителей, специалистов и работников мелиоративного сектора.
Механизм:
— предоставление субсидий на возмещение затрат по обучению и повышению квалификации работников специализированных
мелиоративных организаций, сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств. Размеры субсидий будут
определяться в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской
области. Обучение и повышение квалификации может проводиться только в российских образовательных учреждениях имеющих
лицензию на право оказания таких услуг.

6. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы
Социальная значимость программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области»
(2013—2017 годы) заключается, прежде всего, в улучшении жизни сельского населения области путем создания новых рабочих
мест и повышения уровня оплаты труда существующих. Достижение данного результата предполагается через улучшение финансово-экономического состояния хозяйств, интенсификации трудовой деятельности. Возврат части затраченных сельхозтоваропроизводителями денежных ресурсов в виде мер государственной поддержки, позволит последним за счет высвободившихся
денежных средств приобретать современную сельскохозяйственную технику, качественный посадочный материал, минеральные
удобрения, средства защиты растений. В результате проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий, в сельскохозяйственных
предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах значительно увеличатся площади мелиорированных земель, которые за
счет более высокого уровня почвенного плодородия и влагообеспеченности, позволят получать более высокие урожаи сельскохозяйственных культур. Получение дополнительных объемов сельскохозяйственной продукции с ее последующей реализацией в торговые сети и на предприятия переработки, позволит сельхозтоваропроизводителям получить соответствующие объемы денежных
средств, которые будут идти не только на укрепление материально-технической базы хозяйств, но и на улучшение условий жизни
их работников (строительство жилья, повышение уровня оплаты труда).
Реализация программных мероприятий позволит создать условия для ускоренного развития мелиоративного сектора в период
реализации программы путем ввода в строй ранее закустаренных, заболоченных мелиорированных земель, повышения эффективности действующих мелиоративных систем. Эффективная реализация мероприятий создаст условия для стабильно высокого
уровня урожайности, технического переоснащения отрасли, повышения уровня квалификации работников, и, в конечном счете,
повышения эффективности работы и конкурентоспособности сектора.
Исполнение взаимосвязанного комплекса программных мероприятий окажет положительное влияние на стратегическую цель
департамента сельского хозяйства Брянской области — исполнение мероприятий Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013—2020 годы, которая заключается в поддержании продовольственной безопасности региона и Российской Федерации в целом.
При этом возрастет вклад программы:
а) в увеличение площадей мелиорированных земель с 113,0 тыс. га до 121,1 тыс. га, т.е. ранее неиспользуемые площади мелиорированных земель, в которые вложены значительные денежные средства, будут в полной мере использоваться сельхозтоваропроизводителями;
б) в увеличение валового производства основных сельскохозяйственных культур с 86,9 тыс. тонн к.ед. до 192,9 тыс. тонн к. ед.
за счет эффективного и рационального использования мелиорированных сельскохозяйственных угодий.
Потребность в финансовых ресурсах областного бюджета обоснована масштабностью поставленной цели и задач для ее достижения.
Перечень объектов строительства новых, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений представлен в таблице 3.
Расчет социально-экономической эффективности программы представлен в таблице 3.
Таблица 3

Расчет социально-экономической эффективности реализации программы
Показатели

1

Площадь мелиорированных земель, тыс. га
Валовое производство сельскохозяйственной продукции
на мелиорированных землях, тыс. тонн к. ед.
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2012 г.
(факт)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2

3

4

5

6

7

2012 г.
к 2017 г.,
%
8

113,0
86,9

114,3
95,8

115,7
118,6

118,0
141,1

119,6
165,8

121,1
192,9

107,2
221,2

Продолжение таблицы 3

1

Объем выручки от реализации дополнительно
полученной сельскохозяйственной продукции
на мелиорированных землях, млн. руб.
Создание новых рабочих мест, человек
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.

2

3

4

5

6

7

8

0,0

14,2

283,2

521,8

635,7

746,6

2201,5

147
8361

267
10583

397
12805

533
15027

676
17249

823
19472

5,7 раза
232,9

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

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе
Показатели

Выручка от реализации дополнительной
сельскохозяйственной продукции, млн. рублей
Ежегодный прирост выручки от реализации
дополнительной сельскохозяйственной
продукции, млн. рублей

2012 г.
(факт)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Всего
за 5 лет

—

14,2

283,2

521,8

635,7

746,6

2201,5

—

14,2

269,0

238,6

113,9

110,9

746,6

Экологическая эффективность реализации программы подразумевает под собой снижение нагрузки на окружающую среду путем
внедрения малозатратных технологий возделывания, применения энергоэффективной сельскохозяйственной техники, применения
минеральных удобрений и химических средств защиты растений в оптимальные сроки, непосредственно в корнеобитаемый слой и на
очаги поражения. Переход к минимальной обработке почвы, применение органических удобрений, запахивание пожнивно-корневых
остатков, использование научно обоснованных севооборотов, стабилизирует уровень почвенного плодородия на оптимальном уровне.
Также улучшится фитопатологическая ситуация путем преобладания сапрофитной и аэробной групп бактерий над анаэробными.

7. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Бюджетное финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет ассигнований, ежегодно предусматриваемых комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области в областном бюджете на указанные цели в разделе
4 «Перечень и описание программных мероприятий».
Объемы финансирования программы приведены в таблице 6.

8. Описание системы управления реализацией программы
Комплексное управление программой и распоряжение денежными средствами областного бюджета осуществляет департамент
сельского хозяйства Брянской области.
Система управления реализацией программы:
ответственным за реализацию программы в целом, достижение цели, задач программы, индикаторов цели, показателей задач
и мероприятий, утвержденных в программе, является 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
растениеводства;
реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел растениеводства и заинтересованные службы;
департамент сельского хозяйства Брянской области является главным распорядителем средств областного бюджета и осуществляет финансирование в порядке, установленном для исполнения областного бюджета;
мониторинг реализации программы осуществляют отдел растениеводства и отдел свода, анализа и прогнозирования;
ответственным за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел растениеводства, отдел свода анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.
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5

4

3

2

1

1

№
п. п.

3

85

91

31

68

81

—

—

—

—

—

—

566335,6

2957,8
88

14383,7

16858,9

41036,2

46987,4

232429,9

15192,1

47083,3

152364,1

4

Общая
стоимость,
тыс. руб.

55

60

231,3

250

1000

58,5

256

1047

2

Орошение участка пл. 1047 га возле
н.п. Соловьевка Климовского района
Орошение участка на площади 256 га
с прудом ИП глава КФХ Терешенок Н. М.
и ИП глава КФХ Хараблев М. П.
Стародубского района
Орошение участка на площади 58,5 га
с прудом ИП глава КФХ Коленько В. С.
Климовского района
Орошение участка на площади 1000 га
с прудом ООО «Агросмак»
Брянского района
Орошение участка на площади 250 га
с прудом ООО «Климовская
картофельная компания» Климовского
района
Орошение участка на площади 231,3 га
с прудом ИП глава КФХ Богомаз О. А.
Стародубского района
Орошение участка на площади 60 га
ООО «Дружба-2» Жирятинского
района
Орошение участка на площади 55 га
ИП Глава КФХ Дубинина Е. И.
Карачевского района
Итого по строительству новых
оросительных мелиоративных систем
Осушение участка на площади 88 га вблизи
н.п. Котляково Трубчевского района
Осушение участка на площади 81 га
вблизи н.п. Глыбочка Трубчевского района
Осушение участка на площади 68 га
вблизи н.п. Ужа Трубчевского района
Осушение участка на площади 31 га
вблизи н.п. Комягино Трубчевского района
Осушение участка на площади 91 га
вблизи н.п. Щекотово Почепского района
Осушение участка на площади 85 га
вблизи н.п. Супрягино Почепского района

Проектная
мощность,
га

Наименование объекта
и местонахождение

8475,3

9073,6

3091,0

6780,2

8076,5

5284,6

542996,4

13843,0

15924,0

39091,1

44589,4

221789,5

14433,1

44945,5

148380,8

5

Стоимость
без ПИР,
тыс. руб.

581
111598,1
88
5284,6
81
8076,5
68
6780,2
31
3091,0
91
9073,6
85
8475,3

125
22294,7

200
44357,9

256
44945,5

6

2013

683,5
107587,8

125
22294,7

58,5
14433,1

500
70860,0

7

2014

838,5
142531,1

27,5
6921,5

30
7962,00

34
5768,9

200
44357,9

547
77520,8

8

2015

Освоение

416
91397,3

16
2681,5

400
88715,8

9

2016

438,8
89882,1

27,5
6921,5

30
7962,0

181,3
30640,7

200
44357,9

10

2017

99,7

99,7

99,7

99,7

99,7

60,05

251,69

265,4

169,00

178,35

221,79

246,59

181,66

141,72

Удельные
затраты
на 1 га,
тыс. руб.
11

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем в 2013—2017 годах
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Наличие
ПСД

Таблица 5

99

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

1

Осушение участка на площади 77 га
вблизи н.п. Валуец Почепского района
Осушение участка на площади 111 га
вблизи н.п. Ветлевка Мглинского района
Осушение участка на площади 38 га
вблизи н.п. Романовка Мглинского района
Осушение участка на площади 40 га
вблизи н.п. Ляличи Суражского района
Осушение участка на площади 56 га
вблизи н.п. Азаровка Стародубский района
Осушение участка на площади 67 га
вблизи н.п. Староселье Унечского района
Осушение участка на площади 88 га
вблизи н.п. Житня Почепского района
Осушение участка на площади 69 га
вблизи н.п. Первомайск Почепского
района
Осушение участка на площади 63 га
вблизи н.п. Березовка Погарского района
Осушение участка на площади 67 га
вблизи н.п. Куршановичи Климовского
района
Осушение участка на площади 69 га
вблизи н.п. Вормино Мглинского района
Осушение участка на площади 65 га
вблизи н.п. Высокоселище Суражского
района
Осушение участка на площади 54 га
вблизи н.п. Ходиловичи Жуковского
района
Осушение участка на площади 79 га
вблизи н.п. Воронок Стародубского
района
Осушение участка на площади 95 га
вблизи н.п. Рубча Жирятинского района
Осушение участка на площади 92 га
вблизи н.п. Кулаги Суражского района
Осушение участка на площади 73 га
вблизи н.п. Акуличи Клетнянского района
Осушение участка на площади 71 га
вблизи н.п. Селиловичи Рогнединского
района
Осушение участка на площади 71 га
вблизи н.п. Ратовское Рогнединского
района

2

71

71

73

92

95

79

54

65

69

67

63

69

51

67

56

40

38

111

77

3

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

4

6563,3

7386,0

6748,1

8504,5

9604,6

8125,6

4991,8

6008,6

6378,4

6193,5

5823,7

6378,4

4714,5

6193,5

5176,7

3988,4

3789,0

11067,8

7251,0

5

77
7251,0
111
11067,8
38
3789,0
40
3988,4

6

54
4991,8

69
6378,4
65
6008,6

63
5823,7
67
6193,5

56
5176,7
67
6193,5
51
4714,5
69
6378,4

7

6563,3

71

95
9604,6
92
8504,5
73
6748,1
71
7386,0

79
8125,6

8

9

10

92,4

104,0

92,4

92,4

101,1

102,9

92,4

92,4

92,4

92,4

92,4

92,4

92,4

92,4

92,4

99,7

99,7

99,7

94,2
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да

да

да

да

да
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Продолжение таблицы 5

11

100

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

1

Осушение участка на площади 82 га
вблизи н.п. Тюнино Рогнединского района
Осушение участка на площади 70 га
вблизи н.п. Мареевка Дубровского района
Осушение участка на площади 75 га
вблизи н.п. Хотьяновка Трубчевского
района
Осушение участка на площади 105 га
вблизи н.п. Норино Жирятинского района
Осушение участка на площади 200 га
вблизи н.п. Хмелево Выгоничского района
Осушение участка на площади 55 га
вблизи н.п. Брахлово Климовского района
Осушение участка на площади 72 га
вблизи н.п. Хоромное Климовского района
Осушение участка на площади 55 га
вблизи н.п. Далисичи Суражского района
Осушение участка на площади 81 га
вблизи н.п. Красные Косары Мглинского
района
Осушение участка на площади 60 га
вблизи н.п. Харитоновка Клетнянского
района
Осушение участка на площади 101 га
вблизи н.п. Немерь Дубровского района
Осушение участка на площади 77 га
вблизи н.п. Самостьяны Погарского района
Осушение участка на площади 39 га
вблизи н.п. Бытошь Дятьковского района
Осушение участка на площади 68 га
вблизи н.п. Кирилловка Климовского
района
Осушение участка на площади 110 га
вблизи н.п. Высокое Жирятинского района
Осушение участка на площади 81 га
вблизи н.п. Соловьвка Климовского района
Осушение участка на площади 102 га
вблизи н.п. Зеленая Роща Мглинского
района
Осушение участка на площади 99 га
вблизи н.п. Крыжино Жуковского района
Осушение участка на площади 62 га
вблизи н.п. Борщово Погарского района
Осушение участка на площади 65 га
вблизи н.п. Василевка Погарского района

2

65

62

99

102

81

110

68

39

77

101

60

81

63

72

55

200

105

75

70

82

3

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

4

6008,6

5731,3

9151,6

10251,7

7487,7

10991,2

6285,9

3605,2

7117,9

9336,5

5546,4

8310,4

5823,8

6655,7

5084,2

145648,0

10529,0

6933,0

6470,8

7580,1

5

6

7

6933,0
105
10529,0
200
145648,0

82
7580,1
70
6470,8
75

8

110
10991,2

101
9336,5
77
7117,9
39
3605,2
68
6285,9

60
5546,4

55
5084,2
72
6655,7
63
5823,8
81
8310,4

9

99
9151,6
62
5731,3
65
6008,6

81
7487,7
102
10251,7

10

92,4

92,4

92,4

100,5

92,4

99,9

92,4

92,4

92,4

92,4

92,4

102,6

92,4

92,4

92,4

728,2

100,3

92,4

92,4

92,4
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Продолжение таблицы 5

11

101

Осушение участка на площади 75 га
вблизи н.п. Ковалево Стародубского
района

2

Осушение участка на площади 82 га
вблизи н.п. Писаревка Унечского района
55
Осушение участка на площади 86 га
вблизи н.п. Дмитрово Почепского
района
56
Осушение участка на площади 1520 га
возле н.п. Хацынь Дубровского района
Итого по строительству новых
осушительных мелиоративных систем

54

53

1

565537,9

5182

7949,9

90424,8

—

86

7580,1

6933,0

5

1520

—

—

4

82

75

3

710
66877,3

6

200
11898,0
761
63757,0

7

420
24985,8
1433
249078,9

8

450
26770,5
1176
95527,7

9

450
26770,5
1102
87864,3

82
7580,1
86
7949,9

75
6933,0

10

59,49

92,4

92,4

92,4

нет
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Продолжение таблицы 5
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Оценка рисков программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно — государственного партнерства, а также
сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, минеральные удобрения, семена
многолетних трав), а также аномальные погодные условия, которые могут привести к гибели посевов сельскохозяйственных культур
и существенному удорожанию семян;
б) внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
технологические и производственные риски (несоблюдение сроков проведения работ, посева сельскохозяйственных культур,
их уборки, несвоевременное приобретение необходимых минеральных удобрений, средств защиты растений, энергоносителей и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и точного соблюдения технологических регламентов. Риски связанные с неоправданно высоким ценами
на энергоносители, минеральные удобрения, средства защиты растений, посадочный материал и другие товары и услуги для села,
подлежат государственному регулированию.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов сельскохозяйственной
продукции из за невыхода на прогнозируемые показатели посевных площадей и урожайности.
В качестве критерия невыхода на плановые показатели Министерством сельского хозяйства Российской Федерации установлен уровень предыдущего года по производству сельскохозяйственной продукции и выполнение только на 90 процентов (минус
10 процентов от плана) плана по площади мелиорированных земель, который принят в качестве базового уровня (таблица 7).
Таблица 6

Расчеты возможных рисков
Виды рисков

От невыхода на плановые площади мелиорированных земель, га
От невыхода на плановую урожайность сельскохозяйственных
культур (тонн на планируемую мелиорированную площадь)
Общая оценка рисков, тыс. тонн к. ед.
млн. рублей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

158
5,2

518
5,7

895
6,2

761
6,4

626
6,6

13,0
10,4

15,2
11,4

18,7
12,4

26,9
12,8

33,1
13,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к постановлению Правительства
Брянской области
от 9 сентября 2013 г. № 482-п
(приложение № 19 к государственной программе
Брянской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской
области» (2012—2015 годы)

ПРОГРАММА
«Развитие производства женьшеня и других лекарственных растений
в Брянской области» (2013—2017 годы) государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

— «Развитие производства женьшеня и других лекарственных растений в Брянской области»
(2013—2017 годы)

Ответственный исполнитель

— департамент сельского хозяйства Брянской области

Соисполнители программы

— отсутствуют

Цели программы

— организация производства лекарственного сырья и его переработки в лекарственные
препараты, фиточаи, БАДы и осуществление их поставок в торговую и аптечную сеть
на территории России

Задачи программы

— обеспечение предприятия квалифицированными специалистами;
организация выращивания лекарственных растений по системе биологического земледелия
(на основе сидеральных паров, биогумуса, без применения ядохимикатов и минеральных
удобрений);
создание вермифермы по производству биогумуса;
создание новых рабочих мест в сельской местности

Сроки и этапы реализации
программы

— 2013—2017 годы

Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
программы

— Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет
184 435,3 тыс. рублей в действующих ценах;
2013 год — 10 885,3 тыс. рублей;
2014 год — 65 750,0 тыс. рублей;
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2015 год — 77 300,0 тыс. рублей;
2016 год — 15 000,0 тыс. рублей;
2017 год — 15 500,0 тыс. рублей;
в том числе за счет денежных средств областного бюджета в объёме 112249,3 тыс. рублей,
из них:
2013 год — 249,3 тыс. рублей;
2014 год — 55 000,0 тыс. рублей;
2015 год — 57 000,0 тыс. рублей;
2016 год — 0,0 тыс. рублей;
2017 год — 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства —71 550,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год — 10 000,0 тыс. рублей;
2014 год — 10 750,0 тыс. рублей;
2015 год — 20 300,0 тыс. рублей;
2016 год — 15 000,0 тыс. рублей;
2017 год — 15 500,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета:
2013 год — 636,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты
реализации программы

— Посевные площади под женьшенем и другими лекарственными растениями:
2013 год — 33,5 гектаров;
2014 год — 113,0 гектаров;
2015 год — 148,0 гектаров;
2016 год — 175,0 гектаров;
2017 год — 180,0 гектаров;
Производство сырья лекарственных растений:
2013 год — 30,0 тонн;
2014 год — 50,0 тонн;
2015 год — 80,0 тонн;
2016 год — 100,0 тонн;
2017 год — 110,0 тонн;
Производство готовой продукции (фиточаи, лекарственные препараты, биологически
активные добавки):
2013 год — 200,0 тыс. упаковок;
2014 год — 500,0 тыс. упаковок;
2015 год — 2000,0 тыс. упаковок;
2016 год — 4000,0 тыс. упаковок;
2017 год — 5000,0 тыс. упаковок
Объем выручки от реализации продукции из женьшеня и других лекарственных растений:
2013 год — 16,9 млн. рублей;
2014 год — 34,25 млн. рублей;
2015 год — 78,0 млн. рублей;
2016 год — 110,0 млн. рублей;
2017 год — 142,0 млн. рублей;
Создание новых рабочих мест:
2013 год — 68 ед.;
2014 год — 85 ед.;
2015 год — 100 ед.;
2016 год — 100 ед.;
2017 год — 100 ед.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Актуальность проблемы лечения и профилактического оздоровления населения Брянской области и других регионов лекарственными препаратами, БАДами и фиточаями, изготовленных из лекарственных растений, произрастающих на территории России
в настоящее время не уменьшается, а возрастает, особенно населения, проживающего в экологически неблагоприятных городах и
зонах радиоактивного загрязнения от Чернобыльской и Челябинской катастроф. По результатам проводимой диспансеризации
населения в этих экологически неблагоприятных городах и зонах радиоактивного загрязнения выявляется крайне негативная тенденция в состоянии здоровья более чем у 20 миллионов человек. Зафиксирован ежегодный рост заболеваемости сердечнососудистых органов, раком различной патологии, в особенности щитовидной железы, и другими болезнями. У людей, проживающих на
загрязненных радионуклидами территориях и экологически неблагоприятных городах, снижена общая иммунобиологическая резистентность организма и понижен астенический системокомплекс. Особенно распространены эти нарушения у детей.
Природные ресурсы лекарственных растений катастрофически истощаются. Многие виды исчезают и занесены в Красную
книгу, поэтому выращивание их в России имеет большое значение для сохранения естественного разнообразия растений-целителей
и производства качественного лекарственного сырья для отечественной фармацевтической промышленности, из которых будут
производиться высококачественные лекарственные препараты, БАДы и фиточаи. Стоит задача увеличить производство и потребление фиточаев российского производства, что дает возможность вести профилактическое и лечебное оздоровление людей, проживающих в Брянской области и в России в целом.
Ценность и уникальность лекарственных растений, а также и женьшеня в том, что они будут выращиваться по системе биологического земледелия, т.е. на основе сидеральных паров, биогумуса, без применения ядохимикатов и минеральных удобрений.
Из выращенных и собранных экологически чистых растений планируется выпускать лечебные и профилактические фиточаи, биологически активные добавки и фитолечебные препараты.
В целях решения обозначенных проблем, программа «Развитие производства женьшеня и других лекарственных растений в
Брянской области» (2013—2017 годы) отнесена к экономически значимой для развития сельского хозяйства области и оздоровления
населения Брянской области и других регионов.
Целью программы является: организация производства лекарственного сырья и его переработки в лекарственные препараты,
фиточаи, БАДы и осуществление их поставок в торговую и аптечную сеть на территории России. Предусматривается развитие производства лекарственных растений не только радиопротекторного и общеукрепляющего свойства, но и специально предназначенных для лечения и профилактики заболеваний различной этиологии.
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Основные задачи программы: обеспечение предприятия квалифицированными специалистами; организация выращивания
лекарственных растений по системе биологического земледелия (на основе сидеральных паров, биогумуса, без применения
ядохимикатов и минеральных удобрений); создание вермифермы по производству биогумуса; создание новых рабочих мест в
сельской местности. Посевные площади, урожайность, выручка от реализации продукции лекарственных растений в 2008-2012
годах показана в таблице 1.
Таблица 1

Посевные площади, урожайность, выручка от реализации продукции лекарственных растений в 2008—2012 годах
Показатели
1

Выручка от реализации
Посевная площадь — всего
в том числе:
эхинацея
лофант
синюха
маралий корень
душица
иссоп
змееголовник
пустырник
лапчатка
мята
женьшень
прочие лек. травы
Заготовлено всего
в том числе:
эхинацея
лофант
синюха
маралий корень
душица
иссоп
змееголовник
пустырник
лапчатка
мята
женьшень
прочие лек. травы
Урожайность
в том числе:
эхинацея
лофант
синюха
маралий корень
душица
иссоп
змееголовник
пустырник
лапчатка
мята
женьшень
прочие лек. травы

Ед. изм.
2

тыс. руб.

2008 год
3

2009 год
4

2010 год
5

2011 год
6

2012 год
7

5 021,0

10 211,0

14 554,0

14 709,0

13 104,0

га

27,16

24,01

25,06

22,80

22,80

га
га
га
га
га
га

2,09
2,64
3,94
0,15
3,50
2,06
0,32
4,05
2,09
0,50
2,28
3,54
127,27

2,09
2,64
3,94
1,50
1.00
1,06
0,32
2,05
2,09
1,50
2.28
3,54
165,10

2,09
2,64
3,94
2,80
2,79
1,06
0,32
2,05
209
0 50
228
2.50
111,55

2,09
2,64
3,94

2,09
2,64
3,94

2,79
1,06
0,32
2,05
2.09
0,76
2,28
2.78
139,68

2,79
1,06
0,32
2,05
2,09
0,76
2,28
2,78
137,50

ц
ц
ц
ц
ц
ц
ц
ц
ц
ц
ц
ц
ц/га

12,10
29,53

17,15
29,46

19,13
12,98
10,1

19,02
14,04
16,28

0,2
15,49
20,06
8,52
11,24
2,36
7,94
1,1
18,73
4,69

2,07
1,98
1,36
0,74
2,71
12,25
16,56
8,7
72,12
6,88

13,85
7,31
5,01
10,24
8,06
4,57
4,37
4,63
6,01
7,12
3,71
36,67
4,45

13,43
5,76
1.11
3,61
4,05
10,71
2,62
56,18
6,13

7,00
2,08
3,71
2,8
18,03
6,38
3,2
44,96
6,03

ц/га
ц/га
шга
ц/га
ц/га
ц/га
ц/га
ц/га
ц/га
ц/га
ц/га
ц/га

5,79
11,19
0,00
1,33
4,43
9,74
26,63
2,78
1,13
15,88
0,48
5,29

8,21
11,16
0.00
1,38
1,98
1,28
2,31
1,32
5,86
11,04
3,82
20,37

6.63
2,77
1,27
3,66
2,89
4,31
13,66
2.26
2,88
14,24
1,63
14,67

9,15
4,92
2,56

9,10
5,32
4,13

4,81
5,43
3,47
1,76
1,94
14,09
1,15
20,21

2,51
1,96
11,59
1,37
8.63
8,35
1,40
16,17

га
га
га
га
га
ц

Настоящей программой предусмотрено выращивание лекарственных растений не только радиопротекторного и общеукрепляющего свойства, но и специально предназначенных для лечения и профилактики мужской импотенции различной этиологии,
будут выращиваться лекарственные растения, предназначенные для лечения и профилактики аденомы простаты и простатитов, с
широким спектром лечебного действия на мочеполовую систему мужчины, лапчатка белая для лечения всех форм щитовидной железы и ряд других направлений. Данная продукция будет иметь повышенный спрос у населения, так как является особо социально
значимой для здоровья человека.
Ценность и уникальность лекарственных растений, а также и женьшеня в том, что они будут выращиваться по системе биологического земледелия, т.е. на основе сидеральных паров, биогумуса, без применения ядохимикатов и минеральных удобрений.
Из выращенных и собранных экологически чистых растений планируется выпускать лечебные и профилактические фиточаи, биологически активные добавки и фитолечебные препараты следующего действия:
— иммуноукрепляющего (на основе эхинацеи пурпурной и других лекарственных растений данного направления);
— лечения заболеваний щитовидной железы (на основе лапчатки белой и других лекарственных растений данного направления);
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— стимулирующего, тонизирующего (для улучшения работоспособности и самочувствия людей, на основе женьшеня настоящего, лимонника китайского, элеутерококка колючего, радиолы розовой, кодонопсиса ланцетного, левзеи сафлоровидной и других
лекарственных растений данного направления);
— успокаивающего (при нервном возбуждении, бессоннице, сердечно-сосудистых неврозах, на основе синюхи голубой, шлемника байкальского, валерианы лекарственной, пустырника сердечного и других лекарственных растений седативного действия);
— улучшающего мозговой кровоток, снижающего уровень холестерина в крови и приостанавливающего развитие атеросклероза сосудов (на основе данных лекарственного, каштана конского, лабазника вязолистного, лещины обыкновенной и некоторых
других лекарственных растений данного направления).
Развитие производства и переработки лекарственных растений позволит создать новые рабочие места (от 68 единиц в 2013
году до 100 единиц в 2017 году) и будет способствовать дальнейшему развитию современной производственной и социальной сельской инфраструктуры (строительство новых производственных помещений, складов, аптек, детских садов), решению проблемы
занятости на селе, сокращению оттока молодежи, повышению заработной платы. Благодаря этому продолжится дальнейшее развитие агропромышленного комплекса и оздоровление населения области и соседних регионов.
Финансирование мероприятий программы позволит:
увеличить площади, занимаемые под женьшенем и другими лекарственными растениями, и довести их к 2017 году до 180 гектаров или расширить в 5 раз к уровню 2013 года;
довести производство готовой продукции (фиточаи, лекарственные препараты, биологически активные добавки), к 2017 году
до 5 млн. упаковок. Данная продукция будет иметь повышенный спрос у населения, так как является особо социально значимой
для здоровья человека.

2. Цели и задачи программы
Целью программы «Развитие производства женьшеня и других лекарственных растений в Брянской области» (2013—2017
годы) является организация производства лекарственного сырья и его переработки в лекарственные препараты, фиточаи, БАДы и
осуществление их поставок в торговую и аптечную сеть на территории России.
Основные задачи программы:
организация выращивания лекарственных растений по системе биологического земледелия (на основе сидеральных паров,
биогумуса, без применения ядохимикатов и минеральных удобрений);
создание вермифермы по производству биогумуса;
создание новых рабочих мест в сельской местности;
обеспечение предприятий квалифицированными специалистами.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности,
достоверности, прозрачности.
Целевые показатели мероприятий по решению поставленной задачи следующие:
— посевные площади под женьшенем и другими лекарственными растениями в области за период реализации планируется
увеличить с 33,5 (2013 год) до 180,0 (2017 год) гектаров;
— производство сырья лекарственных растений увеличится с 30 (2013 год) до 110 тонн (2017 год);
— производство готовой продукции (фиточаи, лекарственные препараты, биологически активные добавки) увеличится с 200,0
(2013 год) до 5000,0 (2017 год) тыс. упаковок;
— объем выручки от реализации продукции из женьшеня и других лекарственных растений увеличится с 16,9 (2013 год) до
142,0 (2017 год) млн. рублей;
— создание новых рабочих мест — ожидается создание около 453 рабочих мест за 5 лет.
Для контроля за эффективностью реализации программных мероприятий предусматривается ежегодное сравнение фактических и плановых значений перечисленных выше целевых индикаторов. Соответствие фактических площадей посевов лекарственных растений с плановыми показателями, фиксируется на основе форм государственной статистической отчетности 29-с/х и
1-фермер. Для анализа индикатора выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (зерна) данные формы 9-АПК годового бухгалтерского отчета.
Для оценки эффективности вложенных средств областного бюджета планируется проведение анализа динамики изменения
целевых индикаторов на период до 2017 года.
Основные целевые индикаторы программы и их значения приведены в таблице 2.
Таблица 2

Основные целевые индикаторы программы
Наименование показателей

1

Посевные площади под женьшенем и другими
лекарственными растениями, га
Производство сырья лекарственных растений,
тонн
Производство готовой продукции (фиточаи,
лекарственные препараты, биологически
активные добавки), тыс. упаковок
Объем выручки от реализации продукции
из женьшеня и других лекарственных
растений, млн. рублей
Создание новых рабочих мест, чел.

2012 г.
(факт)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2017 г.
к 2012 г.
+/–
%
8
9

2

3

4

5

6

7

27

33,5

113,0

148,0

175,0

180,0

+153

13,3

30,0

50,0

80,0

100,0

110,0

+96,7

117,5

200,0

500,0

2000,0

4000,0

5000,0

+4882,5

13,0

16,9

34,25

78,0

110,0

142,0

+129,0

—

68

85

100

100

100

всего
за 5 лет
453

в 6,6
раз
в 8 раз
в 4,2
тыс.
раз
в 1,1
тыс.
раз
Х

Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий.
а) Субсидии на строительство цехов (линий) для расфасовки фиточаев из лекарственных растений.
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Механизм господдержки: предоставление субсидий за фактически построенные цеха (линии) для расфасовки фиточаев
из лекарственных растений осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
б) Субсидии на строительство складских помещений для хранения сырья лекарственных растений.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за фактически построенные складские помещения осуществляется для
сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
в) Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники для выращивания лекарственных растений и поливного
оборудования.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за фактически приобретенную сельскохозяйственную технику осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
г) Субсидии на приобретение оборудования для расфасовки фиточаев.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за приобретенное оборудование для расфасовки фиточаев осуществляется
для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
д) Субсидии за приобретенные сушилки для сырья лекарственных растений.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за приобретенные сушилки для сырья лекарственных растений осуществляется сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
е) Субсидии на строительство женьшенария.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за построенные женьшенарии осуществляется сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
ж) Субсидии на приобретение посевного и посадочного материала для коллекционного питомника.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за приобретенный посевной и посадочный материал лекарственных растений для коллекционного питомника осуществляется сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных
подсобных хозяйств).

5. Сроки и этапы реализации программы
Реализация программы осуществляется в 2013—2017 годах с ежегодным подведением итогов её реализации.

6. Последствия реализации программы, оценка внешних
условий и рисков её реализации
Основными направлениями реализации программы «Развитие производства женьшеня и других лекарственных растений в
Брянской области» (2013—2017 годы) являются:
— организация выращивания лекарственных растений по системе биологического земледелия (на основе сидеральных паров,
биогумуса, без применения ядохимикатов и минеральных удобрений);
— создание вермифермы по производству биогумуса;
— создание новых рабочих мест в сельской местности;
— обеспечение предприятий квалифицированными специалистами;
— техническое переоснащение предприятий по возделыванию женьшеня и других лекарственных растений;
— оздоровление населения области.
Реализация программы не несёт негативных экологических последствий.
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме своевременного финансирования её мероприятий и четкого выполнения технологических регламентов.

7. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы
Социальная значимость программы «Развитие производства женьшеня и других лекарственных растений в Брянской области»
(2013—2017 годы) заключается, прежде всего, в снижении заболеваемости, улучшении жизни сельского населения области за счет
увеличения производства готовой продукции из лекарственных растений (фиточаи, лекарственные препараты, биологически активные добавки), улучшения социальной инфраструктуры сельской местности. В результате проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий, увеличатся площади возделывания лекарственных растений.
В области имеется схема территориального планирования муниципальных районов и генеральных планов поселений и городских округов, которая учитывается при выполнении данной программы.
Развитие производства и переработки лекарственных растений позволит создать новые рабочие места на селе (от 68 единиц
в 2013 году до 100 единиц в 2017 году) и будет способствовать дальнейшему развитию современной производственной и социальной
сельской инфраструктуры (строительство новых производственных помещений, складов, аптек, детских садов). К объектам строительства будут подведены все коммуникации: построены подъездные дороги, очистные сооружения, газо- и водоснабжение, электроснабжение. Планируется строительство домов, детских садов, торговых центров.
Таблица 3

Развитие социальной, инженерной инфраструктуры в сельской местности Унечского района Брянской области
в 2012 г. (факт), 2013—2017 гг. (прогноз)
Годы
1

2012

2013

2014
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Показатели
2

Введено жилья всего, кв. м
Введено газовых распределительных сетей, км
Введено локальных водопроводов, км
Введено жилья всего, кв. м
Введено газовых распределительных сетей, км
Введено локальных водопроводов, км
Введено жилья всего, кв. м
Введено газовых распределительных сетей, км
Введено локальных водопроводов, км

Унечский район
3

39,7
4,987
2,733
300
5
3
300
5
3

Продолжение таблицы 3

1

2

2015

2016

2017

Введено жилья всего, кв. м
Введено газовых распределительных сетей, км
Введено локальных водопроводов, км
Введено жилья всего, кв. м
Введено газовых распределительных сетей, км
Введено локальных водопроводов, км
Введено жилья всего, кв. м
Введено газовых распределительных сетей, км
Введено локальных водопроводов, км

3

300
5
3
300
5
3
310
7
5

8. Ресурсное обеспечение программы.
Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 184 435,3 тыс. рублей в действующих ценах;
2013 год — 10 885,3 тыс. рублей;
2014 год — 65 750,0 тыс. рублей;
2015 год — 77 300,0 тыс. рублей;
2016 год — 15 000,0 тыс. рублей;
2017 год — 15 500,0 тыс. рублей;
в том числе за счет денежных средств областного бюджета в объёме 112249,3 тыс. рублей, из них:
2013 год — 249,3 тыс. рублей;
2014 год — 55 000,0 тыс. рублей;
2015 год — 57 000,0 тыс. рублей;
2016 год — 0,0 тыс. рублей;
2017 год — 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 71 550,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год — 10 000,0 тыс. рублей;
2014 год — 10 750,0 тыс. рублей;
2015 год — 20 300,0 тыс. рублей;
2016 год — 15 000,0 тыс. рублей;
2017 год — 15 500,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета:
2013 год — 636,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования программных мероприятий по годам реализации приведены в приложении к программе, плане реализации государственной программы (приложение 25).
Мероприятия программы подлежат уточнению по объёмам ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующие годы, с учётом возможности доходной части областного бюджета.

9. Система управления реализацией программы.
Главным распорядителем средств областного бюджета по настоящей программе является департамент сельского хозяйства
Брянской области. Текущее управление программой и контроль её реализации осуществляет отдел растениеводства департамента
сельского хозяйства Брянской области.
Таблица 4

Реестр
выручки сельскохозяйственных товаропроизводителей, планирующих принять участие
в реализации программы «Развитие производства женьшеня и других лекарственных растений в Брянской области»
(2013—2017 годы) в 2013 году
№
п. п.

1
2
3

Наименование хозяйства, района

ООО «ССХП «Женьшень», Унечского района
ООО «Колхозник» Погарского района
Колхоз «Память Ленина» Стародубского района
Всего:

Выручка, тыс. рублей

16900,0
25000,0
72000,0
113900,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к постановлению Правительства
Брянской области
от 9 сентября 2013 г. № 482-п
Приложение № 20
к государственной программе Брянской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПРОГРАММА
«Комплексное развитие отрасли плодоводства в Брянской области»
(2013—2017 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

«Комплексное развитие отрасли плодоводства в Брянской области» (2013—2017 годы)

Ответственный исполнитель

департамент сельского хозяйства Брянской области

Соисполнители программы

—

Цели программы

увеличение объемов производства и улучшение качества плодов и ягод;
насыщения потребительского рынка качественной плодово-ягодной продукцией и продуктами
ее переработки;
снижения импорта

Задачи программы

расширение площадей занятых под плодово-ягодными культурами;
повышение урожайности в садоводческих хозяйствах;
увеличение объемов производства;
расширение сортового состава плодовых и ягодных культур, за счет иммунных высокоустойчивых
к болезням и вредителям сортов с высоким содержанием витаминов и биологически активных
веществ, имеющих лечебно-профилактическое значение; освоить ресурсосберегающие,
экологически безопасные технологии производства, хранения, предреализационной подготовке
и фасовке плодов и ягод; укрепление материально-технической базы; наращивание объемов
производства плодов и ягод; обновление машинно-тракторного парка садоводческих организаций
за счет поставки специализированной техники; создание сырьевых зон и обеспечение потребности
перерабатывающих организаций в плодово-ягодном сырье

Сроки и этапы реализации
программы

2013—2017 годы

Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
программы

объем финансирования на реализацию на период 2013—2017 годов составляет в ценах
соответствующих лет 163 665,9 тыс. руб., в том числе:
2013 год — 25 739,9 тыс. рублей;
2014 год — 33 419,0 тыс. рублей;
2015 год — 34 369,0 тыс. рублей;
2016 год — 35 369,0 тыс. рублей;
2017 год — 34 769,0 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств областного бюджета – 34757,9 тыс. рублей, в том числе:
2013 год — 357,9 тыс. рублей;
2014 год — 8 400,0 тыс. рулей;
2015 год — 8 800,0 тыс. рублей;
2016 год — 9 200,0 тыс. рублей;
2017 год — 8 000,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 127 995,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год — 24 469,0 тыс. рублей;
2014 год — 25 019,0 тыс. рублей;
2015 год — 25 569,0 тыс. рублей;
2016 год — 26 169,0 тыс. рублей;
2017 год — 26 769,0 тыс. рублей
Средства федерального бюджета: 2013 год — 913,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
реализации программы

Площади, занятые под плодово-ягодными культурами:
2013 год — 4,39 гектаров;
2014 год — 4,95 гектаров;
2015 год — 5,15 гектаров;
2016 год — 5,5 гектаров;
2017 год — 6,0 гектаров;
Объем производства плодово-ягодной продукции:
2013 год — 1,276 тыс. тонн;
2014 год — 1,364 тыс. тонн;
2015 год — 1,928 тыс. тонн;
2016 год — 2,492 тыс. тонн;
2017 год — 3,316 тыс. тонн;
Урожайность плодово-ягодных культур: 2013 год — 2,9 ц/га;
2014 год — 2,7 ц/га;
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2015 год — 3,7 ц/га;
2016 год — 4,5 ц/га;
2017 год — 5,5 ц/га;
Объем выручки от реализации плодово-ягодной продукции:
2013 год — 29100 тыс. рублей;
2014 год — 35500 тыс. рублей;
2015 год — 42600 тыс. рублей;
2016 год — 51100 тыс. рублей;
2017 год — 59600 тыс. рублей.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа «Комплексное развитие отрасли плодоводства в Брянской области» (2013—2017 годы) (далее — программа) направлена на развитие отрасли плодоводства, обеспечение потребности населения области в свежих и переработанных плодах и ягодах отечественного производства, сокращение импорта.
Задачами по развитию плодоводства являются:
создание крупнотоварного производства плодов и ягод десертного назначения;
создание перерабатывающими организациями собственных промышленных сырьевых зон с использованием сортов, пригодных для механизированной уборки;
вывод из хозяйственного оборота садов с очень низким бонитетом за счет их раскорчевки для последующего рационального
землепользования;
укрепление материально-технической базы плодоводческих и перерабатывающих организаций, создающих собственные сырьевые зоны, путем приобретения специализированной сельскохозяйственной техники, оборудования и тары для садоводства;
обеспечение потребности области в емкостях для хранения свежих плодов за счет строительства и реконструкции плодохранилищ;
создание в области интеграционных комплексов по производству, хранению, переработке и реализации плодово-ягодной
продукции;
повышение уровня подготовки и переподготовки специалистов в области плодоводства.
До 1991 года посадки многолетних насаждений были практически в каждом сельскохозяйственном предприятии области. Направление их использования было двоякое — для личного потребления работников хозяйства и для реализации в торговую сеть, а
также на перерабатывающие предприятия.
Однако со сменой традиционной укладности сельскохозяйственного производства, отрасль садоводства в существовавшем
виде перестала быть. Данному явлению есть несколько причин. Во-первых, нарушились традиционные связи между производителями и потребителями плодоовощной продукции. Во-вторых, выращивание и сбор плодоовощной продукции был основан
на ручном труде, неэффективном и весьма затратном. В третьих, используемые в производстве сорта были неинтенсивного
типа — высокорослые, слабо отзывающиеся на применение минеральных удобрений, требующие значительных количество
средств защиты растений.
Слабая финансовая база большинства хозяйств области не позволила им перейти к возделыванию садов интенсивного типа,
на карликовых и полукарликовых подвоях, пригодных для механизированного сбора урожая. Вышеперечисленные факторы привели к тому, что площади плодово-ягодных насаждений в области неуклонно сокращаются (таблица 1).
Таблица 1

Анализ состояния отрасли плодоводства в Брянской области
Наименование показателей

Площади посадок, тыс. га
Валовой сбор, тыс. тонн
Урожайность, ц/га

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

5,31
0,838
1,7

4,976
0,363
0,8

4,779
1,376
2,9

4,394
0,654
0,2

3,833
0,45
1,1

Следует заметить, что основная масса садов в области являются бесхозными и запущенными. Только 4 хозяйства области активно ведут садоводческую работу: ТнВ «Десна» Выгоничского района, СПК «Стародубский» Стародубского района, ООО «Карачевский плодопитомник» Карачевского района, ООО «Агрофирма «Амтел» Комаричского района.
В области отсутствуют мощности по переработке плодово-ягодной продукции, недостаточно объемов по хранению выращенных плодов и ягод.
При современном возделывании плодово-ягодных насаждений возможно получение урожаев до 100 тонн с гектара и более. В
области урожайность плодов и ягод невысока, составляет около 2—3% от максимально возможной и зависит, в значительной степени, от погодных условий и эпифитотий болезней и вредителей.
Низкая урожайность плодово-ягодных насаждений в сельскохозяйственных предприятиях объясняется следующими причинами: 1. Основная часть садов находится в запущенном состоянии и сбор продукции в них не осуществляется. 2. Слабое применение
минеральных удобрений и средств защиты растений. 3. Сортовой состав не соответствует современным требованиям устойчивости
к комплексу болезней и вредителей.
Основным сдерживающим фактором развития плодоводства является отсутствие плодохранилищ, что не позволяет в полном
объеме сохранить выращенный урожай до весны. Также в течение года отмечается резкое колебание цен на плодово-ягодную продукцию, притом, что в осенний период она является минимальной. Строительство плодохранилищ позволит не только сохранить,
но и поставлять круглогодично высококачественную продукцию для потребителей.
Реализация мероприятий по развитию плодоводства настоящей программы позволит в полном объеме обеспечить:
увеличение в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и иных организациях площадей посадки плодово-ягодных культур для производства десертной продукции (создание новых промышленных садов интенсивного типа);
строительство и реконструкцию плодохранилищ в 2013—2014 годах с введением в эксплуатацию мощностей по хранению
плодов, а также строительство цехов по фасовке и упаковке ягод;
увеличение к концу 2017 года среднегодового производства плодов и ягод в сельскохозяйственных предприятиях до
4,410 тыс. тонн;
укрепление материально-технической базы организаций, производящих плодово-ягодную продукцию;
сохранение рабочих мест, повышение культуры производства.
Вступление садов в промышленное плодоношение позволит насытить потребительский рынок региона отечественной плодовоягодной продукцией, в первую очередь яблоками, однако необходимо продолжить обновление садов по видовому и сортовому составу
для производства десертной продукции и создания перерабатывающими организациями собственных промышленных сырьевых зон
в целях обеспечения снижения себестоимости сырья при производстве конкурентоспособной продукции на 10—50 процентов.
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Программа «Комплексное развитие отрасли плодоводства в Брянской области» (2013—2017 годы) призвана стать инструментом для устойчивого развития отрасли плодоводства, что является составной частью достижения приоритетных целей развития
АПК региона.
Эффективно используя имеющиеся естественные преимущества, государственную поддержку и привлекая внебюджетные
инвестиционные средства, отрасль плодоводства сможет в перспективе стать источником увеличения налоговых поступлений, что
соответствует стратегии развития региона по созданию новых рабочих мест.
Реализация Программы будет способствовать привлечению в отрасль молодых высококвалифицированных кадров, что особенно актуально в сельскохозяйственном производстве.
Успешное развитие сельскохозяйственного производства плодово-ягодных культур увеличит поступление финансовых средств
от налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, в том числе в местные бюджеты.
Кроме того, в Брянской области имеются все предпосылки для привлечения как внутренних, так и внешних инвестиций. Необходимо сформировать механизмы интегрированных структур, являющихся точками экономического роста, и организовать на
их базе сельскохозяйственные организации, занимающихся производством плодово-ягодных культур.
Достижение поставленных целей обеспечит надежную основу для создания в Брянской области целостной, эффективно
развивающейся отрасли плодоводства путем создания интегрированных структур по производству и переработки плодовоягодных культур.

2. Цели и задачи программы
Основной целью программы является увеличение объемов производства и улучшение качества плодов и ягод; насыщения потребительского рынка качественной плодово-ягодной продукцией и продуктами ее переработки; снижения импорта.
Задачами программы являются:
расширение площадей занятых под плодово-ягодными культурами; повышение урожайности в садоводческих хозяйствах;
увеличение объемов производства плодов и ягод;
расширение сортового состава плодовых и ягодных культур, за счет иммунных высокоустойчивых к болезням и вредителям
сортов с высоким содержанием витаминов и биологически активных веществ, имеющих лечебно-профилактическое значение; освоить ресурсосберегающие, экологически безопасные технологии производства, хранения, предреализационной подготовке и фасовке
плодов и ягод; укрепление материально-технической базы; обновление машинно-тракторного парка садоводческих и питомниководческих организаций за счет поставки специализированной техники; создание сырьевых зон и обеспечение потребности перерабатывающих организаций в плодово-ягодном сырье.
Решение поставленных задач позволит увеличить производство плодово-ягодной продукции в 7 раз к уровню 2012 года.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы
Результаты реализации программы и ее целевые индикаторы отражены в таблице 2.
Таблица 2

Основные целевые индикаторы программы
Наименование показателя

Площади, занятые под плодово-ягодными
культурами, тыс. га
Объем производства плодово-ягодной
продукции, тыс. тонн
Урожайность плодово-ягодных культур, ц/га
Объем выручки от реализации плодовоягодной продукции, тыс. рублей

2012 г.
(факт)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2017 г. к 2012 г.
+/–
%

3,833

4,394

4,95

5,15

5,5

6,0

2,167

156

0,45

1,276

1,364

1,928

2,492

3,316

2,866

7 раз

1,1
23500

2,9
29100

2,7
35500

3,7
42600

4,5
51100

5,5
59600

4,4
36100

5 раз
2,5
раза

4. Перечень и описание программных мероприятий
Для создания конкурентоспособной сырьевой базы продукции садоводства необходимо обеспечить достаточный уровень государственной поддержки отрасли плодоводства. При этом государственная поддержка должна осуществляться по программноцелевому принципу, преимущественно в виде предоставления субсидий.
Решение основных задач программы будет обеспечено за счет выполнения комплекса программных мероприятий.
4.1. Приобретение специализированной сельскохозяйственной техники и оборудования по выращиванию и уборке плодов и ягод.
Механизм господдержки: предоставление субсидий на возмещение части затрат за приобретенную технику и оборудование
сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
4.2. Поддержка реализации проектов по строительству новых плодохранилищ для хранения и предреализационной подготовке
и фасовке плодово-ягодной продукции.
Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей
всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
4.3. Поддержка реализации проектов по реконструкции, модернизации существующих плодохранилищ для хранения и предреализационной подготовке и фасовке плодово-ягодной продукции. Реконструкция и модернизация существующих плодохранилищ позволит не только сохранить в полном объеме выращенный урожай, но и поставлять круглогодично высококачественную
продукцию для потребителей, что будет способствовать стабильности цен, появятся новые рабочие места, увеличатся отчисления
в бюджеты различных уровней.
Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей
всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).
4.4. Повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли плодоводства.
Механизм господдержки: предоставление субсидий на возмещение части затрат по обучению и повышению квалификации с
учетом необходимости в прохождении обучения, стоимости подобного обучения. Обучение и повышение квалификации может
проводиться только в российских образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право оказания таких услуг.
Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации области.

5. Сроки реализации Программы
Срок реализации целевой программы 2013—2017 годы.
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6. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы
Расчет социально-экономической эффективности программы представлен в таблице 3.
Таблица 3

Расчет
социально-экономической эффективности реализации программы
Показатели
1

Площади посадок, тыс. га
Валовой сбор, тыс. тонн
Объем выручки от реализации плодово-ягодной
продукции, тыс. рублей
Чистая прибыль отрасли, тыс. рублей
Увеличение налоговых поступлений во все уровни
бюджетов, тыс. рублей
Среднемесячная заработная плата, руб.

2012 г.
(факт)
2

2013 г.
3

4

5

6

7

2017 г. к
2012 г., %
8

3,833
0,45
23500

4,394
1,276
29100

4,95
1,364
35500

5,15
1,928
42600

5,5
2,492
51100

6,0
3,316
59600

156
7,3 раза
253

0,8
0,1

1,0
0,2

1,1
0,3

1,4
0,4

1,6
0,4

12000

14500

15000

15500

16000

228
1,4
(всего)
160 %

10000

2014 г.

2015 г.

2016г.

2017г.

Эффективность работы отрасли плодоводства характеризуется системой натуральных и стоимостных показателей: урожайность плодов и ягод, валовой сбор плодово-ягодной продукции, рентабельность производства, уровень средней заработной платы
работников.
Данная программа позволит расширить площади посадок плодово-ягодных культур до 6,0 тыс. гектаров (в 1,5 раза к 2012
году). Довести урожайность плодово-ягодных культур до 5,5 центнеров с 1 гектара.
Увеличится количество занятых по выращиванию и уборке плодово-ягодных культур работников до 250 человек, к 2017 году
средняя заработная плата работников садоводов составит 16000 рублей, что на 60% выше, чем в 2012 году.
Реализация мероприятий Программы должна способствовать динамичному развитию отрасли садоводства, привлечению инвестиций в отрасль.
В области имеется схема территориального планирования в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, которая учитываются при реализации программных мероприятий. В рамках мероприятий программы «Комплексное развитие отрасли плодоводства в Брянской области» (2013—2017 годы) учитываются мероприятия по созданию
социальной, инженерной, транспортной инфраструктур в сельской местности. Учитывается наличие мер, направленных на создание
условий для участия малых, средних и крупных форм хозяйствования, а также наличие мер, направленных на улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности и занятых в сельскохозяйственном производстве.
Развитие отрасли плодоводства в Брянской области способствовало развитию инфраструктуры региона, в частности осуществлялось строительство дорог, линий электропередач, газо- и водоснабжения объектов, строящихся в рамках мероприятий программы. Развитие и рост указанной инфраструктуры в рамках программы «Комплексное развитие отрасли плодоводства в Брянской
области» (2013—2017 годы) усилит этот эффект с точки зрения достижения планов развития инфраструктуры области. Для работников предприятий будут построены дома, коттеджи. В ходе реализации программы к объектам строительства будут подведены
все коммуникации: построены подъездные дороги к объектам строительства, очистные сооружения, газо- и водоснабжение, электроснабжение. Планируется строительство детских садов, торговых центров (таблица 6 прилагается).
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе представлен в таблице 4.
Таблица 4

Расчет
эффективности расходования бюджетных средств по программе

Показатели

2012 г.
(факт)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Всего за
5 лет

Выручка от реализации плодово-ягодной продукции,
тыс. рублей
Ежегодный прирост выручки от реализации плодовоягодной продукции, тыс. руб.
Создание новых рабочих мест, чел.

23500

29100

35500

42600

51100

59600

217900

5400

5600

6400

7100

8500

8500

41500

175

175

240

250

165

190

1020

7. Ресурсное обеспечение программы.
Объем финансирования на реализацию на период 2013—2017 годов составляет в ценах соответствующих лет 163 665,9 тыс.
руб., в том числе:
2013 год — 25 739,9 тыс. рублей;
2014 год — 33 419,0 тыс. рублей;
2015 год — 34 369,0 тыс. рублей;
2016 год — 35 369,0 тыс. рублей;
2017 год — 34 769,0 тыс. рублей;
в том числе: за счет средств областного бюджета — 34757,9 тыс. рублей, в том числе:
2013 год — 357,9 тыс. рублей;
2014 год — 8 400,0 тыс. рулей;
2015 год — 8 800,0 тыс. рублей;
2016 год — 9 200,0 тыс. рублей;
2017 год — 8 000,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 127 995,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год — 24 469,0 тыс. рублей;
2014 год — 25 019,0 тыс. рублей;
2015 год — 25 569,0 тыс. рублей;
2016 год — 26 169,0 тыс. рублей;
2017 год — 26 769,0 тыс. рублей
средства федерального бюджета:
2013 год — 913,0 тыс. рублей.
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Содержание программных мероприятий и объёмы финансирования могут корректироваться в процессе реализации ведомственной целевой программы исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета.
Объемы финансирования программных мероприятий по годам реализации приведены в приложении к программе, плане реализации Государственной программы (приложение 43).

8. Система управления реализацией программы.
Комплексное управление программой осуществляет департамент сельского хозяйства Брянской области.
Система управления реализацией программы:
ответственным за реализацию программы в целом, достижение цели, задач программы, индикаторов цели, показателей задач
и мероприятий, утвержденных в программе, является 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
растениеводства;
реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел растениеводства и заинтересованные службы;
департамент сельского хозяйства Брянской области является главным распорядителем средств областного бюджета и осуществляет финансирование в порядке, установленном для исполнения областного бюджета; мониторинг реализации программы
осуществляют отдел растениеводства и отдел свода, анализа и прогнозирования;
ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел растениеводства, отдел свода,
анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.

Оценка рисков программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, средства защиты растений, минеральные удобрения), а также аномальные погодные условия, которые могут привести к гибели плодово-ягодных насаждений;
б) внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
технологические и производственные риски (своевременное приобретение необходимых минеральных удобрений, средств защиты растений, энергоносителей и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и точного соблюдения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами
на энергоносители, минеральные удобрения, средства защиты растений, саженцы и другие товары и услуги для села, подлежат государственному регулированию.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов плодов и ягод из за невыхода на прогнозируемые показатели площадей посадок и урожайности.
В качестве критерия невыхода на плановые показатели Министерством сельского хозяйства Российской Федерации установлен уровень предыдущего года по производству льноволокна и выполнение только на 90 процентов (минус 10 процентов от плана)
плана по площади сева льна-долгунца, который принят в качестве базового уровня (таблица 5).
Таблица 5

Расчеты возможных рисков
Виды рисков

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

От невыхода на плановые площади посадок плодово-ягодных культур
(тонн на планируемую площадь посадок)
От невыхода на плановую урожайность плодово-ягодных культур
(тонн на планируемую площадь)
Общая оценка рисков, тыс. тонн
тыс. рублей

0,45

1,276

1,364

1,928

2,492

3,316

0,45

1,276

1,364

1,928

2,492

3,316

0,9
1440,0

2,552
2600,0

2,728
6800,0

3,856
8000,0

4,984
9000,0

6,632
10000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к постановлению Правительства Брянской области
от 9 сентября 2013 г. № 482-п
Приложение № 21
к государственной программе Брянской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)

ПРОГРАММА
«Создание производственных мощностей по производству комбикормов и компонентов
комбикормового производства в Брянской области» (2013—2015 годы)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

— «Создание производственных мощностей по производству комбикормов и компонентов
комбикормового производства в Брянской области»(2013—2015 годы)

Ответственный исполнитель

— департамент сельского хозяйства Брянской области

Соисполнители программы

—
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Цели программы

— создание условий для комплексного развития комбикормовой отрасли;
создание благоприятных условий для устойчивого развития животноводческой
промышленности;
повышение уровня жизни сельского населения путём расширения масштабов его занятости
на основе создания и развития условий для комплексного развития комбикормовой отрасли

Задачи программы

— созданиеусловий для устойчивогофункционирования комбикормовых предприятий;
обеспечениеживотноводства высокоэффективнымикомбикормами;
формирование дополнительных организационно-экономических механизмов, направленных
на повышение эффективности функционирования отечественного рынка комбикормов;
повышение качества комбикормовой продукции,снижение ее себестоимости
и, соответственно,себестоимости животноводческой продукции;
обеспечение строительства новых производственных мощностей по производству комбикормов;
снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы комбикормовых
предприятий

Сроки реализации программы

— 2013—2015 годы

Объемы финансирования на
реализацию программы

— объем финансирования программы на период 2013—2015 годов составляет 7 132 106 тыс. руб.,
в том числе:
2013 г. — 3 370 106 тыс. руб.;
2014 г. — 1 995 000 тыс. руб.;
2015 г. — 1 767 000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств областного бюджета — 157 038 тыс. руб., из них:
2013 г. — 36 918 тыс. руб.;
2014 г. — 63 700 тыс. руб.;
2015 г. — 56 420 тыс. руб.;
Средства федерального бюджета: 2013 год — 94 182,0 тыс. руб.
внебюджетные средства — 6 880 886 тыс. руб., в том числе:
из них:
затраты предыдущих лет, принимаемые к субсидированию в рамках настоящей программы:
2013 г. — 3 239 006 тыс. руб.,
2014 г. — 1 931 300 тыс. руб.;
2015 г. — 1 710 580 тыс. руб.

Ожидаемые результаты
реализациипрограммы

— Ввод производственных мощностей по производству комбикормов в год:
2013 г. — 625 тыс. тонн/год;
2014 г. — 410 тыс. тонн/год;
2015 г. — 200 тыс. тонн/ год.
Объем производства комбикормов:
2013 г. — 200 тонн;
2014 г. — 605 тонн;
2015 г. — 695 тонн
Создание новых рабочих мест:
2013 г. — 150 ед.;
2014 г. — 80 ед.;
2015 г. — 10 ед.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа «Создание производственных мощностей по производству комбикормов и компонентов комбикормового производства в Брянской области»(2013—2015 годы) (далее — программа) является инструментом для полноценного развития отрасли
комбикормового производства. Увеличение комбикормового производства является одним из приоритетных направлений развития
АПК России, на реализацию которых направлена деятельность департамента сельского хозяйстваБрянской области.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития
мощностей по производству комбикормов и компонентов комбикормового производства
Обеспеченность животноводства высококачественными комбикормами во многом определяет уровень развития животноводства
в целом, так как в структуре себестоимости животноводческой продукции стоимость комбикормов достигает 70%. Развитие комбикормового производства требует неотложного решения целого ряда задач, направленных на инновационно-технологическое обновление как
в сфере производства комбикормов, так и в сфере усовершенствования переработки компонентов комбикормового производства.
Комбикормовое производство в 1990-х годах достигло пика своего развития (свыше 37,0 млн. тонн комбикормов на предприятиях
государственной комбикормовой промышленности и более 12,0 млн. тонн в системе Минсельхоза России на межхозяйственных, колхозных и совхозных комбикормовых заводах и цехах), а в последующий период потеряло свои приоритеты.Резко снизились объемы
производства комбикормов вследствие снижения численности сельскохозяйственных животных в процессе реформирования АПК.
Начиная с 2000 года наметился рост объемов выпускаемой продукции, обусловленный массовой организацией собственного
производства комбикормов в животноводческих и птицеводческих хозяйствах. Брянская область располагает всеми необходимыми
предпосылками для создания крупной отрасли комбикормового производства как поставщика комбикормов для животноводства,
в том числе мясного.
За период с 2000 по 2011годдинамика производства комбикормов в Брянской области представлена в таблице 1.
Таблица 1
Годы

Объем производства комбикормов, тыс. тонн

2000
2005
2007
2008
2009
2010
2011

52,8
59,5
100,4
125,9
150,8
148,9
145,8
113

Наиболее эффективными являются те предприятия, которые пошли по пути интеграции комбикормовых производств и животноводческих комплексов путем создания, в том числе, агропромышленных холдингов.
Настоящая программа направлена на решение ряда основных задач:
защита интересов отечественных сельхозпроизводителей и развитие рынков комбикормового производства;
обеспечение животноводства высококачественными комбикормами;
снижение себестоимости производства комбикормов с использованием новейших технологий переработки компонентов комбикормового производства.
Ускоренное развитие животноводства, в том числе мясного, рассматривается как задача государственного значения, решение
которой позволит обоснованно, в интересах населения удовлетворить спрос на мясо отечественного производства.
Для выполнения поставленных целей необходимо осуществить комплекс мер, направленных на решение вопросов создания
прочной кормовой базы и, особенно на производство полнорационных комбикормов и компонентов комбикормового производства
на основе применения современных программных комплексов, и других высоких технологий.
Организация новых производств влечет за собой финансовые затраты не только на строительство и приобретение оборудования, но и на коммуникационные структуры, инфраструктуры, энерго- и газоресурсы.
С точки зрения технического уровня лишь небольшая часть комбикормовых предприятий может составить конкуренцию зарубежным, поэтому государственная поддержка развития мощностей по производству комбикормов и компонентов комбикормового производства является экономически обоснованной и целесообразной с учетом необходимости развития животноводства в
стране и потребностей такого развития в недорогих отечественных комбикормах высокого качества, не уступающим по своим основным показателям лучшим зарубежным аналогам.
Развитие мощностей по производству комбикормов и компонентов комбикормового производства в Брянской области будет
способствовать развитию инфраструктуры региона, в частности будет осуществляться строительство дорог, линий электропередач,
газо- и водоснабжение объектов, строящихся и построенных в рамках мероприятий программы. В ходе реализации программы
будет построено: объектов энергоснабжения — не менее 3 трансформаторных подстанций, инженерных сетей протяженностьюне
менее 13,9 км; объектов водоснабжения —4 скважины, водонапорных башен — не менее 3; подъездных дорог к объектам, строящимся
в рамках мероприятий настоящей программы, –не менее 2,0 км, забетонировано площадок — 5,0 тыс. кв. м.
Развитие мощностей по производству комбикормов и компонентов комбикормового производства в Брянской области будет
способствовать развитию взаимодействия между частными формами хозяйствования разных уровней. Это обеспечит экономически
взаимовыгодное взаимодействие в форме сотрудничества предприятий, реализующих направление развития животноводства в
Брянской области с предприятиями и организациями, способными изготовлять и реализовывать отечественные комбикорма высокого качества, не уступающие по своим основным показателям лучшим зарубежным аналогам. Развитие взаимодействия разных
хозяйствующих субъектов с помощью программы позволит развивать частное и частно-государственное партнерство в области
развития комбикормового производства и сопутствующих отраслей.
С учетом создания объектов в рамках мероприятий программы и инфраструктуры к ним в регионе сформируются условия
для развития малых и средних форм ведения сельского хозяйства для удовлетворения их потребностей в качественных и не дорогих комбикормах.
Развитие мощностей по производству комбикормов и компонентов комбикормового производства в Брянской области позволит создать рабочие места в сельской местности с заработной платой выше средней по этой отрасли. Это будет способствовать
развитию современной сельской инфраструктуры, повышению качества жизни в сельской местности.
Между тем, Брянская область в настоящее время не в состоянии обеспечить растущие потребности в качественных и недорогих
комбикормах.
Для решения указанных проблем и создания крупной отрасли по производству комбикормов и компонентов комбикормового
производства, а также для социально-экономического развития региона Брянская область располагает всеми необходимыми предпосылками.

1.2. Характеристика проблемы
В России в результате несбалансированности кормов для сельскохозяйственных животных как по содержанию белка, так и
по аминокислотному составу на производство животноводческой продукции затрачивается в 2—3 раза больше кормов по сравнению
с нормативами в развитых странах.
Анализ данных по предприятиям Брянской области показывает, что только небольшое количество предприятий производят
полноценные комбикорма, а в остальной своей массе производство–это установки и агрегаты, оборудование которых, как правило,
состоит из дробилки и смесителя, что не позволяет вырабатывать высококачественные комбикорма.
Анализ структуры предприятий отрасли комбикормового производства показывает недообеспеченность производственных
мощностей технологическими линиями объема производства до 300 000 тонн и выше в год.
Одним из сдерживающих факторов ускоренного развития отечественного комбикормового производства является отсутствие
современной производственно-технологической базы по переработке компонентов комбикормового производства. Имеющиеся
производственные мощности не позволяют получать комбикорманизкой себестоимости и создают условия для ввоза больших объемов импортного сырья, а именно соевых шротов, премиксных добавок, витаминных концетратов и пр.
Импортозамещение за счет переработки отечественного сырья на базе современных комплексов по переработке компонентов
комбикоромового производства создаст условия для конкуренции на отечественном рынке комбикормового производства.
В таблице 2 представлены данные материально-технической базы комбикормового производства в разрезе федеральных округов, анализ которых показывает, что наличие технологического оборудования отечественного производства составляет 76, 8%, импортного — 23,2%.

Материально-техническая база комбикормового производства

Таблица 2

Наличие технологического оборудования для
производства комбикормов, в %
Российское
Импортное

Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Северо-западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
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76,8
75,3
68,7
72,8
77,9
85,2
88,1
75,3
70,6

23,2
24,7
31,3
27,2
22,1
14,8
11,9
24,6
29,4

Без необходимого внимания уже долгие годы остается инновационно-технологическое развитие комбикормовой промышленности, что привело к снижению эффективности использования сырьевой базы комбикормового производства. Использование
высокоэффективного оборудования для производства компонентов комбикормового производства заместит соевые ингредиенты
высокой стоимостью на продукты экстурдирования сои бобов с низкой себестоимостью производства.
Соевые ингредиенты являются составной и необходимой составляющей комбикормов для животных. Доля таких продуктов
составляет от 10 до 15% по норме ввода и до 25% от полной стоимости комбикормов. Переработка сои на производственных мощностях позволит повысить качество продукта, снизить издержки производства и себестоимость конечного изделия, что в условиях
высокой конкуренции снизит затраты на производство комбикормов для животноводства.
Снижение затрат произойдет благодаря процессу экструдирования и расщепления соевой массы на соевый жмых с высокой
концентрацией растительного белка и соевого масла. Очистка масла через линию гидратации позволит получить продукт без тяжелых примесей, соответствующий технологическим требованиям комбикормового производства.
Увеличение потребления бобов сои в комбикормовом производстве стимулирует развитие культуры выращивания бобов сои
в Брянской области, что повлечет за собой увеличение доли бобов сои в посевах местных производителей зерновых культур, с
последующими поставками сырья на завод для переработки.
С учетом наличия отбора региональных программ, имеющих существенное значение для социально-экономического развития
Брянской области, который проводится Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 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 комбикормов и компонентов комбикормового производства в Брянской области, 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 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 и Брянская область традиционно занимается посевом кормовых культур, необходимых для производства конкурентоспособного комбикорма, 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 в рамках направлений и мероприятий по развитию мощностей по производству комбикормов и компонентов комбикормового производства;
д) мероприятия программы обеспечивают достижения одной из главных функций государственной поддержки – привлечения
внебюджетных активов на реализацию соответствующих мероприятий.

2. Основные цели и задачи программы
Основными целями программы являются:
создание условий для комплексного развития комбикормовой отрасли;
создание благоприятных условий для устойчивого развития животноводческой промышленности;
повышение уровня жизни сельского населения путём расширения масштабов его занятости на основе создания и развития
условий для комплексного развития комбикормовой отрасли;
Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:
Создание условий для устойчивого функционирования комбикормовых предприятий;
Обеспечение животноводства высокоэффективными комбикормами;
формирование дополнительных организационно-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности
функционирования отечественного рынка комбикормов;
повышение качества комбикормовой продукции, снижение ее себестоимости и, соответственно, себестоимости животноводческой продукции;
обеспечение строительства новых производственных мощностей по производству комбикормов;
снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы.

3. Целевые индикаторы программы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности,
достоверности, прозрачности и сопоставимости.
Программой предусмотрено достижение следующих показателей:
прирост мощностей по производству комбикормов для животноводства к 2016 году на 1235 тыс.тонн;
создание 240 новых рабочих мест;
объем произведенной комбикормовой продукции за период реализации программы составит 1500 тыс. тонн.

Основные целевые индикаторы программы
Целевые индикаторы
2013 г.
2

1

Ввод производственных мощностей по производству комбикормов, тыс. тонн/год
Объем производства комбикормов, тыс.тонн
Создание новых рабочих мест, ед.

625
200
150

Показатели индикаторов
2014 г.
2015 г.
3
4

410
605
80

200
695
10

всего
5

1235
1500
240

4. Срок реализации программы
Срок реализации программы: 2013—2015 годы.

5. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий.
Государственная поддержка мероприятий программы будет осуществляться путем предоставления субсидии на возмещение
части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции, в
целях определенных настоящей программой по следующим мероприятиям:
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возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства предприятий по производству комбикормов;
возмещение части затрат на создание и (или) реконструкцию инфраструктуры предприятий по производству комбикормов,
создаваемых в рамках мероприятий программы.
В рамках настоящей программы недопустимо предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям:
в отношении затрат по договорам, заключенным в годы, предшествующие году реализации мероприятий программы, за исключением общего количества затрат, произведенных в рамках долгосрочных договоров, срок исполнения которых действует в
году реализации настоящей программы;
по договорам на приобретение оборудования, машин, механизмов, сельскохозяйственной техники и других основных средств,
бывших в употреблении;
по договорам на приобретение объектов незавершенного строительства;
на разработку проектно-сметной документации и ее экспертизу.
Реализация мероприятий будет способствовать созданию и развитию отечественной комбикормовой промышленности по качеству, не уступающему лучшим зарубежным аналогам.
Поддержка рассчитана на три года, то есть на период, необходимый для создания в регионе комбикормовых производств, отвечающим целям настоящей программы.

6. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Бюджетное финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет ассигнований, ежегодно предусматриваемых департаменту сельского хозяйства Брянской области в областном бюджете на указанные цели.
Основные мероприятия реализации программы и их финансирование по годам приведены в приложении 25 к государственной
программе.

7. Оценка социально-экономической эффективности программы
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит создать стартовые условия для ускоренного развития мощностей по производству комбикормов и компонентов комбикормового производства в период реализации и после действия программы.
Развитие мощностей по производству комбикормов и компонентов комбикормового производства на уровне субъекта сможет
обеспечить средний заработок привлеченных в отрасль людей до 22700 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 287170 квадратных метров жилья в городах и сельских
поселениях Брянской области.

Расчет социально-экономической эффективности реализации программы
Целевой показатель

Выручка от реализации продукции, млн. руб.
Создание новых рабочих мест, ед.
Среднемесячная заработная плата 1 работающего,
тыс. руб.

2012 г.
факт

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Темп
роста
2015 г.
к 2012 г.

580
—
—

2890
150
22,3

8870
80
22,5

10255
10
22,7

в 17,7 р.
—
—

Ввод новых мощностей по производству комбикормов позволит обеспечить собственные производства животноводческих и
птицеводческих комплексов качественными комбикормами, в связи с чем, объемы производства комбикормов увеличатся, а реализация третьим лицам снизится за счет обеспечения собственного производства.
Реализация программы обеспечит создание 240 новых рабочих мест в сельских территориях, уменьшение выплат из бюджета
пособий по безработице. В ходе реализации программы будет построено: объектов энергоснабжения — 3, протяженность сетей 13,9
км; объектов водоснабжения — 4 скважины, 3 водонапорных башни; подъездных дорог к объектам, строящимся в рамках мероприятий настоящей программы, — 2 км, забетонировано площадок — 5,0 тыс. кв. м.

8. Оценка рисков реализации программы
Реализация программных показателей программы сопряжена с определенными рисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, конъюнктурой агропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
риски, связанные с экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредоставлению кредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высоким ставкам по кредитам;
риски, возникающие из-за колебаний рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса на продукцию;
риски, связанные с изменениями внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин;
б) внутренние риски:
риски обеспечения финансирования программы;
риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ;
операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные с недостатком и снижением качества сырья, ухудшением качества готовой продукции, ошибочной маркетинговой стратегией.
Оперативное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.

9. Описание системы управления реализацией программы
Комплексное управление программой осуществляет департамент сельского хозяйства Брянской области.
Система управления реализацией программы:
ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей и задач программы является департамент сельского хозяйства Брянской области;
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координацию взаимодействия подразделений департамента сельского хозяйства Брянской области и организаций, участвующих в реализации программы, осуществляет отдел растениеводства;
финансирование программных мероприятий осуществляет отдел бюджетного финансирования;
мониторинг реализации программы осуществляют отдел растениеводства и отдел свода, анализа и прогнозирования;
ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел растениеводства, отдел свода,
анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к постановлению Правительства Брянской области
от 9 сентября 2013 г. № 482-п
Приложение № 22
к государственной программе Брянской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)

ПРОГРАММА
«Развитие переработки птицы в Брянской области» (2013—2016 годы)
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

«Развитие переработки птицы в Брянской области» (2013—2016 годы)

Ответственный исполнитель

департамент сельского хозяйства Брянской области

Соисполнители программы

—

Цели программы

достижение высокого уровня экономического развития отрасли птицеводства Брянской
области

Задачи программы

увеличение производства мяса птицы на основе внедрения современных технологий
переработки мяса птицы;
строительство новых предприятий, проведение реконструкции и модернизации действующих
предприятий по переработке мяса птицы;
внедрение экологически безопасных технологий производства мяса птицы

Сроки и этапы реализации
программы

2013—2016 годы

Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
программы

Объем финансирования программы на период 2013—2016 годов составляет — 8 914 224
тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 — 7 258 019,0 тыс. рублей;
2014 — 550 107 тыс. рублей;
2015 — 553 049 тыс. рублей;
2016 — 553 049 тыс. рублей,
в том числе за счет областного бюджета — 620 000 тыс. руб., из них по годам:
2013 — 170 000 тыс. рублей;
2014 — 150 000 тыс. рублей;
2015 — 150 000 тыс. рублей;
2016 — 150 000 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 7 860 551 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год — 6 654 346 тыс. рублей;
2014 год — 400 107 тыс. рублей;
2015 год — 403 049 тыс. рублей;
2016 год — 403 049 тыс. рублей
средства федерального бюджета:
2013 год — 433 673,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
реализации программы

Объем производства мяса птицы в убойном весе (во всех категориях хозяйств):
2013 г. — 179,011 тыс. тонн;
2014 г. —197,451 тыс. тонн;
2015 г. — 216,500 тыс. тонн.
2016 г. — 284,409 тыс. тонн.
Мощности по убою и первичной переработке мяса птицы в год:
2013 г. — 214,300 тыс. тонн;
2014 г. — 224,300 тыс. тонн;
2015 г. — 234,300 тыс. тонн;
2016 г. — 260,600 тыс. тонн.
Увеличение мощностей по убою и первичной переработке птицы в год:
2013 г. — 100,000 тыс. тонн;
2014 г. — 10,000 тыс. тонн;
2015 г. — 10,000 тыс. тонн;
2016 г. — 19,600 тыс. тонн.
Выручка от реализации мяса птицы:
2013 г. — 15305662,2 тыс. рублей;
2014 г. — 16660807,1 тыс. тонн;
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2015 г. — 17890815,6 тыс. тонн;
2016 г. — 18790500 тыс. тонн
Создание дополнительных рабочих мест:
2013 г. — 414 ед.;
2014 г. — 414 ед.;
2015 г. — 10 ед.;
2016 г. — 10 ед.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа «Развитие переработки птицы в Брянской области» (2013—2016 годы) (далее — программа) призвана стать
инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли производства мяса птицы 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
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.
Тем не менее, указанный рост не может в полной мере обеспечить потребностей населения в качественном и конкурентоспособном мясе птицы.
Некий рост производства мяса птицы наметился благодаря реализации программы «Увеличение производства мяса птицы в
Брянской области» (2012—2014 годы) подпрограммы «Государственная поддержка сельского хозяйства» (2012—2015 годы)государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»(2012—2015 годы).
Однако мероприятия этой программы не направлены на создание высокотехнических перерабатывающих предприятий, занимающихся производством мяса птицы, ввиду чего данный сектор отрасли птицеводства не получает государственной поддержки, и как следствие, развивается более медленными темпами, что не представляется правильным, исходя из характерной
связи производителя сельскохозяйственной продукции и ее переработчика, основанной как на частном, так и на государственночастном партнерстве.
Положительный эффект от создания современных комплексов по убою птицы и производству мяса птицы заключается
в том, что с учетом создания объектов в рамках мероприятий программы и инфраструктуры к ним в регионе сформируются
условия для развития малых и средних форм ведения сельского хозяйства за счет их привлечения к развитию отрасли по производству мяса птицы.
Развитие этого сектора в Брянской области позволит создать рабочие места в сельской местности с заработной платой выше
средней по отрасли. Это будет способствовать развитию современной сельской инфраструктуры, повышению качества жизни в
сельской местности. Программа позволит создавать и развивать современную сельскую инфраструктуру.
Создание 848 дополнительных рабочих мест для жителей Брянской области как целевой индикатор данной программы подтверждает социальную значимость развития переработки птицы в регионе, что будет способствовать также сокращению безработицы в регионе.
Реализация программы также будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству предприятий Брянской области, занимающихся выращиванием сельскохозяйственной птицы и производством мяса птицы, что приведет к положительному социальному
и экономическому эффекту.
Между тем Брянская область в настоящее время не в состоянии обеспечить растущие потребности населения в данном виде
мяса, ввиду чего государственная поддержка этой отрасли необходима.
Для решения указанных проблем и создания крупной перерабатывающей отрасли, а также для социально-экономического
развития региона Брянская область располагает всеми необходимыми предпосылками.

1.2. Характеристика проблемы
Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала устойчивого развития конкурентоспособного
производства мяса птицы в регионе являются недостаточный уровень технического и технологического оснащения подотрасли,
неудовлетворительное состояние и малочисленность перерабатывающих производств и низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных производителей в производстве мяса птицы.
Такое состояние обусловлено рядом объективных причин, имеющих системный характер:
— Высокая изношенность, техническая и технологическая отсталость основных фондов непосредственно в перерабатывающих
предприятиях.
Согласно оценке практически во всех действующих предприятиях реализована неэффективная технология. Подотрасль требует увеличения производственных мощностей и их модернизации для производства конкурентоспособной продукции.
— Отсутствие экономической мотивации является главным препятствием для реализации имеющихся возможностей ускоренного развития перерабатывающего производства.
Сдерживающими факторами для решения проблемы рентабельности являются:
а) неурегулированность экономических отношений в цепочке «сельскохозяйственный производитель — мясоперерабатывающая промышленность — оптовая и розничная торговля»;
б) малая государственная поддержка перерабатывающей промышленности.
Важным условием успешного развития подотрасли переработки мяса птицы является формирование рынка высококачественной продукции. В этом рынке заинтересованы сельскохозяйственные предприятия, которые разводят сельскохозяйственную птицу
и способны поставлять крупные партии птицы для переработки.
Объективная необходимость участия государства в развитии переработки мяса птицы обусловлена необходимостью кредитования создания новых производств, увеличения перерабатывающих мощностей;
На решение указанных проблем и направлена программа «Развитие переработки птицы в Брянской области».
Анализ состояния подотрасли переработки мяса птицы в Брянской области за 2007—2012 годы представлен в таблице 1.
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Таблица 1

Анализ состояния подотрасли переработки мяса птицы в Брянской области
Показатели

Поголовье птицы
Во всех категориях хозяйств
Валовое производство мяса птицы в убойном
весе во всех категориях хозяйств
Количество перерабатывающих предприятий

Ед.
изм.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

тыс.
гол.
тыс.
тонн
ед.

5018,9

5881,0

5774,3

5658,1

6857,4

6614,6

37,9

41,7

41,6

45,4

59,9

75,8

3

3

3

3

3

3

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 птицы, 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. Брянская область традиционно занимается разведением сельскохозяйственной птицы, что говорит о целесообразности реализации 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 перерабатывающих производств.
д) Мероприятия Программы обеспечивают достижения одной из главных функций государственной поддержки - привлечения
внебюджетных активов на реализацию соответствующих мероприятий.

2. Цели и задачи программы
Целью программы является достижение высокого уровня экономического развития отрасли птицеводства Брянской области
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
— Увеличение производства мяса птицы на основе внедрения современных технологий переработки мяса птицы;
— Строительство новых перерабатывающих предприятий, проведение реконструкции и модернизации действующих предприятий по переработке мяса птицы;
— Внедрение экологически безопасных технологий производства мяса птицы.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности,
достоверности, прозрачности, сопоставимости.
В период реализации программы будет создана база устойчивого развития подотрали переработки мяса птицы для обеспечения
населения области этим видом мяса преимущественно за счет собственного производства.
Реализация программы предусматривает более полное и сбалансированное использование имеющихся в области ресурсов
сельскохозяйственной птицы, рабочей силы. Реализация программы обеспечит технологическое обновление подотрасли в целях
повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития
сельских территорий.
Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам приведены в таблице 2.
Таблица 2

Основные целевые индикаторы программы
Целевые индикаторы
2013 г.

Объем производства мяса птицы в убойном весе, тыс. тонн
(во всех категориях хозяйств)
Мощности по убою и первичной переработке мяса птицы
тыс.тонн (в убойном весе)
Увеличение мощностей по убою и первичной переработке
птицы, тыс. тонн в год
Выручка от реализации мяса птицы, тыс. руб.
Создание дополнительных рабочих мест, ед.

Показатели индикаторов
2014 г.
2015 г.

2016 г.

179,011

197,451

216,500

284,409

214,300

224,300

234,300

260,600

100,000

10,000

10,000

19,600

15305662,2
414

16660807,1
414

17890815,6
10

18790500
10

4. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий.
4.1. Мероприятия для решения задач:
Увеличение производства мяса птицы на основе внедрения современных технологий переработки мяса птицы; строительство
новых перерабатывающих предприятий, проведение реконструкции и модернизации действующих предприятий по переработке
мяса птицы; внедрение экологически безопасных технологий производства мяса птицы решаются мероприятием — возмещение
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по переработке птицы и
складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной продукции.
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Мероприятие — возмещение части затрат на строительство и реконструкцию инфраструктуры предприятий по переработке
птицы призвано обеспечить стабильную и бесперебойную работу объектов, создаваемых, реконструируемых и модернизируемых
в рамках настоящей программы.
Государственная поддержка, предоставляемая сельскохозяйственным товаропроизводителям субъектов Российской Федерации в рамках программы, должна осуществляться пропорционально достижению каждым сельскохозяйственным товаропроизводителем — участником программы показателя — прироста выручки от реализации мяса птицы.
Содержание программных мероприятий и объемы финансирования могут корректироваться в процессе реализации программы, исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета.
Мероприятия программы подлежат уточнению по объемам ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующие годы, с учетом возможности доходной части областного бюджета.
Объемы финансирования программных мероприятий по годам реализации приведены в приложении к программе.

5. Сроки и этапы реализации программы.
Программа реализуется в один этап. Программа реализуется в период с 2013 по 2016 год включительно.

6.Последствия реализации программы.
Оценка внешних условий и рисков ее реализации.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит создать стартовые условия для ускоренного развития подотрасли перерабатывающего производства в период реализации и последействия программы путем увеличения производства мяса
птицы, создания и технологической модернизации перерабатывающих производств, и, в конечном счете, повышения конкурентоспособности отрасли.
Реализация программы окажет положительное влияние на динамику целевых индикаторов.
Развитие отрасли мясного скотоводства на уровне субъекта сможет обеспечить средний заработок привлеченных в отрасль
людей до 23 274 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.
Потребность в финансовых ресурсах областного бюджета обоснована масштабностью поставленной цели и задач для ее достижения.
Таблица 3

Расчет социально-экономической эффективности реализации программы
Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г.
к 2012 г. %

1. Прирост выручки от реализации мяса птицы, тыс. руб
2. Дополнительные рабочие места, ед.

9336843,2
414

1355144,9
414

1230008,5
10

899684,4
10

104

Кроме увеличения производства высококачественного мяса птицы и наполнения внутреннего рынка этим видом мяса, реализация программы обеспечит создание 848 новых рабочих мест в сельских территориях, уменьшение выплат из бюджета пособий
по безработице. В ходе реализации программы будет построено: объектов энергоснабжения — 6 трансформаторных подстанций,
протяженность сетей 6 км; объектов водоснабжения — 1 водозаборный узел и 9 скважин, 2 водонапорные башни по 300 м3 каждая;
подъездных дорог к объектам, строящимся в рамках мероприятий настоящей программы — 5,5 км.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредставлению кредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высоким ставкам по кредитам;
риски, возникающие из-за колебаний рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса на продукцию;
риски, связанные с изменениями внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин;
б) внутренние риски:
риски обеспечения финансирования программы;
риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ;
операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные с недостатком и снижением качества сырья, ухудшением качества готовой продукции, ошибочной маркетинговой стратегией.
Оперативное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.

7. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Объем финансирования программы на период 2013—2016 годов составляет — 8 914 224 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 — 7 258 019,0 тыс. рублей;
2014 — 550 107 тыс. рублей;
2015 — 553 049 тыс. рублей;
2016 — 553 049 тыс. рублей,
в том числе за счет областного бюджета — 620 000 тыс. руб., из них по годам:
2013 — 170 000 тыс. рублей;
2014 — 150 000 тыс. рублей;
2015 — 150 000 тыс. рублей;
2016 — 150 000 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 7 860 551 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год — 6 654 346 тыс. рублей;
2014 год — 400 107 тыс. рублей;
2015 год — 403 049 тыс. рублей;
2016 год — 403 049 тыс. рублей
средства федерального бюджета:
2013 год — 433 673,0 тыс. рублей.
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8. Система 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, который осуществляет:
координацию деятельности подразделений департамента сельского хозяйства Брянской области учреждений и организаций,
участвующих в реализации программы, согласование их действий по реализации программных мероприятий;
реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом;
финансирование программных мероприятий;
мониторинг реализации программы;
формирование отчетности о ходе реализации программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к постановлению Правительства Брянской области
от 9 сентября 2013 г. № 482-п
Приложение № 23
к государственной программе Брянской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)

ПРОГРАММА
«Развитие сельскохозяйственного рыбоводства Брянской области» (2013—2015 годы)
государственной программы Брянской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

«Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Брянской области»(2013—2015 годы)

Ответственный исполнитель

департамент сельского хозяйства Брянской области

Соисполнители программы

—

Цели программы

создание условий для развития отрасли сельскохозяйственного рыбоводства на территории
Брянской области, с целью увеличения производства товарной рыбы для удовлетворения
потребностей внутреннего рынка и межрегиональных поставок

Задачи программы

государственная поддержка сельскохозяйственного рыбоводства;
реконструкция и модернизация действующих предприятий в сельскохозяйственном рыбоводстве

Сроки и этапы реализации
программы

2013—2015 годы

Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
программы

Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет
178 851,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год — 47 351,7 тыс. руб.;
2014 год — 64 750,0 тыс. руб.;
2015 год — 66 750,0 тыс. руб.;
в том числе за счет средств областного бюджета — 40 746,7 тыс. рублей, из них по годам:
2013 год — 746,7 тыс. руб.,
2014 год — 20000,0 тыс. руб.,
2015 год — 20000,0 тыс. руб.
внебюджетные источники составляют — 136200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год — 44700,0 тыс. руб.,
2014 год — 44750,0 тыс. руб.,
2015 год — 46750,0 тыс. руб.
Средства федерального бюджета:
2013 год — 1 905,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
реализации программы

Объем производства товарной рыбы:
2013 год — 450 тонн;
2014 год — 500 тонн;
2015 год — 550 тонн;
выручка от реализации сельскохозяйственной продукции (товарной рыбы):
2013 год — 43050 тыс. руб.;
2014 год — 52600 тыс. руб.;
2015 год — 62470 тыс. руб.;
прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (товарной рыбы):
2013 год — 7250 тыс. руб.;
2014 год — 9550 тыс. руб.;
2015 год — 9870 тыс. руб.;
численность работников, занятых в сельскохозяйственном рыбоводстве:
2013 год — 35 человек;
2014 год — 45 человек;
2015 год — 60 человек;
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прирост численности работников, занятых в сельскохозяйственном рыбоводстве:
2013 год — 5 человек;
2014 год — 10 человек;
2015 год — 15 человек.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Настоящая программа направлена на развитие рыбохозяйственного комплекса области, на создание условий для устойчивого
функционирования рыбоводческих предприятий. В настоящее время предприятия отрасли рыбоводства области оказались в крайне
тяжелом положении. Несоответствие цен на комбикорма и рыбу, отсутствие необходимой залоговой базы для привлечения инвестиционных и краткосрочных кредитов, нехватка собственных оборотных средств, привели к сокращению использования в прудовом рыбоводстве комбикормов и средств интенсификации. Рыбоводство базируется в большей степени на использовании
естественной кормовой базы и носит экстенсивный характер.
Для того, чтобы обеспечить рыбой и рыбной продукцией отечественного производства, отвечающей требованиям Доктрины продовольственной безопасности, обеспечение населения области рыбой и рыбной продукцией на душу населения, требуется привлечение
финансовых ресурсов, в том числе кредитов банков, средств внутренних и внешних инвесторов, а также концентрация средств на наиболее
приоритетных направлениях, адресность выделения, увязка с конечными результатами, усиление контроля за целевым использованием.

1.1 Анализ ситуации и потенциал развития производства рыбы
Основой производства товарной рыбы является прудовое производство карпа, толстолобика. Ожидаемое выращивание товарной рыбы в 2013 году составит 450 тонн товарной рыбы.
Для этого необходимы средства на приобретение комбикормов, удобрений, лечебных препаратов, садковых линий и других
вспомогательных материалов, а также на мелиорацию ложа прудов и ремонт гидротехнических сооружений.
На сегодняшний день наиболее перспективным направлением производства товарной рыбы является садковое выращивание.
Это производство является наиболее эффективным с точки зрения окупаемости вложенных затрат.
Природно-климатические и рыбохозяйственные ресурсы области позволяют развивать несколько секторов аквакультуры: пастбищную, прудовую, индустриальную.
В области насчитывается около трехсот озер с площадью более 10 тыс. га. Более половины из них пригодны для садкового
выращивания. В настоящее время положение дел в развитии сельскохозяйственного рыбоводства области характеризуется следующими особенностями:
в области имеются все возможности для увеличения производства рыбы, но состояние производственной и финансовой базы
предприятий неудовлетворительно и не дает возможности для обеспечения роста производства рыбы и рыбных продуктов и собственного инвестирования в производство;
рыбная продукция повсеместно пользуется спросом у населения и за исключением отдельных случаев приносит доходы, но
не производителям, а торгующим предприятиям.
В этой ситуации предприятия не имеют возможностей инвестировать собственные средства в производство и привлекать сторонние финансовые ресурсы для нормального развития всех форм собственности сельскохозяйственного рыбоводства.
В связи с этим необходимо решить:
проблему дефицита оборотных средств, а также средств для обновления физически изношенных и морально устаревших производственных мощностей (ГТС);
проблему учета продажи и получения финансовых результатов от реализации рыбы в оптовом и розничном секторах торговли;
вопросы создания взаимозависимой структуры производства и реализации рыбы для перераспределения средств, полученных
от реализации, в инвестирование производства;
Программа «Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Брянской области»(2013—2015 годы) призвана стать инструментом в развитие «локальных» и новых, способных в перспективе стать базовыми секторов экономики, достижения независимости
от ввоза в снабжении населения рыбой и продуктами ее переработки, что является частью приоритетных целей развития АПК, на
реализацию которых направлена деятельность департамента сельского хозяйства Брянской области, ветеринарии и государственного сельскохозяйственного надзора Брянской области.
Настоящая программа должна стать инструментом для устойчивого развития аквакультуры Брянской области.
При этом в рамках программы решается одна из важнейших задач АПК — развитие животноводства, которое окажет в наибольшей степени положительное влияние на динамику такого показателя как доля отечественного производства в формировании
ресурсов рыбы и рыбопродуктов.
Для увеличения производства продукции рыбоводства и в соответствии с доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120, требуется привлечение
финансовых ресурсов, в том числе кредитов банков, средств внутренних и внешних инвесторов, а также концентрации средств на
наиболее приоритетных направлениях, адресности выделения, увязки с конечными результатами, усиления контроля за целевым
использованием. Этим требованиям в наибольшей степени отвечает программа «Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в
Брянской области (2013—2015 годы).

2. Цель и основные задачи программы
Цель программы: создание условий для развития отрасли сельскохозяйственного рыбоводства на территории Брянской области, с целью увеличения производства товарной рыбы для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и межрегиональных
поставок
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: государственная поддержка сельскохозяйственного рыбоводства; реконструкция и модернизация действующих предприятий в сельскохозяйственном рыбоводстве.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы
и целевые индикаторы
За период реализации программы будет создана база для устойчивого производства товарной рыбы на основе продуманной и
сбалансированной эксплуатации материальных и воспроизводительных природных ресурсов рыбоводства области, селекционногенетической работы, эффективной политики в области кормового и материально-технического обеспечения отрасли и реализации
ее продукции. Существенно возрастет объем валового продукта отрасли, будет внесен заметный вклад в обеспечение населения
рыбой и рыбной продукцией, реализованы актуальные проекты в сфере организационного развития отрасли.
Производство товарной рыбы возрастет с 450 тонн в 2013 году до 550 тонн в 2015 году.
Целевыми индикаторами программы являются показатели объема производства товарной рыбы сельскохозяйственными товаропроизводителями и индивидуальными предпринимателями области, увеличение выручки от реализации продукции и представлены в таблице 1, 2.
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Таблица 1

Целевые индикаторы программы и их значения по годам
Наименование

Ед.
изм.

Объем производства товарной рыбы
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции
(товарной рыбы)
Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции
(товарной рыбы)
Численность работников, занятых в сельскохозяйственном
рыбоводстве
Прирост численности работников, занятых в сельскохозяйственном
рыбоводстве

тонн
тыс.
рублей
тыс.
рублей
человек

2011

2012

Годы
2013

2014

2015

431
34400

448
35800

450
43050

500
52600

550
62470

1400

7250

9550

9870

30

35

45

60

5

10

15

30

человек

4. Перечень и описание программных мероприятий
В настоящее время производство продукции сельскохозяйственного рыбоводства осуществляется в прудовых хозяйствах,
обеспечивающих 100 процентный выпуск товарной рыбы.
Развитие рыбоводства должно быть направлено на достижение высоких темпов роста производства рыбы при одновременном
улучшении качества продукции. Для этого необходимо выполнение следующих условий:
максимально возможное использование уже имеющегося производственного потенциала, его реконструкция и обновление, в
том числе за счет проведения рыбоводно-мелиоративных мероприятий на прудах;
Рост объемов производства прудовой рыбы во всех рыбоводных зонах должен идти на основе интенсификации, повышения
рыбопродуктивности прудов. Развитие прудового рыбоводства позволит значительно повысить процент использования прудовых
площадей, снизить затраты на единицу выращиваемой продукции, улучшить экономическое положение хозяйств.
Индустриальное направление рыбоводства рассматривается как самый эффективный метод выращивания особо ценных видов
рыб (осетровые, форель).
В условиях рыночной экономики размещение и специализация предприятий рыбоводства становится предметом их свободного выбора. Основным регулятором этого процесса выступает рыночный механизм хозяйствования с учетом спроса на
отдельные виды рыбоводной продукции и рентабельности их производства. В Данных условиях государство может воздействовать на размещение и специализацию производства, используя такие экономические рычаги, как субсидии, кредиты, проценты по кредитам.
Рыбоводческие предприятия имеют внутрихозяйственные резервы роста производства рыбы и снижения затрат на её выращивание, однако в целом существенный рост производства рыбы неразрывно связан с государственной поддержкой. Перечень и
описание программных мероприятий приведены в приложении.
4.1 Строительство, ремонт, реконструкция ГТС, мелиоративные мероприятия по восстановлению прудов по выращиванию рыбы.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям
на проектные, строительно-монтажные работы и мелиоративные мероприятия по восстановлению прудов по выращиванию
рыбы. Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным указом губернатора Брянской области.
4.2 Приобретение рыбопосадочного материала (малька) для выращивания товарной рыбы.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям на
приобретение рыбопосадочного материала (малька). Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления
субсидий, утвержденным указом губернатора Брянской области.
4.3 Приобретение комбикормов для выращивания товарной рыбы.
Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям на
приобретение комбикормов для выращивания товарной рыбы. Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным указом губернатора Брянской области.

5. Сроки реализации программы
Реализация программы осуществляется в 2013—2015 годах с ежегодным подведением итогов её реализации.

6. Последствия реализации программы,
оценка внешних условий и рисков её реализации
Основными направлениями реализации программы «Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Брянской области»
(2013—2015 годы) являются:
Мобилизация и максимальное использование всех, имеющихся в сельхозпредприятиях, ресурсов и возможностей, стабилизация и дальнейшее развитие отрасли рыбоводства;
обучение кадров, повышение профессионального мастерства работников рыбоводства;
оказание хозяйствам финансовой, технологической помощи.
Экономическими последствиями реализации программы является увеличение производства товарной рыбы и доведение потребления рыбы и рыбной продукции на душу населения до медицинской нормы 22 килограмма.
Реализация программы не несет негативных экологических последствий.
Основными рисками реализации программы, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов являются:
а) внешние риски:
—дефицит бюджетных средств;
— рост стоимости ресурсов;
— низкая финансовая активность привлечения финансовых средств из внебюджетных источников (кредитные ресурсы);
б) внутренние риски:
— организационные риски (нехватка подготовленной рабочей силы);
— производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарное обеспечение медикаментами).
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме её точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов.
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7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности программы производится в соответствии с Постановлением администрации области от 1 июня
2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Брянской области».

8. Ресурсное обеспечение программы
Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет собственных источников сельскохозяйственных производителей
и средств областного бюджета. Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет
178 851,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год — 47 351,7 тыс. руб.;
2014 год — 64 750,0 тыс. руб.;
2015 год — 66 750,0 тыс. руб.;
в том числе за счет средств областного бюджета — 40 746,7 тыс. рублей, из них по годам:
2013 год — 746,7 тыс. руб.,
2014 год — 20000,0 тыс. руб.,
2015 год — 20000,0 тыс. руб.
внебюджетные источники составляют — 136200,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год — 44700,0 тыс. руб.,
2014 год — 44750,0 тыс. руб.,
2015 год — 46750,0 тыс. руб.
Средства федерального бюджета:
2013 год — 1 905,0 тыс. рублей.
Содержание программных мероприятий и объёмы финансирования могут корректироваться в процессе реализации программы
исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета.
Выводы делаются на основе анализа достижения целевых индикаторов. Оценка эффективности программы проводится исполнителем на этапе реализации в целях оценки вклада результатов программы в социально-экономическое развитие области.
Обязательным условием оценки эффективности программы является полное достижение запланированных значений целевых
индикаторов программы, а также эффективность расходования бюджетных средств в рамках реализации мероприятий в установленные сроки.
Мероприятия программы подлежат уточнению по объемам ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующие годы, с учетом возможности доходной части областного бюджета.

9. Система управления реализацией программы
Главным распорядителем средств областного бюджета по настоящей программе является департамент сельского хозяйства
Брянской области. Текущее управление программой и контроль её реализации осуществляет отдел животноводства департамента
сельского хозяйства Брянской области.
Департамент сельского хозяйства Брянской области ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляет в администрацию области справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятий программы и об использовании выделенных финансовых средств в соответствии с Постановлением администрации Брянской области
от 1 июня 2012 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Брянской области.
Главным условием успешной реализации программы является привлечение в экономику и социальную сферу рыбной отрасли
необходимых финансовых ресурсов.
Одновременно с государственными средствами для финансирования основной инвестиционной части программы предполагается использовать финансовые ресурсы инвесторов.
Контроль со стороны Департамента призван обеспечивать своевременное и полное осуществление мероприятий и проектов
программы, а также эффективное и целевое использование финансовых средств.
При необходимости Департаментом и заинтересованными органами государственной власти могут проводиться экспертные
проверки хода реализации программы. По результатам указанных проверок в процесс реализации программы могут вноситься соответствующие изменения.
Таблица 2

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции (товарной рыбы)
Наименование

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции
(товарной рыбы)
в том числе по предприятиям: ООО «Брасовский рыбопитомник»
МУП «Клетня-рыба»
ООО «Орион К»
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Ед.
изм.

тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

2011

2012

Годы
2013

2014

2015

34400

35800

43050

52600

62470

16800

17400

20700

27400

32800

11600

12000

15350

17400

20550

6000

6400

7000

7800

9120

ПРИЛОЖЕНИЕ16
к постановлению Правительства Брянской области
от 9 сентября 2013 г. № 482-п
Приложение № 24
к государственной программе Брянской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)

ПРОГРАММА
«Развитие звероводства в Брянской области» (2013—2015 годы)
государственной программы Брянской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

«Развитие звероводства в Брянской области» (2013—2015 годы)

Ответственный исполнитель

департамент сельского хозяйства Брянской области

Соисполнители программы

—

Цели программы

развитие отрасли звероводства, возрождение социальной инфраструктуры на селе путем
увеличения объема производства продукции звероводства

Задачи программы

увеличение поголовья и продуктивности самок пушных зверей;
повышение качественных показателей шкурковой продукции;
создание племенной базы звероводства;
внедрение в производство передовых технологических разработок;
реализация мер по регулированию рынка пушнины

Сроки и этапы реализации
программы

2013—2015 годы

Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
программы

Общий объем средств направленных на реализацию программных мероприятий составляет
450 395,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год — 90 395,3 тыс. рублей;
2014 год — 180000,0 тыс. рублей;
2015 год — 180000,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств областного бюджета 94570,3 тыс. рублей:
2013 год — 494,3 тыс. рублей;
2014 год — 47038,0 тыс. рублей;
2015 год — 47038,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств всего 354 564,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год — 88 640,0 тыс. рублей;
2014 год — 132 962,0 тыс. рублей;
2015 год — 132 962,0 тыс. рублей
средства федерального бюджета:
2013 год — 1 261,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
реализации программы

Поголовье самок, основного стада:
2013 год — 2 тыс. голов;
2014 год — 10 тыс. голов;
2015 год — 20 тыс. голов
производство шкурок:
2013 год — 3,0 тыс.штук;
2014 год — 30,0 тыс.штук;
2015 год — 70, тыс.штук
выход молодняка на самку:
2013 год — 3,5 гол.;
2014 год — 4,2 гол.;
2015 год — 5 гол.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа «Развитие звероводства в Брянской области» (2013—2015 годы) (далее — программа) направлена на развитие отрасли звероводства и повышения ее эффективности, увеличение производства шкурок зверей, создание условий для эффективного
развития отрасли пушного звероводства в регионе, преодоление зависимости от импортных поставок сырья и меховых изделий,
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 отрасли звероводства
В бывшем СССР развитию данной отрасли государство уделяло большое внимание. В 1964 году по объемам производства
пушнины СССР вышел на второе место в мире, а в 1970 году — на первое. Сегодня, к сожалению — доля отечественного производства пушнины в мире составляет около пяти процентов. Во всем мире отрасль клеточного пушного звероводства выполняет важную
роль биологического утилизатора отходов от производств агропромышленного комплекса.
Благодаря достижениям науки и передовой практике в течение нескольких десятилетий в нашей стране была создана одна из
самых интенсивных, по-настоящему индустриальных отраслей животноводства — клеточное пушное звероводство.
Российское промышленное звероводство — перспективная и высокорентабельная отрасль народного хозяйства, занимающаяся
разведением пушных зверей. Это одна из самых молодых отраслей в сельском хозяйстве, насчитывающая менее ста лет своего су125

ществования. Ежегодно она дает стране около 15 миллионов шкурок — соболей, норок хорей, песцов, енотовидных собак, шиншилл
и нутрий, являясь, таким образом, важной сырьевой базой меховой промышленности и пушного экспорта.
Развитие звероводства в 2013—2015 годах в Брянской области будет способствовать развитию инфраструктуры региона, будет
построено 3 коттеджных домика для специалистов по разведению пушных зверей. Будет осуществляться строительство подъездных
дорог к объектам, строящимся в рамках мероприятий настоящей программы. Дополнительно будут построены 3 подстанции линий
электропередач протяженностью сетей 12 км. Будет введено в эксплуатацию 3 водонапорные башни.
За годы реализации программы будет создано 60 новых рабочих мест.

1.2. Характеристика проблемы
Главным препятствием для успешной реализации потенциала устойчивого развития звероводства в Брянской области является малочисленность животных, недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли, низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных производителей.

2. Цель и задачи программы
Целью программы является создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли звероводства,
возрождение социальной инфраструктуры на селе путем увеличения объемов производства шкурок.
Программа призвана стать инструментом в развитии новых секторов экономики, способных в перспективе стать базовыми.
Задачи программы:
— увеличение поголовья и продуктивности самок пушных зверей;
— повышение качественных показателей шкурковой продукции;
— создание племенной базы звероводства;
— внедрение в производство передовых технологических разработок;
— реализация мер по регулированию рынка пушнины.
В области планируется разведение норок стандартной породы (типа) европейского вида, намечается приобретение 2 тысяч голов
самок в 2013 году. Племенная работа будет направлена на совершенствование и создание новых высокопродуктивных пород и породных
групп животных, хорошо приспособленных к местным условиям и обладающих стойкой наследственностью. Главной задачей племенного разведения — улучшение качества меха, увеличение размера зверей и повышение их воспроизводительных способностей.
Для достижения поставленной цели необходима государственная поддержка отрасли звероводства в Брянской области.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы
и целевые индикаторы
За период реализации программы будет создана база для устойчивого развития отрасли звероводства в Брянской области на
основе продуманной и сбалансированной эксплуатации материальных и природных ресурсов, эффективной политики в области
материально-технического обеспечения отрасли и реализации продукции.
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности,
достоверности, прозрачности, сопоставимости.
По расчетным данным при условии выполнения планируемых мероприятий необходимо ориентироваться на следующие целевые индикаторы и показатели программы:
— увеличение поголовья:
с 2,0 тыс. голов в 2013 г. до 20,0 тыс. гол. в 2015 г.;
— увеличение объемов производства высококачественной пушнины
до 70,0тыс.штук шкурок к 2015 году
Таблица 1

Основные целевые индикаторы программы
Показатели

Поголовье самок, основного стада
Производство шкурок
Выход молодняка на самку

Ед. изм.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

тыс. гол.
тыс.
штук
гол

0

2,0
3,0

10,0
30,0

20,0
70,0

3,5

4,2

5,0

4. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий, которые включают
в себя определение пределов роста и потребления различных видов высококачественной конкурентоспособной продукции звероводства обеспечивающей импортозамещение, выработки последовательных действий, обеспечивающих рост экономического потенциала отрасли; разработке и внедрения биологически обоснованных, малозатратных технологий содержания
высокопродуктивных животных; строительство звероферм, шедов, создания замкнутых, цикличных производств, ориентированных
на максимальную переработку сырья, приобретение технологического оборудования для содержание пушных зверей, приобретение
молодняка пушных зверей, включая внедрение в производство технологических разработок по переработке образующихся биологических и технологических отходов, с целью их эффективного использования.

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Финансовое обеспечение на реализацию программы осуществляется за счет собственных и кредитных ресурсов сельскохозяйственных производителей и средств областного бюджета. Общий объем средств направленных на реализацию программных
мероприятий составляет 450 395,3 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2013 год — 90 395,3 тыс. рублей;
2014 год — 180000,0 тыс. рублей;
2015 год — 180000,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств областного бюджета 94570,3 тыс. рублей:
2013 год — 494,3 тыс. рублей;
2014 год — 47038,0 тыс. рублей;
2015 год — 47038,0 тыс. рублей;
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за счет внебюджетных средств всего 354 564,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год — 88 640,0 тыс. рублей;
2014 год — 132 962,0 тыс. рублей;
2015 год — 132 962,0 тыс. рублей
средства федерального бюджета:
2013 год — 1 261,0 тыс. рублей.
Программные мероприятия и объемы финансирования могут корректироваться в процессе реализации программы исходя из
возможностей ресурсной базы областного бюджета.
Выводы делаются на основе анализа достижения целевых индикаторов. Оценка эффективности программы проводится исполнителем на этапе реализации в целях оценки вклада результатов программы в социально-экономическое развитие области.
Обязательным условием оценки эффективности программы является полное достижение запланированных значений целевых
индикаторов программы, а также эффективность, расходования бюджетных средств в рамках реализации мероприятий в установленные сроки.
Мероприятия программы подлежат уточнению по объемам ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующие годы, с учетом возможности доходной части областного бюджета.

6. Сроки реализации программы
Реализация программы осуществляется в 2013—2015 годах.

7. Социально-экономическая эффективность программы
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит создать стартовые условия для ускоренного развития звероводства: увеличения численности и повышения генетического потенциала племенного поголовья, а также повышение конкурентоспособности отрасли.
Кроме увеличения племенной базы, производства высококачественных шкур и наполнения рынка этими видами продукции,
реализация программы обеспечит создание рабочих мест в сельских территориях, увеличить налоговые поступления.
Реализация программы не несет негативных экологических последствий.
Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Росстатом, а также ведомственной отчетности.
Таблица 3

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы
Показатели

Объем выручки от реализации продукции, млн. руб.
в том числе по предприятиям:
ООО «Зверовод»
ООО «Буслан»
КФХ «Кривцов Н.Н.»
Чистая прибыль, млн. руб.
Прирост численности работников, чел.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

0

4,8

49,0

132,0

0

2,4
1,1
1,3
0,6
30

10,8
18,0
20,2
6,2
10

29
48
55
11,5
20

8. Системы управления реализацией программы
Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет субъект бюджетного
финансирования — департамент сельского хозяйства Брянской области.
Система управления реализацией программы:
— ответственными за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей
задач и мероприятий, утвержденных в программе, является департамент сельского хозяйства Брянской области;
— реализацию каждого мероприятия программы и соответственно реализацию Программы в целом, осуществляет отдел животноводства департамент сельского хозяйства Брянской области;
— финансирование программных мероприятий осуществляет отдел бюджетного финансирования департамента сельского хозяйства Брянской области;
Департамент сельского хозяйства Брянской области ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представляет в администрацию области справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятий программы и об использовании выделенных финансовых средств в соответствии с Постановлением администрации Брянской области от 01 июня 2012 года
№ 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области»
Главным условием успешной реализации программы является привлечение в экономику и социальную сферу необходимых финансовых
ресурсов. Для финансирования основной инвестиционной части программы предполагается использовать финансовые ресурсы инвесторов.
При необходимости Департаментом и заинтересованными органами государственной власти могут проводиться экспертные
проверки хода реализации программы.

9. Оценка рисков реализации программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
— недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также
сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
— рост стоимости ресурсов;
б) внутренние риски:
— организационные (запаздывание с подготовкой кадров, формированием инфраструктуры рынка);
— производственные и технологические (обеспечение кормами, ветеринарная защита и др.);
— природно-климатические (стихийные бедствия).
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов.
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 9 сентября 2013 г.

№ 483-п
г. Брянск

Об утверждении Порядка организации и проведения отчуждения животных и (или) изъятия
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных
и Порядка расходования средств областного бюджета на возмещение ущерба, понесенного
гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных и (или) изъятия
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310 «Об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при
ликвидации очагов особо опасных болезней животных», в целях предотвращения распространения и своевременной ликвидации
очагов особо опасных болезней животных, а также защиты населения от болезней, общих для человека и животных, и обеспечения
эпизоотического благополучия территории Брянской области Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок организации и проведения отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов
особо опасных болезней животных;
Порядок расходования средств областного бюджета на возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных
болезней животных.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Брянской области
от 9 сентября 2013 г. № 483-п

ПОРЯДОК
организации и проведения отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных
1. Порядок организации и проведения отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства при ликвидации
очагов особо опасных болезней животных (далее — Порядок) разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 14
мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310 «Об
отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных», Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469 и зарегистрированными в Министерстве
юстиции Российской Федерации 5 января 1996 года № 1005.
2. Животные могут быть отчуждены, а продукты животноводства изъяты у граждан и юридических лиц при предотвращении возникновения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных согласно перечню болезней, при которых допускается отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства, утверждаемому Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.
3. Должностные лица государственной ветеринарной службы и специалисты в области ветеринарии при выявлении животных,
которые являются носителями возбудителей болезней и (или) продуктов животноводства, контаминированных возбудителями
болезней, включенных в приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2011 года № 476 «Об
утверждении перечня заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)» (далее — приказ), или животных с клиническими признаками таких болезней немедленно направляют информацию об этом в письменной форме государственному ветеринарному инспектору по закрепленной территории
обслуживания, а также начальнику управления ветеринарии Брянской области.
В направляемой информации необходимо указывать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество должностного лица государственной ветеринарной службы или иного специалиста в области ветеринарии, выявившего животных, которые являются носителями возбудителей болезней, и (или) продукты животноводства, контаминированные возбудителями болезней, определенных приказом, или животных с клиническими признаками таких болезней;
2) территория, на которой обнаружены животные, которые являются носителями возбудителей болезней, и (или) продукты
животноводства, контаминированные возбудителями болезней, определенных приказом, или животные с клиническими признаками таких болезней;
3) наименование видов животных, которые являются носителями возбудителей болезней, определенных приказом, или животных с клиническими признаками таких болезней и наименование продуктов животноводства, контаминированных возбудителями болезней, определенных приказом;
4) фамилия, имя, отчество (гражданина) или наименование (юридического лица) и адрес собственника животных, являющихся носителями возбудителей болезней, и (или) продуктов животноводства, контаминированных возбудителями болезней, определенных приказом, или животных с клиническими признаками таких болезней;
5) сведения об отборе проб для исследований и проведении лабораторных исследований;
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6) дата, время направления информации о выявлении очага особо опасных болезней животных.
Указанные сведения заверяются подписью должностного лица государственной ветеринарной службы или специалиста в
области ветеринарии, выявившего животных, которые являются носителями возбудителей болезней, и (или) продуктов животноводства, контаминированных возбудителями болезней, определенных приказом, или животных с клиническими признаками таких
болезней.
4. Государственный ветеринарный инспектор по закрепленной территории обслуживания:
разрабатывает план противоэпизоотических мероприятий по ликвидации особо опасной болезни животных и направляет его
начальнику управления ветеринарии Брянской области;
организует круглосуточный прием информации об обстоятельствах, связанных с возникновением очага особо опасной болезни
животных.
5. Начальник управления ветеринарии Брянской области при получении указанной в пункте 3 настоящего Порядка информации:
немедленно направляет телефонограмму в письменной форме с информацией о выявлении очага особо опасных болезней животных в управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям;
вносит Губернатору Брянской области представление об установлении ограничительных мероприятий (карантина), на основании которого издается указ об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Брянской области.
6. Руководитель управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям (или его заместитель) в 2-дневный срок
с даты получения информации о выявлении очага особо опасных болезней животных принимает решение о необходимости проведения отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных
по установленной форме.
Указанное решение направляется начальнику управления ветеринарии Брянской области, государственному ветеринарному
инспектору по закрепленной территории обслуживания.
7. Начальник управления ветеринарии Брянской области вносит в Правительство Брянской области представление об изъятии
животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, на основании которого
Правительство Брянской области издает нормативный правовой акт об организации и проведении отчуждения животных и (или)
изъятия продуктов животноводства.
8. Организация и проведение отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства в целях предотвращения
возникновения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных проводится специальной комиссией в составе представителей департамента сельского хозяйства Брянской области, органов местного самоуправления, государственной ветеринарной
службы, органов внутренних дел, учреждений здравоохранения, главного управления МЧС России по Брянской области и при необходимости иных государственных органов и служб (далее — комиссия).
9. О проведении отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства комиссией составляется акт об отчуждении животных и (или) изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных по установленной форме.
10. Порядок и способ уничтожения отчужденных животных и (или) изъятых продуктов животноводства определяются главным государственным ветеринарным инспектором по закрепленной территории по согласованию с начальником управления ветеринарии Брянской области.
11. Выбор и отвод места для уничтожения трупов отчужденных животных и (или) изъятых продуктов животноводства осуществляется в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.
12. Контроль за реализацией нормативного правового акта, принятого Правительством Брянской области об организации и
проведении отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства, осуществляет управление Россельхознадзора по
Брянской и Смоленской областям.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Брянской области
от 9 сентября 2013 г. № 483-п

ПОРЯДОК
расходования средств областного бюджета на возмещение ущерба, понесенного гражданами
и юридическими лицами в результате отчуждения животных и (или) изъятия продуктов
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных
1. Настоящий Порядок определяет механизм выплаты единовременной денежной компенсации на возмещение ущерба
(далее — компенсация) гражданам и юридическим лицам (далее — получатель) в результате отчуждения животных и (или) изъятия
продуктов животноводства при возникновении и ликвидации очагов особо опасных болезней животных в Брянской области.
2. Размер компенсации в результате отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов
особо опасных болезней животных определяется департаментом сельского хозяйства Брянской области на основании данных о
рыночной стоимости отчужденных животных и (или) изъятых продуктов животноводства.
3. Размер компенсации устанавливается нормативным правовым актом Правительства Брянской области по представлению
департамента сельского хозяйства Брянской области.
4. Финансирование расходов по компенсации осуществляется за счет средств бюджета Брянской области в пределах средств,
предусмотренных нормативными актами Брянской области на указанные цели.
5. Главным распорядителем средств, выделяемых для компенсации в результате отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, является департамент сельского хозяйства
Брянской области (далее — главный распорядитель).
6. Главный распорядитель осуществляет прием документов на рассмотрение вопроса о выплате компенсации в течение 30 рабочих дней с момента отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства.
7. В течение 3-х рабочих дней после уничтожения животных и (или) продуктов животноводства главному распорядителю
представляется список получателей компенсации, составленный и заверенный специальной комиссией по отчуждению животных
и (или) изъятию продуктов животноводства при возникновении и ликвидации очагов особо опасных болезней животных.
8. Для получения компенсации получатели представляют главному распорядителю следующие документы:
1) для физических лиц:
а) заявление о возмещении ущерба с обязательным указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и адреса проживания,
ИНН, номера лицевого счета, открытого в кредитной организации, и прочих реквизитов кредитной организации, в которой открыт
счет получателя (приложение 1);
б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность получателя;
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в) акт об отчуждении животных и (или) изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней
животных, оформленный в установленном порядке;
г) реквизиты номера расчетного счета для получения компенсации;
2) для юридических лиц:
а) заявление о возмещении ущерба с обязательным указанием наименования организации, места расположения и юридического адреса, ИНН, номера расчетного счета, открытого в кредитной организации, и прочих реквизитов кредитной организации, в
которой открыт счет получателя;
б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
в) акт об отчуждении животных и (или) изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней
животных, оформленный в установленном порядке.
9. Главный распорядитель составляет реестр получателей денежной компенсации за отчужденных животных и изъятую продукцию животноводства (приложение 2).
10. На основании реестра составляется бюджетная заявка, которая направляется в департамент финансов Брянской области
для осуществления финансирования.
11. Предоставление компенсации осуществляется главным распорядителем: физическим лицам — на расчетные счета граждан,
открытые ими в кредитных организациях, юридическим лицам — на расчетные счета, открытые ими в кредитных организациях,
или на лицевые счета, открытые ими в ТОФК субъектов Российской Федерации.
12. Получатель компенсации несет ответственность за предоставление заведомо недостоверных и подложных сведений и документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13. Неиспользованные средства, выделенные в текущем году для возмещения ущерба, причиненного владельцам вследствие
отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных,
подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с порядком возврата в текущем финансовом году получателем остатков
средств, не использованных в отчетном финансовом году.
14. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления средств областного бюджета получателями осуществляет главный распорядитель и орган государственного финансового контроля.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку расходования средств
областного бюджета на возмещение
ущерба, понесенного гражданами и
юридическими лицами в результате
отчуждения животных и (или) изъятия
продуктов животноводства при
ликвидации очагов особо опасных
болезней животных

(форма)
Департамент сельского хозяйства
Брянской области
Председателю комиссии

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате
отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов
особо опасных болезней животных
_____________________________________________________________________________________________________
(ф., и., о.) владельца животных; наименование юридического лица)

_____________________________________________________________________________________________________
(дата и место рождения владельца животных; для юр. лиц ИНН)

_____________________________________________________________________________________________________
(сведения о регистрации по месту жительства;

_____________________________________________________________________________________________________
почтовый и юридический адрес для юридических лиц)

Паспорт: серия ________ № _____________ выдан ____________________________________________________________
Прошу Вас рассмотреть вопрос о возмещении ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, согласно
прилагаемому акту об отчуждении животных и (или) изъятии продуктов животноводства от «___» __________ 20___ года.
Причитающуюся мне сумму стоимости отчужденных животных и (или) изъятых продуктов животноводства прошу перечислить по нижеуказанным реквизитам:
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование банка и банковских реквизитов)

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
«____» __________ 20___ г.
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________________

(_____________________________________)

(подпись)

(ф., и., о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку расходования средств
областного бюджета на возмещение
ущерба, понесенного гражданами и
юридическими лицами в результате
отчуждения животных и (или) изъятия
продуктов животноводства при
ликвидации очагов особо опасных
болезней животных

(форма)
УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента
сельского хозяйства
Брянской области
_______________________________
(подпись)

РЕЕСТР
получателей денежной компенсации за отчужденных животных
и (или) изъятую продукцию животноводства
за ________________ 20___ г.
(наименование месяца)
№
п. п.

Ф., и., о.
наименование
получателя
компенсации

Серия,
номер
паспорта/
ИНН

Место
жительства/
юридический
адрес

Виды
поголовья
животных/
продуктов
животноводства

Количество
голов (штук)/
продуктов
животноводства
(кг или штук)

1

2

3

4

5

6

Стоимость
одной головы
отчужденного
животного/
одного
килограмма
или одной штуки
изъятых продуктов
животноводства
(руб.)
7

Сумма
компенсации,
всего (руб.)

8

Итого

Главный бухгалтер
департамента сельского
хозяйства Брянской области

______________________________________________

_______________

(ф., и., о.)

(подпись)

«____» ________________ 20___ г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 9 сентября 2013 г.

№ 484-п
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 30 декабря 2011 года № 1282
«Об утверждении государственной программы «Содействие организации государственных закупок
в Брянской области» (2012—2015 годы)»
В соответствии с Законом Брянской области от 20 декабря 2012 года № 92-З «О Правительстве и системе исполнительных
органов государственной власти Брянской области», 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 в постановление администрации области от 30 декабря 2011 года № 1282 «Об утверждении государственной
программы «Содействие организации государственных закупок в Брянской области» (2012—2015 годы)» (с учетом изменений,
внесенных постановлениями администрации области от 29 декабря 2012 года № 1357, от 29 декабря 2012 года № 1368), следующие изменения:
1.1. Пункт 3 постановления изложить в редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Климова М. В.».
131

1.2. Государственную программу «Содействие организации государственных закупок в Брянской области» (2012—2015 годы),
утвержденную вышеуказанным постановлением, изложить в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление на сайте Правительства Брянской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Климова М. В.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Брянской области
от 9 сентября 2013 г. № 484-п

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«Содействие организации государственных закупок в Брянской области»
(2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
государственной программы «Содействие организации государственных закупок
в Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование государственной
программы

— «Содействие организации государственных закупок в Брянской области»
(2012—2015 годы)

Ответственный исполнитель
программы

— управление государственных закупок Брянской области

Соисполнители программы

— отсутствуют

Перечень долгосрочных целевых
программ

— отсутствуют

Перечень подпрограмм

— отсутствуют

Цель государственной программы

— повышение качества исполнения функции по размещению заказов для обеспечения
государственных нужд Брянской области

Задачи государственной программы

— обеспечение открытости и доступности информации о проведении процедур
размещения заказов;
квалифицированная подготовка конкурсной (аукционной) документации,
извещений о проведении запроса котировок с соблюдением всех норм
законодательства Российской Федерации о размещении заказов с указанием четких
требований к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара,
работ, услуг, исчерпывающих требований к участникам размещения заказа и условий
допуска к участию в торгах;
совершенствование процедур размещения заказов в рамках Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

Срок реализации государственной
программы

— 2012—2015 годы

Объемы бюджетных ассигнований
на реализацию государственной
программы

— общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной
программы — 35015,2 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 7742,2 тыс. рублей;
2013 год — 8948,7 тыс. рублей;
2014 год — 9154,6 тыс. рублей;
2015 год — 9169,7 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации
государственной программы

— доля государственных заказчиков, осуществляющих взаимодействие с управлением
государственных закупок Брянской области с использованием автоматизированной
электронной системы размещения заказа (АЭС РГЗ), в общем количестве
государственных заказчиков, %:
2012 год — 85%;
2013 год — 95%;
2014 год — 96%;
2015 год — 97%.
Доля признанных обоснованными жалоб, связанных с нарушением процедур проведения
открытых конкурсов, аукционов, запросов котировок, в общем объеме поступивших
жалоб, %:
2012 год — 50%;
2013 год — 45%;
2014 год — 40%;
2015 год — 35%

Введение
В соответствии с постановлением администрации области от 22 ноября 2005 года № 595 «О создании департамента государственных закупок Брянской области и мерах по реализации Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Положением об
управлении государственных закупок Брянской области (далее — управление), утвержденным указом Губернатора Брянской обла132

сти от 28 января 2013 года № 53 «О переименовании департамента государственных закупок Брянской области», управление является органом исполнительной власти Брянской области, уполномоченным на осуществление функций по размещению заказов
для государственных нужд Брянской области.
В своей деятельности управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Брянской области.

1. Характеристика текущего состояния системы управления
государственными закупками Брянской области
Обеспечение функционирования системы, связанной с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных или муниципальных нужд, устанавливает порядок размещения заказов в целях эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, расширения возможностей для участия физических и
юридических лиц в размещении заказов и стимулирования такого участия, совершенствования деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере размещения заказов, обеспечения гласности и прозрачности размещения
заказов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов.
Одной из важнейших задач деятельности управления является предотвращение коррупции и злоупотреблений при размещении заказов для государственных нужд области, а также обеспечение прозрачности и гласности при проведении конкурсов, аукционов и запросов котировок.
Опыт размещения заказов показал, что наиболее эффективным способом проведения торгов являются электронные аукционы.
Они исключают возможность сговора участников размещения заказа, способствуют расширению конкуренции и позволяют заказчику покупать товары по рыночным ценам.
В связи с этим управление с момента внедрения в 2007 году автоматизированной электронной системы по размещению государственного заказа Брянской области постоянно нацеливало государственных заказчиков на избрание именно этого способа размещения заказа, для чего неоднократно проводились совещания, семинары, велась разъяснительная работа.
Благодаря этой работе уже во втором полугодии 2007 года управление одним из первых уполномоченных органов России начало проведение аукционов в электронной форме на своей электронной площадке, в результате чего в 2007 году было проведено
114 аукционов в электронной форме на сумму 76,4 млн. рублей. Экономия бюджетных средств составила 6,5 млн. рублей.
Доля электронных аукционов в общем количестве проведенных торгов из года в год постоянно увеличивается. Если за 2008
год она составила 27%, то за 2009 год — 36%, в 2010 году эта цифра увеличилась до 54%. Соответственно возрастал и экономический
эффект от проведения данных процедур.
Экономия бюджетных средств от данного способа размещения заказов в 2008 году составила 21 млн. рублей, в 2009 году —
27 млн. рублей, в 2010 году — 36 млн. рублей.
С 1 января 2011 года в Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» внесены существенные изменения. Электронные
аукционы проводятся теперь исключительно операторами электронных площадок.
Кроме того, вся информация о размещении заказов подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации
(www.zakupki.gov.ru). Официальный сайт интегрирован с пятью электронными площадками, что позволяет заказчикам, уполномоченным органам работать на любой из этих площадок. Управление проводит электронные аукционы преимущественно на электронных площадках ЗАО «Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru), ОАО «Единая электронная торговая площадка»
(www.roseltorg.ru).
Дальнейшие шаги по совершенствованию законодательства о размещении заказов будут связаны с возможным отказом от запроса котировок в пользу электронных аукционов. Кроме того, предполагается законодательно установить обязанность заказчиков
осуществлять планирование закупок. Планы закупок будут размещаться на официальном сайте Российской Федерации (www.zakupki.gov.ru), что позволит большинству предпринимателей заранее подготовиться к размещению заказов и обеспечит большее количество участников при проведении процедур торгов.
В целях повышения публичности и качества исполнения контрактов планируется внести изменение в части обязательного
размещения в реестре контрактов всей информации о стадиях исполнения контрактов, в том числе сопровождающих контракт документов (акты выполненных работ, документы об оплате, применение штрафных санкций и др.).
В целях снижения коррупции и повышения качества исполнения контрактов предполагается установить обязанность заказчика всегда применять санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, установив при этом
унифицированный размер таких штрафных санкций.
Эти меры позволят повысить ответственность поставщиков и подрядчиков за исполнение контракта, обеспечат равные условия
для всех участников торгов и в конечном итоге позволят избежать проявлений коррупции при размещении заказа.
Результатом проведенной работы стало формирование целостной системы государственных закупок Брянской области, характеризующейся показателями, приведенными в таблице 1.
Таблица 1

Основные показатели, характеризующие исполнение функции по размещению заказов
в сфере государственных закупок Брянской области
№
п. п.

1

2

Наименование (описание)
показателей (результатов)

Доля государственных заказчиков, осуществляющих взаимодействие
с управлением государственных закупок Брянской области с использованием
автоматизированной электронной системы размещения заказа (АЭС РГЗ),
в общем количестве государственных заказчиков, %
Доля признанных обоснованными жалоб, связанных с нарушением процедур
проведения открытых конкурсов, аукционов, запросов котировок, в общем
объеме поступивших жалоб, %

2009 год
(факт)

2010 год
(факт)

2011 год
(факт)

59,8

65,8

80,1

4,8

5,6

5,7

2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере государственных закупок,
цель и задачи государственной программы
Стратегическая цель реализации государственной политики в сфере государственных закупок состоит в повышении качества
исполнения функции по размещению заказов для обеспечения государственных нужд Брянской области.
Для достижения указанной цели необходимо создание механизмов, направленных на решение следующих основных задач:
обеспечение открытости и доступности информации о проведении процедур размещения заказов;
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квалифицированная подготовка конкурсной (аукционной) документации, извещений о проведении запроса котировок с соблюдением всех норм законодательства Российской Федерации о размещении заказов с указанием четких требований к качеству,
техническим и функциональным характеристикам товара, работ, услуг, исчерпывающих требований к участникам размещения заказа и условий допуска к участию в торгах;
совершенствование процедур размещения заказов в рамках Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3. Срок реализации государственной программы
Реализация государственной программы осуществляется в 2012—2015 годах.

4. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Общий объем бюджетных средств на реализацию государственной программы составляет 35015,2 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 7742,2 тыс. рублей;
2013 год — 8948,7 тыс. рублей;
2014 год — 9154,6 тыс. рублей;
2015 год — 9169,7 тыс. рублей.

5. Основные меры правового регулирования в сфере государственных закупок Брянской области
Программа разработана в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» с учетом:
Гражданского кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
С целью регулирования отношений, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд Брянской области и нужд бюджетных учреждений, приняты следующие нормативные правовые акты:
постановление администрации области от 22 ноября 2005 года № 595 «О создании департамента государственных закупок
Брянской области и мерах по реализации Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
постановление администрации области от 10 сентября 2008 года № 860 «Об утверждении административного регламента департамента государственных закупок Брянской области по исполнению государственной функции «Размещение заказа для обеспечения государственных нужд Брянской области»;
постановление администрации области от 1 марта 2010 года № 188 «Об определении начальной (максимальной) цены контракта»;
постановление Правительства Брянской области от 1 июля 2013 года № 276 «Об утверждении Порядка взаимодействия управления государственных закупок Брянской области и заказчиков Брянской области»;
распоряжение администрации области от 2 декабря 2010 года № 979-р «Об организации работы по подготовке заявок и размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов»;
указ Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 53 «О переименовании департамента государственных закупок
Брянской области»;
другие нормативные правовые акты.

6. Основные риски реализации государственной программы
Реализация государственной программы связана с риском проведения процедур торгов с нарушениями требований Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ.
В ходе разработки конкурсной документации, документации об аукционе либо при проведении регламентированных процедур
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд возможно несоблюдение
требований законодательства, которое приведет к возникновению признанных обоснованными жалоб.
В целях контроля и минимизации данного риска планируется реализация следующих мероприятий:
повышение квалификации сотрудников по вопросам размещения заказов путем обучения, участия в семинарах, форумах, организация самоподготовки и пр.;
проведение тщательной проверки поданных государственными заказчиками заявок на проведение торгов;
отклонение заявок государственных заказчиков, поданных с нарушениями требований Федерального закона от 21 июля 2005
года № 94-ФЗ.
Планируемые в ходе реализации государственной программы меры государственного регулирования и управления рисками
программы будут осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

7. Состав государственной программы
В рамках государственной программы реализуется одно основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое
обеспечение деятельности управления государственных закупок Брянской области», которое приведено в плане реализации государственной программы (приложение к программе).

8. Перечень целевых индикаторов и прогноз конечных показателей
государственной программы по годам ее реализации
В ходе реализации данной государственной программы планируется достижение показателей, приведенных в таблице 2.
Таблица 2

Ожидаемые результаты реализации государственной программы
Наименование целевого индикатора (показателя),
единица измерения
1

2012 год
2

3

4

5

Доля государственных заказчиков, осуществляющих взаимодействие
с управлением государственных закупок Брянской области
с использованием автоматизированной электронной системы размещения
заказа (АЭС РГЗ), в общем количестве государственных заказчиков, %

85

95

96

97
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2013 год

2014 год

2015 год

Продолжение таблицы 2

1

Доля признанных обоснованными жалоб, связанных с нарушением
процедур проведения открытых конкурсов, аукционов, запросов
котировок, в общем объеме поступивших жалоб, %

2

3

4

5

50

45

40

35

Расчет целевых индикаторов реализации государственной программы осуществляется в следующем порядке:
1) доля государственных заказчиков, осуществляющих взаимодействие с управлением с использованием автоматизированной
электронной системы размещения заказа (АЭС РГЗ), в общем количестве государственных заказчиков:

Dz = Zw/Oz × 100%,
где: Dz — доля государственных заказчиков, осуществляющих взаимодействие с управлением государственных закупок Брянской
области с использованием автоматизированной электронной системы размещения заказа (АЭС РГЗ), в общем количестве государственных заказчиков;
Zw — количество государственных заказчиков, осуществляющих взаимодействие с управлением с использованием автоматизированной электронной системы размещения заказа (АЭС РГЗ);
Oz — общее количество государственных заказчиков;
2) доля признанных обоснованными жалоб, связанных с нарушением процедур проведения открытых конкурсов, аукционов,
запросов котировок, в общем объеме поступивших жалоб:

Dg = So/Vp × 100%,
где: Dg — доля признанных обоснованными жалоб, связанных с нарушением процедур проведения открытых конкурсов, аукционов,
запросов котировок, в общем объеме поступивших жалоб;
So — количество признанных обоснованными жалоб, связанных с нарушением процедур проведения открытых конкурсов,
аукционов, запросов котировок;
Vp — общее количество поступивших жалоб.
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управление
государственных
закупок Брянской
области

управление
государственных
закупок Брянской
области

Основное мероприятие «Материальнотехническое и финансовое обеспечение
деятельности управления
государственных закупок Брянской
области»

Исполнители

Программа «Содействие в сфере
государственных закупок
Брянской области» (2012—2015 годы)

Наименование

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

7 742,20
0,00

0,00
0,00
7 742,20
7 742,20
0,00

0,00
0,00
7 742,20

0,00
0,00
35 015,20
35 015,20
0,00

0,00
0,00
35 015,20

8 948,70

0,00
0,00

8 948,70
8 948,70
0,00

0,00
0,00

8 948,70
0,00

2013 год

9 154,60

0,00
0,00

9 154,60
9 154,60
0,00

0,00
0,00

9 154,60
0,00

2014 год

Объем средств, тыс. рублей
2012 год

35 015,20
0,00

всего

План реализации государственной программы

9 169,70

0,00
0,00

9 169,70
9 169,70
0,00

0,00
0,00

9 169,70
0,00

2015 год

доля государственных заказчиков,
осуществляющих взаимодействие
с управлением государственных
закупок Брянской области
с использованием автоматизированной
электронной системы размещения
заказа (АЭС РГЗ), в общем количестве
государственных заказчиков, %;
Доля признанных обоснованными
жалоб, связанных с нарушением
процедур проведения открытых
конкурсов, аукционов, запросов
котировок в общем объеме
поступивших жалоб, %

Ожидаемый
непосредственный
результат

ПРИЛОЖЕНИЕ
к государственной программе
«Содействие в сфере государственных закупок
Брянской области» (2012—2015 годы)

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 9 сентября 2013 г.

№ 486-п
г. Брянск

О наложении карантина по повиликам рода Cuscuta
Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ «О карантине растений» и 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», с учётом
представления управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям от 15 июля 2013 года № УФС-АЩ-6/2845 Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наложить карантин по повилике полевой — Cuscuta campestris Yuncker в границах Городищенского сельского поселения
Погарского района Брянской области.
2. Наложить карантин по повилике клеверной — Cuscuta trifolii Babingt в границах Макаричского сельского поселения Красногорского района Брянской области.
3. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам при осуществлении деятельности по производству,
заготовке, переработке, перевозке и реализации сена и семян бобовых трав соблюдать карантинный фитосанитарный режим, утверждённый приказом управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской
областям от 9 июля 2013 года № 299 «Об установлении карантинной фитосанитарной зоны».
4. Запретить вывоз из карантинных фитосанитарных зон семян и сена многолетних трав, иной продукции сельскохозяйственного производства без наличия карантинного или фитосанитарного сертификатов, удостоверяющих её фитосанитарное состояние.
5. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 9 сентября 2013 г.

№ 487-п
г. Брянск

О наложении карантина по амброзии полынно-листной — Ambrosia artemisiifolia L.
Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ «О карантине растений» и 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», с учётом
представления управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям от 22 июля 2013 года № УФС-АЩ-6/2992 Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наложить карантин по амброзии полыннолистной — Ambrosia artemisiifolia L. в границах:
территории ООО «Климовский крахмал», расположенного по адресу: Брянская область, Климовский район, п.г.т. Климово,
ул. Заводская, д. 1;
п.г.т. Климово Климовского района Брянской области;
по обочинам автодороги Климово — Чуровичи — граница Украины.
2. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам при осуществлении деятельности по производству,
заготовке, переработке, перевозке и реализации зерна, сена и семян бобовых трав соблюдать карантинный фитосанитарный режим,
утверждённый приказом управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям от 9 июля 2013 года № 336 «Об установлении карантинной фитосанитарной зоны».
3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 9 сентября 2013 г.

№ 488-п
г. Брянск

О распределении субсидии муниципальному образованию «Брасовский район»
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Брянской
области от 3 июня 2013 года № 173-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области» (2012—2015 годы)» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Распределить субсидию муниципальному образованию «Брасовский район» для МБУК «Методический центр «Народное творчество» на оплату расходов по подготовке и проведению праздника, посвящённого 400-летию Дома Романовых в сумме
100 тыс. рублей.
2. Департаменту культуры Брянской области осуществить выделение бюджетных ассигнований в 2013 году в рамках реализации мероприятия «Поддержка носителей и коллективов народной культуры Брянской области, развитие самодеятельного художественного творчества» основного мероприятия «Обеспечение устойчивого развития социально-культурных составляющих
качества жизни населения Брянской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области»
(2012—2015 годы).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 9 сентября 2013 г.

№ 489-п
г. Брянск

О наложении карантина по западному цветочному трипсу — Frankliniella occidentalis Pergande
Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ «О карантине растений» и 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», с учётом
представления управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям от 17 июля 2013 года № УФС-АЩ-6/2867 Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наложить карантин по западному цветочному трипсу — Frankliniella occidentalis Pergande в границах территории тепличного
участка, принадлежащего МУП «Спецавтохозяйство» (земельный участок площадью 1,5 га, расположенный по адресу: г. Брянск,
ул.Калинина, д. 268, кадастровый номер 32:28:0031401:4).
2. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам при осуществлении деятельности по производству,
заготовке, переработке, перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции закрытого типа соблюдать карантинный фитосанитарный режим, утверждённый приказом управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Брянской и Смоленской областям от 15 июля 2013 года № 325 «Об установлении карантинной фитосанитарной зоны».
3. Запретить вывоз из карантинной фитосанитарной зоны сельскохозяйственной продукции 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
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 9 сентября 2013 г.

№ 490-п
г. Брянск

О внесении изменений в Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения
и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Брянской области
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих при предоставлении
государственных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 840 «О порядке подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц,
федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации», в
целях приведения в соответствие с действующим законодательством Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Брянской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих
при предоставлении государственных услуг, утвержденное постановлением Правительства Брянской области от 8 июля 2013 года
№ 313-п «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Брянской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих
при предоставлении государственных услуг», исключив из него пункт 2.11.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Пономарева А. А.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 9 сентября 2013 г.

№ 491-п
г. Брянск

О внесении изменений в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Брянской области» (2012—2013 годы)
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Брянской области» (2012—2013 годы), утвержденную постановлением администрации области от 12 марта 2012 года № 217
«Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Брянской области» (2012—2013 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 29 декабря 2012
года № 1309), изложив приложения 1—3 к программе в редакции согласно приложениям 1—3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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Адрес МКД

1
2
Итого по Брянской области
Итого по городскому округу «Город Брянск»
1
г. Брянск, пер. 2-й Спартаковский, д. 36
2
г. Брянск, ул. Азарова, д. 42
3
г. Брянск, ул. Калинина, д. 93 литера А
4
г. Брянск, ул. Набережная, д. 20
5
г. Брянск, ул. Почтовая, д. 44
6
г. Брянск, ул. Свенская, д. 35
7
г. Брянск, ул. Советская, д. 49
Итого по городскому округу «Город Клинцы»
8
г. Клинцы, ул. Богунского Полка, д. 1
9
г. Клинцы, ул. Гагарина, д. 89 литера Б
10 г. Клинцы, ул. Гоголя, д. 2 литера А, корп. 2
11 г. Клинцы, ул. Леонтьева, д. 2 литера А
12 г. Клинцы, ул. Лермонтова, д. 41
13 г. Клинцы, ул. Пушкина, д. 30
14 г. Клинцы, ул. Свердлова, д. 55
15 г. Клинцы, ул. Свердлова, д. 57
Итого по Снежскому сельскому поселению
16 п. Путевка, д. 10
17 п. Путевка, д. 11
18 п. Путевка, д. 12
19 п. Путевка, д. 14
20 п. Путевка, д. 16
21 п. Путевка, д. 18
22 п. Путевка, д. 20
23 п. Путевка, д. 23
24 п. Путевка, д. 25
25 п. Путевка, д. 26
26 п. Путевка, д. 27

№
п. п.

Документ,
подтверждающий
признание МКД
аварийным

номер
3
Х
Х
188
26
22
185
136
195
113
Х
52
61
64
55
47
56
59
60
Х
37/11
37/1
37/2
33
35
37/4
37/12
37/6
37/8
37/9
37/10

дата
4
Х
Х
28.12.2006
28.12.2006
28.12.2006
28.12.2006
28.12.2006
28.12.2006
28.12.2006
Х
13.11.2009
13.11.2009
13.11.2009
13.11.2009
13.11.2009
13.11.2009
13.11.2009
13.11.2009
Х
09.11.2009
09.11.2009
09.11.2009
14.05.2008
14.05.2008
09.11.2009
09.11.2009
09.11.2009
09.11.2009
09.11.2009
09.11.2009

Планируемая дата окончания
переселения
5
Х
Х
IV.2013
IV.2013
IV.2013
IV.2013
IV.2013
IV.2013
IV.2013
Х
IV.2013
IV.2013
IV.2013
IV.2013
IV.2013
IV.2013
IV.2013
IV.2013
Х
I.2013
I.2013
IV.2013
I.2013
I.2013
I.2013
I.2013
I.2013
I.2013
IV.2013
I.2013

Планируемая дата сноса МКД
6
Х
Х
IV.2014
IV.2014
IV.2014
IV.2014
IV.2014
IV.2014
IV.2014
Х
II.2014
II.2014
II.2014
II.2014
II.2014
II.2014
II.2014
II.2014
Х
IV.2013
IV.2013
IV.2013
IV.2013
IV.2013
IV.2013
IV.2013
IV.2013
IV.2013
IV.2013
IV.2013

Число жителей всего
7
253
29
2
3
8
4
1
2
9
156
10
10
59
8
10
12
26
21
68
3
7
11
4
3
9
6
3
10
10
2

чел.

Число жителей планируемых
к переселению
8
253
29
2
3
8
4
1
2
9
156
10
10
59
8
10
12
26
21
68
3
7
11
4
3
9
6
3
10
10
2

чел.

Общая площадь жилых
помещений МКД
9
5 420,50
1 265,70
143,10
143,70
184,50
126,50
173,50
111,10
383,30
2 985,90
237,10
131,40
1 258,30
110,40
294,30
182,70
385,40
386,30
1 168,90
109,20
108,10
122,10
134,40
94,50
132,90
79,20
82,90
131,80
94,00
79,80

кв. м

всего
10
97
12
2
1
2
1
1
1
4
64
4
5
28
3
5
4
7
8
21
1
2
3
1
1
3
2
1
3
3
1

ед.

частная собственность
11
73
10
2
0
1
1
1
1
4
62
4
5
28
3
4
4
6
8
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

ед.
12
24
2
0
1
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
1
0
20
1
2
3
1
1
2
2
1
3
3
1

ед.

муниципальная
собственность

Количество
расселяемых
жилых помещений
Расселяемая площадь
жилых помещений

всего
13
3 895,00
423,80
87,10
37,90
81,00
47,10
21,60
52,50
96,60
2 701,80
172,90
99,70
1 193,30
89,60
244,70
182,70
332,60
386,30
769,40
22,80
108,10
88,90
67,30
24,80
101,50
79,20
46,00
103,80
94,00
33,00

кв. м

кв. м

руб.

всего:

за счет средств
Фонда
17
80 259 235,98
8 761 853,10
1 800 748,95
783 563,55
1 674 634,50
973 768,95
446 569,20
1 085 411,25
1 997 156,70
55 590 422,58
3 438 582,84
2 061 247,65
24 612 992,25
1 852 435,20
5 044 578,00
3 777 231,15
6 816 796,14
7 986 559,35
15 906 960,30
471 378,60
2 234 913,45
1 837 963,05
1 391 393,85
512 727,60
2 098 461,75
1 637 420,40
951 027,00
2 146 013,10
1 943 403,00
682 258,50

руб.

в том числе:

Стоимость переселения граждан

14
15
16
2 984,90 910,10 104 232 774,00
351,70 72,10 11 379 030,00
87,10
0,00
2 338 635,00
0,00
37,90
1 017 615,00
46,80
34,20
2 174 850,00
47,10
0,00
1 264 635,00
21,60
0,00
579 960,00
52,50
0,00
1 409 625,00
96,60
0,00
2 593 710,00
2 601,50 100,30 72 195 354,00
172,90
0,00
4 465 692,00
99,70
0,00
2 676 945,00
1 193,30
0,00 31 964 925,00
89,60
0,00
2 405 760,00
187,80
56,90
6 551 400,00
182,70
0,00
4 905 495,00
289,20
43,40
8 852 982,00
386,30
0,00 10 372 155,00
31,70 737,70 20 658 390,00
0,00
22,80
612 180,00
0,00 108,10
2 902 485,00
0,00
88,90
2 386 965,00
0,00
67,30
1 807 005,00
0,00
24,80
665 880,00
31,70
69,80
2 725 275,00
0,00
79,20
2 126 520,00
0,00
46,00
1 235 100,00
0,00 103,80
2 787 030,00
0,00
94,00
2 523 900,00
0,00
33,00
886 050,00

кв. м

частная собственность

(Приложение 1 к региональной адресной
программе «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Брянской области»
(2012—2013 годы)

18
13 550 260,62
1 479 273,90
304 022,55
132 289,95
282 730,50
164 402,55
75 394,80
183 251,25
337 182,30
9 385 396,02
580 539,96
348 002,85
4 155 440,25
312 748,80
851 682,00
637 714,35
1 150 887,66
1 348 380,15
2 685 590,70
79 583,40
377 323,05
310 305,45
234 910,65
86 564,40
354 285,75
276 447,60
160 563,00
362 313,90
328 107,00
115 186,50

руб.

за счет средств
бюджета субъекта
Российской
Федерации

Перечень аварийных многоквартирных домов

муниципальная
собственность

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства Брянской области
от 9 сентября 2013 г. № 491-п

за счет средств
местного бюджета
19
10 423 277,40
1 137 903,00
233 863,50
101 761,50
217 485,00
126 463,50
57 996,00
140 962,50
259 371,00
7 219 535,40
446 569,20
267 694,50
3 196 492,50
240 576,00
655 140,00
490 549,50
885 298,20
1 037 215,50
2 065 839,00
61 218,00
290 248,50
238 696,50
180 700,50
66 588,00
272 527,50
212 652,00
123 510,00
278 703,00
252 390,00
88 605,00

руб.

20
26 355 691,50
7 103 704,50
1 105 683,00
794 760,00
1 171 197,00
685 212,00
430 137,00
546 129,00
2 370 586,50
13 084 542,00
594 190,50
2 073 088,50
4 662 502,50
1 198 584,00
1 060 306,50
1 331 491,50
1 079 638,50
1 084 740,00
6 167 445,00
531 630,00
120 825,00
402 750,00
563 850,00
367 845,00
805 500,00
722 265,00
322 200,00
1 173 345,00
937 065,00
220 170,00

руб.

Дополнительные источники
финансирования

140

141

2

1

Итого по Брянской области
Итого по городскому округу «Город Брянск»
1
г. Брянск, пер. 2-й Спартаковский, д. 36
2
г. Брянск, ул. Азарова, д. 42
3
г. Брянск, ул. Калинина, д. 93 литера А
4
г. Брянск, ул. Набережная, д. 20
5
г. Брянск, ул. Почтовая, д. 44
6
г. Брянск, ул. Свенская, д. 35
7
г. Брянск, ул. Советская, д. 49
Итого по городскому округу «Город Клинцы»
8
г. Клинцы, ул. Богунского Полка, д. 1
9
г. Клинцы, ул. Гагарина, д.89 литера Б
10 г. Клинцы, ул. Гоголя, д. 2 литера А корп. 2
11 г. Клинцы, ул. Леонтьева, д. 2 литера А
12 г. Клинцы, ул. Лермонтова, д. 41
13 г. Клинцы, ул. Пушкина, д. 30
14 г. Клинцы, ул. Свердлова, д. 55
15 г. Клинцы, ул. Свердлова, д. 57
Итого по Снежскому сельскому поселению
16 п. Путевка, д. 10
17 п. Путевка, д. 11
18 п. Путевка, д. 12
19 п. Путевка, д. 14
20 п. Путевка, д. 16
21 п. Путевка, д. 18
22 п. Путевка, д. 20
23 п. Путевка, д. 23
24 п. Путевка, д. 25
25 п. Путевка, д. 26
26 п. Путевка, д. 27

Адрес МКД

№
п. п.

3 895,00
423,80
87,10
37,90
81,00
47,10
21,60
52,50
96,60
2 701,80
172,90
99,70
1 193,30
89,60
244,70
182,70
332,60
386,30
769,40
22,80
108,10
88,90
67,30
24,80
101,50
79,20
46,00
103,80
94,00
33,00

2 984,90
351,70
87,10
0,00
46,80
47,10
21,60
52,50
96,60
2 601,50
172,90
99,70
1 193,30
89,60
187,80
182,70
289,20
386,30
31,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4

кв. м

всего
3

в т.ч. частная
собственность

кв. м
2 434,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 320,40
113,70
99,70
1005,70
89,60
180,50
112,30
332,60
386,30
114,00
0,00
0,00
65,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48,30
0,00

5

кв. м

Строительство МКД

стоимость
65 015 664,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61 954 764,00
2 876 172,00
2 676 945,00
26 927 865,00
2 405 760,00
4 827 630,00
3 015 255,00
8 852 982,00
10 372 155,00
3 060 900,00
0,00
0,00
1764045,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1296855,00
0,00

6

руб.

удельная
стоимость
1 кв. м
26 707,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 700,04
25 296,15
26 850,00
26 775,25
26 850,00
26 745,87
26 850,00
26 617,50
26 850,00
26 850,00
0,00
0,00
26 850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 850,00
0,00

7

руб.

Приобретение жилых помещений
у застройщиков

площадь
1 460,60
423,80
87,10
37,90
81,00
47,10
21,60
52,50
96,60
381,40
59,20
0,00
187,60
0,00
64,20
70,40
0,00
0,00
655,40
22,80
108,10
23,20
67,30
24,80
101,50
79,20
46,00
103,80
45,70
33,00

8

кв. м

стоимость
39 217 110,00
11 379 030,00
2 338 635,00
1 017 615,00
2 174 850,00
1 264 635,00
579 960,00
1 409 625,00
2 593 710,00
10 240 590,00
1 589 520,00
0,00
5 037 060,00
0,00
1 723 770,00
1 890 240,00
0,00
0,00
17 597 490,00
612 180,00
2 902 485,00
622 920,00
1 807 005,00
665 880,00
2 725 275,00
2 126 520,00
1 235 100,00
2 787 030,00
1 227 045,00
886 050,00

9

руб.

удельная
стоимость
1 кв. м
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
0,00
26 850,00
0,00
26 850,00
26 850,00
0,00
0,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00

10

руб.

площадь
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

кв. м

стоимость
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

руб.
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

руб.

удельная
стоимость 1 кв. м

Приобретение
жилых помещений
у лиц,
не являющихся
застройщиком
Выкуп жилых
помещений
у собственников

14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

кв. м

площадь
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

руб.

(Приложение 2 к региональной адресной
программе «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Брянской области»
(2012—2013 годы)

16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

руб.

удельная
стоимость 1 кв. м

Расселяемая
площадь

площадь

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения

стоимость

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства Брянской области
от 9 сентября 2013 г. № 491-п

Стоимость всего
42 278 010,00
11 379 030,00
2 338 635,00
1 017 615,00
2 174 850,00
1 264 635,00
579 960,00
1 409 625,00
2 593 710,00
10 240 590,00
1 589 520,00
0,00
5 037 060,00
0,00
1 723 770,00
1 890 240,00
0,00
0,00
20 658 390,00
612 180,00
2 902 485,00
2 386 965,00
1 807 005,00
665 880,00
2 725 275,00
2 126 520,00
1 235 100,00
2 787 030,00
2 523 900,00
886 050,00

17

руб.

Дополнительные источники
финансирования
26 355 691,50
7 103 704,50
1 105 683,00
794 760,00
1 171 197,00
685 212,00
430 137,00
546 129,00
2 370 586,50
13 084 542,00
594 190,50
2 073 088,50
4 662 502,50
1 198 584,00
1 060 306,50
1 331 491,50
1 079 638,50
1 084 740,00
6 167 445,00
531 630,00
120 825,00
402 750,00
563 850,00
367 845,00
805 500,00
722 265,00
322 200,00
1 173 345,00
937 065,00
220 170,00

18

руб.

Нормативная стоимость
1 кв. м
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00
26 850,00

19

руб.

20 137,50
20 137,50
20 137,50
20 137,50
20 137,50
20 137,50
20 137,50
20 137,50
20 137,50
20 137,50
20 137,50
20 137,50
20 137,50
20 137,50
20 137,50
20 137,50
20 137,50
20 137,50
20 137,50
20 137,50
20 137,50
20 137,50
20 137,50
20 137,50
20 137,50
20 137,50
20 137,50
20 137,50
20 137,50
20 137,50

20

руб.

3/4 от нормативной стоимости
1 кв. м
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1
2
3

1
2
3

1
2
3

2

1

Итого по программе:
Городской округ «Город Брянск»
Городской округ «Город Клинцы»
Снежское сельское поселение
2012 год
Городской округ «Город Брянск»
Городской округ «Город Клинцы»
Снежское сельское поселение
2013 год
Городской округ «Город Брянск»
Городской округ «Город Клинцы»
Снежское сельское поселение

Наименование МО

№
п. п.

Х
0,00
0,00
655,40
Х
0,00
0,00
0,00
Х
0,00
0,00
655,40

I
квартал
кв. м
3

Х
34,20
0,00
0,00
Х
0,00
0,00
0,00
Х
34,20
0,00
0,00

Х
0,00
0,00
0,00
Х
0,00
0,00
0,00
Х
0,00
0,00
0,00

Х
389,60
2701,80
114,00
Х
0,00
0,00
0,00
Х
389,60
2701,80
114,00

Расселенная площадь
II
III
IV
квартал
квартал
квартал
кв. м
кв. м
кв. м
4
5
6

3 895,00
423,80
2 701,80
769,40
0,00
0,00
0,00
0,00
3 895,00
423,80
2701,80
769,40

Всего
по году
кв. м
7

Х
0
0
18
Х
0
0
0
Х
0
0
18

Х
1
0
0
Х
0
0
0
Х
1
0
0

Х
0
0
0
Х
0
0
0
Х
0
0
0

Х
11
64
3
Х
0
0
0
Х
11
64
3

97
12
64
21
0
0
0
0
97
12
64
21

Количество расселенных помещений
I
II
III
IV
Всего
квартал квартал квартал квартал по году
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
8
9
10
11
12

Х
0
0
57
Х
0
0
0
Х
0
0
57

I
квартал
чел.
13

Х
3
0
0
Х
0
0
0
Х
3
0
0

Х
0
0
0
Х
0
0
0
Х
0
0
0

Х
26
156
11
Х
0
0
0
Х
26
156
11

253
29
156
68
0
0
0
0
253
29
156
68

Количество переселенных жителей
II
III
IV
Всего
квартал квартал квартал по году
чел.
чел.
чел.
чел.
14
15
16
17

Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

(Приложение 3 к региональной адресной
программе «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Брянской области»
(2012—2013 годы)

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства Брянской области
от 9 сентября 2013 г. № 491-п

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 9 сентября 2013 г.

№ 492-п
г. Брянск

О внесении изменений во вторую региональную адресную программу «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на территории Брянской области» (2012—2013 годы)
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения во вторую региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Брянской области» (2012—2013 годы),
утвержденную постановлением администрации области от 29 мая 2012 года № 463 «Об утверждении второй региональной адресной
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на территории Брянской области» (2012—2013 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 31 мая 2012 года № 472, от 29 декабря 2012 года № 1319), изложив приложения 1, 3 к программе в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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Пос. Белая Березка, ул. Свердлова, д. 66

2

Пос. Пенькозавод, ул. Пенькозаводская, д. 11

Пос. Пенькозавод, ул. Пенькозаводская, д. 13

3

4

Итого по Севскому городскому поселению

Пос. Белая Березка, ул. Партизанская, д. 1

1

11

12

Х

1

1

Х

Итого по Белоберезковскому городскому поселению

3

Х

2

1

номер

Итого по Брянской области

Адрес МКД

№
п. п.

Документ,
подтверждающий
признание МКД
аварийным

дата

Планируемая дата окончания
переселения

Х

Х

5

Х

Х

6

Планируемая дата сноса МКД

Х

Х

30.07.2007 IV.2013 II.2014

30.07.2007 IV.2013 II.2014

Х

28.12.2009 IV.2013 IV.2014

24.08.2007 IV.2013 IV.2014

Х

Х

4

Число жителей всего

4

8

12

13

27

40

52

7

чел.

Число жителей планируемых
к переселению

4

8

12

13

27

40

52

8

чел.

Общая площадь жилых
помещений МКД

207,00

210,80

417,80

368,70

373,83

742,53

1160,33

9

кв. м

всего

4

4

8

8

8

16

24

10

ед.

частная собственность

0

0

0

8

6

14

14

11

ед.

4

4

8

0

2

2

10

12

ед.

муниципальная
собственность

Количество
расселяемых
жилых помещений
Расселяемая площадь
жилых помещений

всего

207,00

210,80

417,80

368,70

373,83

742,53

1160,33

13

кв. м

15

кв. м

всего:
16

руб.

17

руб.

в том числе:

18

руб.

0

0

0

368,70

280,33

649,03

9 899 595,00

10 037 335,50

207,00

210,80

5 557 950,00

5 659 980,00

4 279 621,50

4 273 786,49

8 553 407,99

7 622 688,15

7 728 748,33

722 533,50

735 797,40

1 458 330,90

1 286 947,35

1 304 853,62

19 936 930,50 15 351 436,48 2 591 800,97

417,80 11 217 930,00

0,00

93,50

93,50

19

руб.

за счет средств
местного бюджета

555 795,00

650 396,11

1 206 191,11

989 959,50

1 003 733,55

1 993 693,05

3 199 884,16

Стоимость переселения граждан

за счет средств
Фонда

649,03 511,30 31 154 860,50 23 904 844,47 4 050 131,87

14

кв. м

частная собственность

(приложение 1 к второй региональной
адресной программе «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на территории
Брянской области» (2012—2013 годы)

за счет средств
бюджета субъекта
Российской
Федерации

Перечень аварийных многоквартирных домов

муниципальная
собственность

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства Брянской области
от 9 сентября 2013 г. № 492-п

0

0

0

0

0

0

0

20

руб.

Дополнительные источники
финансирования

144

145

Х
0
0
Х
0
0
Х
0
0

2

Итого по программе
Белоберезковское городское поселение
Севское городское поселение
2012 год
Белоберезковское городское поселение
Севское городское поселение
2013 год
Белоберезковское городское поселение
Севское городское поселение

1

1
2

1
2

1
2

I
квартал
кв. м
3

Наименование МО

№
п. п.

Х
0
0
Х
0
0
Х
0
0

Х
0
0
Х
0
0
Х
0
0

Х
742,53
417,8
Х
0
0
Х
742,53
417,80

Расселенная площадь
II
III
IV
квартал
квартал
квартал
кв. м
кв. м
кв. м
4
5
6

1160,33
742,53
417,80
0
0
0
1160,33
742,53
417,80

Всего
по году
кв. м
7

Х
0
0
Х
0
0
Х
0
0

Х
0
0
Х
0
0
Х
0
0

Х
0
0
Х
0
0
Х
0
0

Х
16
8
Х
0
0
Х
16
8

24
16
8
0
0
0
24
16
8

Количество расселенных помещений
I
II
III
IV
Всего
квартал квартал квартал квартал по году
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
8
9
10
11
12

Х
0
0
Х
0
0
Х
0
0

I
квартал
чел.
13

Х
0
0
Х
0
0
Х
0
0

Х
0
0
Х
0
0
Х
0
0

Х
40
12
Х
0
0
Х
40
12

52
40
12
0
0
0
52
40
12

Количество переселенных жителей
II
III
IV
Всего
квартал квартал квартал по году
чел.
чел.
чел.
чел.
14
15
16
17

Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

(приложение 3 к второй региональной
адресной программе «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на территории
Брянской области» (2012—2013 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства Брянской области
от 9 сентября 2013 г. № 492-п

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 9 сентября 2013 г.

№ 494-п
г. Брянск

О внесении изменений в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
на территории Брянской области» (2012—2013 годы)
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Брянской области» (2012—2013 годы), утвержденную постановлением администрации области от 12 марта 2012 года №—219 «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на территории Брянской области» (2012-2013 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 29 декабря 2012 года № 1324), изложив приложения 1, 2 к программе в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В ДЕНИН

146

147

п. Пальцо, ул. Пионерская, д. 5

3

г. Дятьково, ул. Ленина, д. 202

г. Дятьково, ул. Фокина, д. 8

г. Дятьково, ул. Фокина, д. 12

г. Дятьково, ул. Фокина, д. 16

г. Дятьково, ул. Крупской, д. 29

г. Дятьково, ул. Крупской, д. 35

5

6

7

8

9

10

11

п. Теплое, ул. Школьная, д. 1

Итого по Верхопольскому сельскому поселению

г. Дятьково, ул. Дворики РТС, д. 16

4

Итого по городу Дятьково

п. Пальцо, ул. Пионерская, д. 4

2

Итого по Пальцовскому сельскому поселению

п. Свень, ул. Молодежная, д. 4

1

Х

8

21

30

29

32

12

2

Х

17

15

Х

19

Х

1

Итого по Свенскому сельскому поселению

3

Х

2

1

номер

Итого по Брянской области

Адрес МКД

№
п. п.

Документ,
подтверждающий
признание МКД
аварийным

дата

Х

I.2013

Х

Х

5

Планируемая дата окончания
переселения

Х

Х

I.2014

I.2014

Х

IV.2013

Х

Х

6

Планируемая дата сноса МКД

25.12.2009

Х
I.2013

Х
IV.2013

Х

30.06.2006 IV.2013 II.2014

30.07.2006 IV.2013 II.2014

31.07.2006 IV.2013 II.2014

31.07.2006 IV.2013 II.2014

31.07.2006 IV.2013 II.2014

30.07.2006 IV.2013 II.2014

22.11.2006 IV.2013 II.2014

Х

29.06.2007 IV.2013

29.06.2007 IV.2013

Х

29.06.2007

Х

Х

4

Число жителей всего

22

22

1

1

2

3

10

12

10

39

28

22

50

41

41

152

7

чел.

Число жителей планируемых
к переселению

22

22

1

1

2

3

10

12

10

39

28

22

50

41

41

152

8

чел.

Общая площадь жилых
помещений МКД

576,00

576,00

193,30

132,00

50,50

88,70

126,30

188,70

112,10

891,60

461,50

465,00

926,50

482,60

482,60

2876,70

9

кв. м

всего

12

12

1

1

1

3

4

4

3

17

12

11

23

15

15

67

10

ед.

частная собственность

10

10

1

1

0

2

0

2

0

6

3

5

8

10

10

34

11

ед.

2

2

0

0

1

1

4

2

3

11

9

6

15

5

5

33

12

ед.

муниципальная
собственность

Количество
расселяемых
жилых помещений
Расселяемая площадь
жилых помещений

всего

576,00

576,00

24,60

24,80

25,60

88,70

102,10

140,80

112,10

518,70

461,50

465,00

926,50

482,60

482,60

2503,80

13

кв. м
15

кв. м

всего:
16

руб.

17

руб.

в том числе:

18

руб.

192,10 12 957 810,00

9 977 513,70

9 977 513,70

1 684 515,30

1 684 515,30

348,00 12 391 275,00

234,20 12 461 085,00

9 541 281,75

9 595 035,45

1 610 865,75

1 619 941,05

478,00

478,00

24,60

24,80

0,00

61,50

0,00

67,40

0,00

98,00

98,00

0,00

0,00

25,60

27,20

102,10

73,40

112,10

2 317 611,45

500 322,90

512 727,60

529 267,20

1 833 828,15

2 110 866,45

2 910 969,60

391 285,05

84 470,10

86 564,40

89 356,80

309 607,35

356 380,05

491 462,40

15 465 600,00 11 908 512,00 2 010 528,00

15 465 600,00 11 908 512,00 2 010 528,00

649 770,00

665 880,00

687 360,00

2 381 595,00

2 741 385,00

3 780 480,00

3 009 885,00

178,30 340,40 13 916 355,00 10 715 593,35 1 809 126,15

113,50

230,80

344,30 582,20 24 852 360,00 19 136 317,20 3 230 806,80

290,50

290,50 192,10 12 957 810,00

19

руб.

за счет средств
местного бюджета

1 546 560,00

1 546 560,00

64 977,00

66 588,00

68 736,00

238 159,50

274 138,50

378 048,00

300 988,50

1 391 635,50

1 239 127,50

1 246 108,50

2 485 236,00

1 295 781,00

1 295 781,00

6 719 212,50

Стоимость переселения граждан

за счет средств
Фонда

1291,10 1212,70 67 192 125,00 51 737 936,25 8 734 976,25

14

кв. м

частная собственность

(приложение 1 к региональной адресной программе «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства на территории
Брянской области» (2012—3013 годы)

за счет средств
бюджета субъекта
Российской
Федерации

Перечень аварийных многоквартирных домов

муниципальная
собственность

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства Брянской области
от 9 сентября 2013 г. № 494-п

0,00

0,00

10 740,00

0,00

150 360,00

196 005,00

751 800,00

679 305,00

716 895,00

2 505 105,00

0,00

0,00

0,00

2 228 550,00

2 228 550,00

4 733 655,00

20

руб.

Дополнительные источники
финансирования
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1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

2

1

Итого по программе:
Свенское сельское поселение
Пальцовское сельское поселение
Город Дятьково
Верхопольское сельское поселение
2012 год
Свенское сельское поселение
Пальцовское сельское поселение
Город Дятьково
Верхопольское сельское поселение
2013 год
Свенское сельское поселение
Пальцовское сельское поселение
Город Дятьково
Верхопольское сельское поселение

Наименование МО

№
п. п.

Х
482,60
0
0
576,00
Х
0
0
0
0
Х
482,60
0
0
576,00

I
квартал
кв. м
3

Х
0
0
0
0
Х
0
0
0
0
Х
0
0
0
0

Х
0
0
0
0
Х
0
0
0
0
Х
0
0
0
0

Х
0
926,5
518,70
0
Х
0
0
0
0
Х
0
926,50
518,70
0

Расселенная площадь
II
III
IV
квартал
квартал
квартал
кв. м
кв. м
кв. м
4
5
6

2503,80
482,60
926,50
518,70
576,00
0,00
0
0
0
0
2503,80
482,60
926,50
518,70
576,00

Всего
по году
кв. м
7

Х
15
0
0
12
Х
0
0
0
0
Х
15
0
0
12

Х
0
0
0
0
Х
0
0
0
0
Х
0
0
0
0

Х
0
0
0
0
Х
0
0
0
0
Х
0
0
0
0

Х
0
23
17
0
Х
0
0
0
0
Х
0
23
17
0

67
15
23
17
12
0
0
0
0
0
67
15
23
17
12

Количество расселенных помещений
I
II
III
IV
Всего
квартал квартал квартал квартал по году
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
8
9
10
11
12

Х
41
0
0
22
Х
0
0
0
0
Х
41
0
0
22

I
квартал
чел.
13

Х
0
0
0
0
Х
0
0
0
0
Х
0
0
0
0

Х
0
0
0
0
Х
0
0
0
0
Х
0
0
0
0

Х
0
50
39
0
Х
0
0
0
0
Х
0
50
39
0

152
41
50
39
22
0
0
0
0
0
152
41
50
39
22

Количество переселенных жителей
II
III
IV
Всего
квартал квартал квартал по году
чел.
чел.
чел.
чел.
14
15
16
17

Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

(приложение 3 к региональной адресной программе «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства на территории
Брянской области (2012—2013 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства Брянской области
от 9 сентября 2013 г. № 494-п

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 9 сентября 2013 г.

№ 495-п
г. Брянск

О внесении изменений в Порядок предоставления средств из областного бюджета на реализацию
отдельных мероприятий в сфере кадрового обеспечения агропромышленного комплекса
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1308 «Об утверждении государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы)» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления средств из областного бюджета на реализацию отдельных мероприятий в сфере кадрового
обеспечения агропромышленного комплекса государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденный постановлением
администрации области от 15 августа 2012 года № 765 «Об утверждении Порядка предоставления средств из областного бюджета
на реализацию отдельных мероприятий в сфере кадрового обеспечения агропромышленного комплекса государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской
области» (2012—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных указом Губернатора Брянской области от 12 февраля 2013 года
№ 120), следующие изменения:
1.1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«выплата именной стипендии Героя Социалистического Труда Г. К. Лобуса».
1.2. Пункты 10—14 считать пунктами 11—15 соответственно.
1.3. Пункт 10 изложить в редакции:
«10. Мероприятие «Выплата именной стипендии Героя Социалистического Труда Г. К. Лобуса» осуществляется в соответствии
с постановлением Правительства Брянской области от 27 мая 2013 года № 153-п «Об утверждении Положения об именной стипендии Героя Социалистического Труда Георгия Константиновича Лобуса».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 9 сентября 2013 г.

№ 496-п
г. Брянск

Об утверждении Порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных
домов на территории Брянской области
В соответствии со статьей 167 Жилищного кодекса Российской Федерации Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок проведения мониторинга технического состояния много-квартирных домов на территории Брянской области;
форму акта технического состояния многоквартирного дома.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Брянской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Симонова К. Б.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Брянской области
от 9 сентября 2013 г. № 496-п

ПОРЯДОК
проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов
на территории Брянской области
I. Общие положения
1.1. Под мониторингом технического состояния многоквартирных домов на территории Брянской области (далее — мониторинг) понимается наблюдение за использованием и состоянием жилищного фонда, в рамках которого осуществляется сбор, систематизация и анализ информации о жилищном фонде, с целью защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности и
эффективного использования жилищного фонда.
1.2. Мониторинг осуществляется в три этапа:
1.2.1. Мониторинг технического состояния многоквартирного дома.
1.2.2. Мониторинг технического состояния многоквартирных домов на территории муниципального образования.
1.2.3. Мониторинг технического состояния многоквартирных домов на территории Брянской области.
1.3. Участники мониторинга:
1.3.1. Разработчик региональной программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов — департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области.
1.3.2. Координатор проведения мониторинга — государственная жилищная инспекция Брянской области.
1.3.3. Уполномоченная организация по проведению мониторинга — региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области.
1.3.4. Орган местного самоуправления — администрация муниципального района, городского округа.
1.3.5. Ответственное лицо по многоквартирному дому — лицо, ответственное за проведение осмотра многоквартирного дома
в целях оценки его технического состояния.
При управлении многоквартирным домом товариществом собственников жилья, жилищным и иным специализированным
потребительским кооперативом ответственным лицом является указанное товарищество либо кооператив.
При управлении многоквартирным домом управляющей организацией ответственным лицом является данная управляющая
организация.
При осуществлении непосредственного управления ответственным лицом является лицо, оказывающее услуги и (или) выполняющее работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
В случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано, то ответственным лицом является орган местного
самоуправления.

II. Проведение мониторинга
2.1. Функции разработчика региональной программы проведения
капитального ремонта многоквартирных домов
2.1.1. Использование результатов мониторинга при разработке и реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, а также для оценки потребности в финансовых ресурсах.
2.1.2. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, государственной корпорацией — Фондом содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, органами исполнительной власти Брянской области, уполномоченной организацией по проведению мониторинга, органами местного самоуправления.

2.2. Функции координатора проведения мониторинга
2.2.1. Разработка нормативных правовых актов Брянской области, регулирующих проведение мониторинга в соответствии с
действующим законодательством.
2.2.2. Установление перечня показателей мониторинга, сроков и порядка их предоставления.
2.2.3. Своевременное представление данных о результатах мониторинга в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий мониторинг использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности.
2.2.4. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Брянской области,
уполномоченной организацией по проведению мониторинга, органами местного самоуправления.

2.3. Функции уполномоченной организации по проведению мониторинга
2.3.1. Внесение предложений по разработке нормативных правовых актов Брянской области, регламентирующих проведение
мониторинга в соответствии с действующим законодательством.
2.3.2. Обеспечение функционирования региональной информационной системы мониторинга и капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области.
2.3.3. Осуществление мониторинга технического состояния многоквартирных домов на территории Брянской области.
2.3.4. Своевременное представление данных о результатах мониторинга координатору мониторинга и разработчику региональной программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов.
2.3.5. Информирование населения, организаций и органов государ-ственной власти Брянской области о результатах мониторинга.
2.3.6. Взаимодействие с органами исполнительной власти Брянской области, органами местного самоуправления, ответственными лицами по многоквартирным домам.

2.4. Функции органа местного самоуправления
2.4.1. Осуществление мониторинга технического состояния многоквартирных домов на территории муниципального образования.
2.4.2. Своевременное представление данных о результатах мониторинга уполномоченной организации по проведению
мониторинга.
2.4.3. Информирование населения об эксплуатационно-техническом состоянии многоквартирных домов и намечаемых мероприятиях по обеспечению их сохранности и эксплуатационной надежности.
2.4.4. Взаимодействие с органами исполнительной власти Брянской области, уполномоченной организацией по проведению
мониторинга, ответственными лицами по многоквартирным домам.
150

2.5. Функции ответственного лица по многоквартирному дому
2.5.1. Осуществление мониторинга технического состояния многоквартирного дома.
2.5.2. Своевременное представление данных о результатах мониторинга органу местного самоуправления.
2.5.3. Взаимодействие с органами исполнительной власти Брянской области, уполномоченной организацией по проведению
мониторинга, органами местного самоуправления.

2.6. Механизм проведения мониторинга
2.6.1. Ответственное лицо по многоквартирному дому:
2.6.1.1. Осуществляет мониторинг технического состояния многоквартирного дома и заполнение актов технического состояния
многоквартирного дома по утвержденной Правительством Брянской области форме.
2.6.1.2. В течение десяти дней с момента вступления в силу постановления Правительства Брянской области об утверждении
настоящего Порядка представляет в орган местного самоуправления результаты мониторинга технического состояния многоквартирного дома на бумажном носителе, в том числе копии актов технического состояния многоквартирных домов, и осуществляет их
внесение в региональную информационную систему мониторинга и капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области.
2.6.2. Орган местного самоуправления:
2.6.2.1. Осуществляет мониторинг технического состояния многоквартирных домов на территории муниципального образования.
2.6.2.2. В течение двадцати дней с момента вступления в силу постановления Правительства Брянской области об утверждении
настоящего Порядка представляет в уполномоченную организацию по проведению мониторинга результаты мониторинга технического состояния многоквартирных домов на территории муниципального образования, в том числе копии актов технического
состояния многоквартирных домов, и обеспечивает их внесение в региональную информационную систему мониторинга и капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области.
2.6.3. Уполномоченная организация по проведению мониторинга:
2.6.3.1. Обеспечивает информационный доступ ответственных лиц по многоквартирным домам и органов местного самоуправления
к электронным формам информационной системы мониторинга и капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области.
2.6.3.2. Осуществляет сбор и анализ поступивших от органов местного самоуправления результатов мониторинга технического
состояния многоквартирных домов на территории муниципальных образований.
2.6.3.3. Формирует на основании представленных органами местного самоуправления сведений сводную форму данных о результатах мониторинга технического состояния многоквартирных домов на территории Брянской области.
2.6.3.4. В течение тридцати дней с момента вступления в силу постановления Правительства Брянской области об утверждении
настоящего Порядка представляет результаты мониторинга технического состояния многоквартирных домов на территории Брянской области координатору мониторинга и разработчику региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов
и координирует их внесение в региональную информационную систему мониторинга и капитального ремонта многоквартирных
домов Брянской области.
2.6.4. Результаты мониторинга технического состояния многоквартирных домов подлежат актуализации не реже двух раз в год:
2.6.4.1. Актуализацию данных о техническом состоянии многоквартирного дома проводит ответственное лицо по многоквартирному дому. Результаты актуализации данных о техническом состоянии многоквартирного дома ответственным лицом по многоквартирному дому представляются в орган местного самоуправления на бумажном носителе и заносятся в региональную
информационную систему мониторинга и капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области ежегодно в срок до 15
января и 15 июля.
2.6.4.2. Актуализацию данных о техническом состоянии многоквартирных домов на территории муниципального образования
проводит орган местного самоуправления. Результаты актуализации данных о техническом состоянии многоквартирных домов на
территории муниципального образования органом местного самоуправления представляются в уполномоченную организацию по
проведению мониторинга на бумажном носителе и формируются в региональной информационной системе мониторинга и капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области ежегодно в срок до 1 февраля и 1 августа.
2.6.4.3. Актуализацию сводной формы данных о результатах мониторинга технического состояния многоквартирных домов
на территории Брянской области осуществляет уполномоченная организация по проведению мониторинга. Результаты актуализации данных о техническом состоянии многоквартирных домов на территории Брянской области уполномоченной организацией
по проведению мониторинга представляются координатору мониторинга и разработчику региональной программы капитального
ремонта многоквартирных домов на бумажном носителе и формируются в региональной информационной системе мониторинга
и капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области ежегодно в срок до 15 февраля и 15 августа.
2.6.5. Координатор мониторинга представляет информацию о результатах мониторинга технического состояния многоквартирных домов на территории Брянской области, а также его актуализации в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий мониторинг использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности, в сроки, установленные данным органом.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Брянской области
от 9 сентября 2013 г. № 496-п

Форма

АКТ
технического состояния многоквартирного дома
Дата составления: ________________________________________________________________________________________
Брянская область
Наименование муниципального образования ___________________________________________________________________
Населенный пункт ______________________________________________________________________________________
Проспект, улица и т.д. _____________________________________________________________________________________
Номер дома_____________________________________________________________________________________________
Корпус________________________________________________________________________________________________
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I. Общие сведения
Наименование показателя

Значение
показателя

Инвентарный номер МКД
Год постройки МКД
Год введения МКД в эксплуатацию
Год приватизации первого жилого помещения
Общая площадь МКД, кв. м
Площадь жилых помещений (квартир) МКД, кв. м
Площадь нежилых помещений МКД, кв. м
Площадь мест общего пользования МКД, кв. м
Количество этажей, шт.
Количество подъездов, шт.
Количество квартир, шт.
Количество зарегистрированных жителей, чел.
Год проведения последнего капитального ремонта МКД
Год проведения последней реконструкции МКД
Процент износа МКД

II. Экспликация земельного участка
Наименование показателя

Значение
показателя

Кадастровый номер земельного участка (ЗУ)
Дата постановки ЗУ на кадастровый учет
Общая площадь земельного участка, кв. м

III. Общие показатели конструктивных элементов
Наименование
показателя

Тип

Кровля
Фундамент
Стены (фасад)
Подвальные помещения, в том числе
отмостка

Площадь,
кв. м

Год проведения
последнего
капитального
ремонта

*
**
***
Х
Х

____________
*Скатная, плоская.
**Ленточный, сборный, сплошной, столбчатый, отсутствует.
***Кирпичные, панельные, монолитные, блочные, смешанные, деревянные.

IV. Инженерное оборудование
Наименование показателя

Отопление
Холодное водоснабжение
Горячее водоснабжение
Канализация
Электроснабжение
Газоснабжение
Мусоропровод
____________
*Центральное, индивидуальное, автономное, печное, отсутствует.
**Центральное отсутствует.
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Тип

*
**
*
**
**
**
**

Год проведения
последнего
капитального
ремонта

V. Специальное инженерное оборудование
Наименование показателя

Количество, шт.

Год проведения
последнего
капитального
ремонта

Лифты

VI. Общедомовые приборы (ОПУ)
Наименование
показателя

Количество
вводов
в здание

Количество
установленных ОПУ

Наличие договора
на установку ОПУ
номер и дата
заключения
договора

планируемая
дата
установки ОПУ

Отопление
Холодное водоснабжение
Горячее водоснабжение
Электроэнергия
Газоснабжение

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 9 сентября 2013 г.

№ 497-п
г. Брянск

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим
организациям на осуществление деятельности в сфере обеспечения организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Брянской области
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Брянской области от 11 июня
2013 года № 40-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Брянской области», постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1287 «Об утверждении государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Брянской области» (2012—2015 годы)» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям на осуществление деятельности в сфере обеспечения организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области.
2. Департаменту топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области разработать
и утвердить форму соглашения о предоставлении субсидий и формы отчетности.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Симонова К. Б.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Брянской области
от 9 сентября 2013 г. № 497-п

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям
на осуществление деятельности в сфере обеспечения организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Брянской области
1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия предоставления субсидий некоммерческим организациям на осуществление деятельности в сфере обеспечения организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Брянской области (далее — некоммерческая организация), порядок определения их объема,
а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
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2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение деятельности некоммерческой организации, направленной на формирование средств и имущества для обеспечения организации и проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области за счет взносов собственников помещений в таких
домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования.
3. Главным распорядителем бюджетных средств является департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области (далее — департамент).
4. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных департаменту на цели, указанные в
пункте 2 настоящего Порядка.
5. Условием предоставления субсидий является выполнение некоммерческой организацией функций регионального оператора
в сфере обеспечения организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Брянской области, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Законом Брянской области от
11 июня 2013 года № 40-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области».
6. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, в котором предусматриваются:
а) целевое назначение субсидии;
б) сроки и размер предоставления субсидии;
в) перечень мероприятий, осуществляемых в рамках деятельности некоммерческой организации по формированию системы
капитального ремонта на соответствующий год;
г) согласие некоммерческой организации на осуществление департаментом, органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
д) порядок, сроки и формы представления отчетности об использовании субсидии;
е) условия возврата средств в случае использования субсидии не по целевому назначению или нарушения условий, установленных настоящим Порядком и соглашением, в порядке, установленном бюджетным законодательством.
7. Для получения субсидий некоммерческая организация представляет главному распорядителю бюджетных средств следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии, содержащее запрашиваемый объем средств;
б) реквизиты расчетного счета, открытого в кредитной организации;
в) копию устава;
г) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
д) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
е) финансово-экономические обоснования, которые должны содержать калькуляцию статей планируемых расходов, подтверждаемую имеющимися в распоряжении сметами, расчетами затрат или нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок определения или размер обязательств, подлежащих исполнению за счет субсидии.
Копии представленных документов должны быть заверены подписью руководителя некоммерческой организации и печатью.
8. Информация об объемах и сроках перечисления субсидий учитывается департаментом при формировании прогноза кассовых выплат из областного бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения областного бюджета.
9. Департамент в соответствии с соглашением осуществляет в установленном порядке перечисление бюджетных средств на
расчетный счет некоммерческой организации, открытый в кредитной организации.
10. Объем субсидий некоммерческой организации определяется на основании финансово-экономических обоснований расходов, планируемых за счет субсидий.
11. Некоммерческая организация ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет департаменту отчет о целевом использовании бюджетных средств, а также отчет о достигнутых результатах по выполнению мероприятий
по формам, утвержденным департаментом.
12. Ответственность за достоверность представленных в департамент документов возлагается на некоммерческую организацию.
В случае использования субсидий не по целевому назначению или с нарушением условий, установленных настоящим Порядком и соглашением, соответствующие средства подлежат возврату в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
13. Проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, получившими
субсидии, осуществляют департамент и органы государственного финансового контроля.
14. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 9 сентября 2013 г.

№ 498-п
г. Брянск

О распределении субсидии муниципальному образованию «Жуковский район»
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Брянской области
от 3 июня 2013 года № 173-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в рамках
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области» (2012—2015 годы)», в целях оказания государственной поддержки муниципальным учреждениям культуры Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Распределить субсидию муниципальному образованию «Жуковский район» на укрепление материально-технической базы
МБУК «Жуковский районный дом культуры» (капитальный ремонт кровли) в сумме 475,0 тыс. рублей.
2. Департаменту культуры Брянской области осуществить выделение бюджетных ассигнований в 2013 году в рамках реализации мероприятия «Оказание финансовой помощи государственным и муниципальным учреждениям культуры, проведение фе154

стивалей, праздников, конкурсов, симпозиумов и других мероприятий в сфере культуры» основного мероприятия «Обеспечение
устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения Брянской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области» (2012—2015 годы).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 9 сентября 2013 г.

№ 499-п
г. Брянск

О распределении субсидии городскому округу «город Клинцы»
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Брянской области
от 3 июня 2013 года № 173-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в рамках
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области» (2012—2015 годы)», в целях оказания государственной поддержки муниципальным учреждениям культуры Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Распределить субсидию городскому округу «город Клинцы» на укрепление материально-технической базы МБУК «Централизованная библиотечная система г. Клинцы» (приобретение библиотечных стеллажей) в сумме 78,85 тыс. рублей.
2. Департаменту культуры Брянской области осуществить выделение бюджетных ассигнований в 2013 году в рамках реализации мероприятия «Оказание финансовой помощи государственным и муниципальным учреждениям культуры, проведение фестивалей, праздников, конкурсов, симпозиумов, конференций и других мероприятий в сфере культуры» основного мероприятия
«Обеспечение устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения Брянской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области» (2012—2015 годы).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 9 сентября 2013 г.

№ 500-п
г. Брянск

О распределении на 2013 год второй части субвенций бюджетам муниципальных районов
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, предоставляемых
на основании отдельных поручений Губернатора Брянской области
В соответствии с законами Брянской области от 13 августа 2007 года № 126-З «О межбюджетных отношениях в Брянской
области», от 10 декабря 2012 года № 90-З «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение на 2013 год второй части субвенций бюджетам муниципальных районов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, предоставляемых на основании отдельных поручений Губернатора
Брянской области.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Брянской области
от 9 сентября 2013 г. № 500-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
на 2013 год второй части субвенций бюджетам муниципальных районов
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
поселений, предоставляемых на основании отдельных поручений
Губернатора Брянской области
(тыс. рублей)
Наименование муниципального
образования

Сумма

Брасовский район
Итого

21,0
21,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 9 сентября 2013 г.

№ 501-п
г. Брянск

Об утверждении перечней должностных лиц департамента природных ресурсов и экологии
Брянской области, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях
В соответствии со статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением Правительства Российской Федерации от
25 января 2013 года № 29 «О федеральном государственном охотничьем надзоре» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
перечень должностных лиц департамента природных ресурсов и экологии Брянской области, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях при осуществлении следующих видов регионального экологического надзора:
государственный надзор в области обращения с отходами;
государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха;
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, одновременно являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды Брянской области;
перечень должностных лиц департамента природных ресурсов и экологии Брянской области, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях при осуществлении регионального государственного надзора за использованием и охраной водных объектов, одновременно являющихся государственными инспекторами Брянской области по надзору за
использованием и охраной водных объектов;
перечень должностных лиц департамента природных ресурсов и экологии Брянской области, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях в сфере охраны, контроля и регулирования использования объектов животного
мира и среды их обитания;
перечень должностных лиц департамента природных ресурсов и экологии Брянской области, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях при осуществлении государственного надзора за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения.
2. Признать утратившими силу постановления администрации области:
от 15 января 2008 года № 20 «Об утверждении перечня должностных лиц Брянской области, осуществляющих государственный контроль за использованием и охраной объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты, и водных биологических ресурсов»;
от 28 октября 2008 года № 997 «Об установлении перечня должностных лиц управления по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»;
от 25 апреля 2012 года № 354 «Об утверждении перечней должностных лиц органа исполнительной власти Брянской области,
осуществляющих государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения»;
от 29 июня 2012 года № 591 «О внесении изменений в постановление администрации области от 25 апреля 2012 года № 354
«Об утверждении перечней должностных лиц органа исполнительной власти Брянской области, осуществляющих государственный
надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, а также участков недр местного значения».
3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Брянской области
от 9 сентября 2013 г. № 501-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц департамента природных ресурсов и экологии
Брянской области, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях при осуществлении следующих видов
регионального экологического надзора
Государственный надзор в области обращения с отходами;
государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха;
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, одновременно являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды Брянской области;
заместитель директора департамента — главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды Брянской области;
заместитель начальника управления природопользования и охраны окружающей среды — заместитель главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды Брянской области;
заместитель начальника отдела охраны окружающей среды управления природопользования и охраны окружающей среды
департамента — старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Брянской области;
главные и ведущие консультанты отдела охраны окружающей среды управления природопользования и охраны окружающей
среды департамента — государственные инспектора в области охраны окружающей среды Брянской области;
главный консультант отдела организационно-разрешительной работы управления природопользования и охраны окружающей
среды департамента — государственный инспектор в области охраны окружающей среды Брянской области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Брянской области
от 9 сентября 2013 г. № 501-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц департамента природных ресурсов и экологии
Брянской области, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях при осуществлении регионального
государственного надзора за использованием и охраной водных объектов,
одновременно являющихся государственными инспекторами
Брянской области по надзору за использованием и охраной водных объектов
Заместитель директора департамента;
заместитель начальника управления природопользования и охраны окружающей среды департамента;
советник и главные консультанты отдела природопользования управления природопользования и охраны окружающей среды
департамента.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Брянской области
от 9 сентября 2013 г. № 501-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц департамента природных ресурсов и экологии
Брянской области, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях в сфере охраны, контроля
и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания
Заместитель директора департамента;
заместитель начальника управления по охране животного мира департамента;
старший инспектор отдела регулирования использования объектов животного мира управления по охране животного мира
департамента;
инспектор отдела охраны объектов животного мира управления по охране животного мира департамента;
старший инспектор отдела охраны объектов животного мира управления по охране животного мира департамента.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Брянской области
от 9 сентября 2013 г. № 501-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц департамента природных ресурсов и экологии
Брянской области, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях при осуществлении государственного
надзора за геологическим изучением, рациональным использованием
и охраной недр в отношении участков недр местного значения
Заместитель директора департамента;
заместитель начальника управления природопользования и охраны окружающей среды департамента;
советник и главные консультанты отдела природопользования управления природопользования и охраны окружающей среды
департамента.

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 9 сентября 2013 г.

№ 503-п
г. Брянск

О признании утратившими силу постановлений администрации области
В соответствии с пунктом 6 Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных
функций (предоставления государственных услуг), утвержденного постановлением администрации области от 6 сентября 2010
года № 917 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных
функций (предоставления государственных услуг)», Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации области:
от 11 марта 2009 года № 209 «Об утверждении административного регламента департамента здравоохранения Брянской области по предоставлению государственной услуги «Направление жителей Брянской области в федеральные медицинские учреждения
для оказания дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи»;
от 21 января 2011 года № 35 «Об утверждении административного регламента департамента здравоохранения Брянской области по предоставлению государственной услуги «Присвоение, подтверждение или снятие квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения Российской Федерации»;
от 28 января 2011 года № 49 «Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации по дополнительному лекарственному обеспечению отдельных
категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг»;
от 1 апреля 2011 года № 268 «Об утверждении административного регламента департамента здравоохранения Брянской области
по предоставлению государственной услуги «Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 16 сентября 2013 г.

№ 506-п
г. Брянск

О внесении изменений в государственную программу «Развитие топливно-энергетического
комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 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 в государственную программу «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденную постановлением администрации области от 30 декабря 2011
года № 1287 «Об утверждении государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Брянской области» (2012—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями адми158

нистрации области от 31 мая 2012 года № 469, от 10 августа 2012 года № 740, от 26 декабря 2012 года № 1236, от 29 декабря 2012
года № 1372, постановлениями Правительства Брянской области от 20 мая 2013 года № 137-п, от 1 июля 2013 года № 311-п), изменения согласно приложениям 1—6 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте Правительства Брянской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей Губернатора Брянской области Симонова К. Б.,
Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства Брянской области
от 16 сентября 2013 г. № 506-п

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу «Развитие топливно-энергетического комплекса,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Брянской области» (2012—2015 годы)
1. В паспорте государственной программы:
1.1. Позицию «Соисполнители государственной программы» дополнить словами «органы местного самоуправления (по согласованию)».
1.2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» изложить в редакции:
«общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы — 16617633,4 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 2825955,5 тыс. рублей;
2013 год — 3653868,9 тыс. рублей;
2014 год — 4620455,3 тыс. рублей;
2015 год — 5517353,7 тыс. рублей;
в том числе средства областного бюджета — 15604029,3 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 2507225,7 тыс. рублей;
2013 год — 3275939,1 тыс. рублей;
2014 год — 4462710,7 тыс. рублей;
2015 год — 5358153,8 тыс. рублей».
1.3. Позицию «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» изложить в редакции:
«выполнение плана мероприятий государственной программы — 100 %;
полное обязательное энергетическое обследование бюджетных учреждений Брянской области — 100 %;
полное оснащение приборами учета энергоресурсов бюджетных организаций — 100 %;
переселение граждан из аварийного жилищного фонда:
расселяемая площадь:
2012 год — 3,9 тыс. кв. м;
2014 год — 7,1 тыс. кв. м;
2015 год — 6,7 тыс. кв. м;
переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства:
расселяемая площадь:
2012 год — 3,7 тыс. кв. м;
2013 год — 17,4 тыс. кв. м;
2014 год — 9,3 тыс. кв. м;
2015 год — 8,9 тыс. кв. м;
проведение капитального ремонта многоквартирных домов:
общая площадь отремонтированных многоквартирных домов, включенных в подпрограмму:
2012 год — 140,04 тыс. кв. м;
2013 год — 114,9 тыс. кв. м;
2014 год — 38,0 тыс. кв. м;
2015 год — 38,0 тыс. кв. м;
доля протяженности региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог:
2012 год — 63%;
2013 год — 60%;
2014 год — 56,6%;
2015 год — 53%;
доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных
условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий:
2012 год — 0%;
2013 год — 0%;
2014 год — 0%;
2015 год — 0%;
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов:
2012 год — 95 ед.;
2013 год — 124 ед.;
прирост сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения:
2012 год — 35,8 км;
2013 год — 36,926 км;
2014 год — 12,6 км;
2015 год — 22,21 км;
обеспечение постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов:
2012 год — 10 ед.;
2013 год — 10 ед.;
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2014 год — 10 ед.;
2015 год — 10 ед.;
увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения:
2012 год — 43,37 км;
2013 год — 68,1 км;
2014 год — 158 км;
2015 год — 236 км;
протяженность сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с обеспеченным круглогодичным
безопасным проездом:
2012 год — 5998,72 км;
2013 год — 6016,52 км;
2014 год — 6052,18 км;
2015 год — 6069,78 км;
площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения:
2012 год — 415 тыс. кв. м;
2013 год — 707,3 тыс. кв. м;
2014 год — 930 тыс. кв. м;
2015 год — 880 тыс. кв. м;
прирост сети автомобильных дорог местного значения:
2013 год — 8,36 км;
2015 год — 2,867 км;
увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 5 процентов в 2011 году до 5,4 процента к 2013 году;
установка необходимых контрольных рубежей, регистрирующих нарушение правил дорожного движения:
2012 год — 3 шт.;
2013 год — 5 шт.;
2014 год — 10 шт.;
2015 год — 10 шт.;
количество подготовленных и отправленных адресатам постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения,
выявленных специальными техническими средствами автоматизированной системы фото- и видеофиксации нарушений правил
дорожного движения (объем в сутки, %):
2012 год — 100%;
2013 год — 100%;
2014 год — 100%;
2015 год — 100%;
исполнение плана по поступлению в областной бюджет средств от уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения
— 100% в течение срока реализации программы».
2. В тексте программы:
2.1. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» изложить в редакции:
«Реализация государственной программы осуществляется за счет средств областного бюджета и других источников. Общий
объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы — 16617633,4 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 2825955,5 тыс. рублей;
2013 год — 3653868,9 тыс. рублей;
2014 год — 4620455,3 тыс. рублей;
2015 год — 5517353,7 тыс. рублей;
в том числе средства областного бюджета — 15604029,3 тыс. рублей:
2012 год — 2507225,7 тыс. рублей;
2013 год — 3275939,1 тыс. рублей;
2014 год — 4462710,7 тыс. рублей;
2015 год — 5358153,8 тыс. рублей».
2.2. В таблице 2 «Прогноз целевых индикаторов и показателей государственной программы по годам ее реализации» раздела
8 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы»:
строки:
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда — площадь расселенных
аварийных многоквартирных домов, тыс. кв. м
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития
малоэтажного жилищного строительства — площадь расселенных аварийных
многоквартирных домов, тыс. кв. м
Капитальный ремонт многоквартирных домов — общая площадь
отремонтированных многоквартирных домов, тыс. кв. м
Прирост сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения, км
Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения, км
Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
местного значения, тыс. кв. м

3,9

7,5

7,1

6,7

3,7

9,8

9,3

8,9

140,04

38

38

38

35,8

44,17

12,6

22,21

43,37

79,205

158

236

415

817

930

880»

3,9

0

7,1

6,7

3,7

17,4

9,3

8,9

140,04

114,9

38,0

38,0

изложить в редакции:
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда — площадь расселенных
аварийных многоквартирных домов, тыс. кв. м
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития
малоэтажного жилищного строительства — площадь расселенных аварийных
многоквартирных домов, тыс. кв. м
Капитальный ремонт многоквартирных домов — общая площадь
отремонтированных многоквартирных домов, тыс. кв. м
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Прирост сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения, км
Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения, км
Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
местного значения, тыс. кв. м

35,8

36,926

12,6

22,21

43,37

68,1

158

236

415

707,3

930

880»

2.3. В приложении 1 к государственной программе позицию паспорта «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в редакции:
«общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 56467,2 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 11683,9 тыс. рублей;
2013 год — 15 991,4 тыс. рублей;
2014 год — 14377,9 тыс. рублей;
2015 год — 14414,0 тыс. рублей».
2.4. В приложении 2 к государственной программе:
2.4.1. В паспорте подпрограммы:
2.4.1.1. Позицию «Перечень основных мероприятий подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставление субсидий некоммерческим организациям на осуществление деятельности в сфере обеспечения организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области».
2.4.1.2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в редакции:
«общий объем средств на реализацию подпрограммы государственной программы составляет 2778160,1 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 582979,5 тыс. рублей;
2013 год — 567689,4 тыс. рублей;
2014 год — 813745,6 тыс. рублей;
2015 год — 813745,6 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств областного бюджета — 2328253,6 тыс. рублей:
2012 год — 487700,8 тыс. рублей,
2013 год — 404827,2 тыс. рублей;
2014 год — 717862,8 тыс. рублей;
2015 год — 717862,8 тыс. рублей».
2.4.1.3. Позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в редакции:
«переселение граждан из аварийного жилищного фонда:
расселяемая площадь:
2012 год — 3,9 тыс. кв. м;
2014 год — 7,1 тыс. кв. м;
2015 год — 6,7 тыс. кв. м;
переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства:
расселяемая площадь:
2012 год — 3,7 тыс. кв. м;
2013 год — 17,4 тыс. кв. м;
2014 год — 9,3 тыс. кв. м;
2015 год — 8,9 тыс. кв. м;
проведение капитального ремонта многоквартирных домов:
общая площадь отремонтированных многоквартирных домов, включенных в подпрограмму:
2012 год — 140,04 тыс. кв. м;
2013 год — 114,9 тыс. кв. м;
2014 год — 38,0 тыс. кв. м;
2015 год — 38,0 тыс. кв. м;
полное обязательное энергетическое обследование бюджетных учреждений Брянской области — 100 %;
полное оснащение приборами учета энергоресурсов бюджетных организаций — 100 %;
увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 5 процентов в 2011 году до 5,4 процента к 2013 году».
2.4.2. Раздел 1 «Краткая характеристика подпрограммы» после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставление субсидий некоммерческим организациям на осуществление деятельности в сфере обеспечения организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области».
2.4.3. В таблице 4 «Прогноз целевых индикаторов и показателей подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство» (2012—
2015 годы) по годам ее реализации» раздела 2 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
строки:
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда — площадь расселенных
аварийных многоквартирных домов, тыс. кв. м
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития
малоэтажного жилищного строительства — площадь расселенных аварийных
многоквартирных домов, тыс. кв. м
Капитальный ремонт многоквартирных домов — общая площадь отремонтированных
многоквартирных домов, тыс. кв. м

3,9

7,5

7,1

6,7

3,7

9,8

9,3

8,9

140,04

38

38

38

3,9

0

7,1

6,7

3,7

17,4

9,3

8,9

140,04

114,9

38

38

изложить в редакции:
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда — площадь расселенных
аварийных многоквартирных домов, тыс. кв. м
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития
малоэтажного жилищного строительства — площадь расселенных аварийных
многоквартирных домов, тыс. кв. м
Капитальный ремонт многоквартирных домов — общая площадь
отремонтированных многоквартирных домов, тыс. кв. м
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2.5. В приложении 3 к государственной программе:
2.5.1. Абзац третий позиции паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«2013 год — 36,926 км».
2.5.2. Абзац тринадцатый позиции паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«2013 год — 68,1 км».
2.5.3. Абзац двадцать третий позиции паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«2013 год — 707,3 тыс. кв. м».
2.5.4. В таблице 5 «Прогноз целевых индикаторов и показателей подпрограммы «Автомобильные дороги» (2012—2015 годы)
по годам ее реализации» раздела 2 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
строки:
Прирост сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения, км
Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения, км
Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
местного значения, тыс. кв. м

35,8

44,17

12,6

22,21

43,37

79,205

158

236

415

817

930

880

35,8

36,926

12,6

22,21

43,37

68,1

158

236

415

707,3

930

880

изложить в редакции:
Прирост сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения, км
Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения, км
Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
местного значения, тыс. кв. м

2.5.5. В таблице 6 «Перечень объектов строительства и реконструкции
автомобильных дорог, финансируемых в 2012 году в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» (2012—2015 годы)»:
строку:
Итого

395 496,60

216 016,60

149 480,00

395 496,60

216 016,60

179 480,00

изложить в редакции:
Итого

2.5.6. Таблицу 7 «Перечень объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог, финансируемых в 2013 году в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» (2012—2015 годы)» изложить в редакции согласно приложению 2 к постановлению.
2.5.7. Таблицу 8 «Перечень объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог, финансируемых в 2014 году в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» (2012—2015 годы)» изложить в редакции согласно приложению 3 к постановлению.
2.5.8. Таблицу 10 «Перечень объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог, финансируемых в 2015 году в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» (2012—2015 годы)» изложить в редакции согласно приложению 4 к постановлению.
2.5.9. Таблицу 11 «Перечень объектов строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения, финансируемых в 2013 году в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» (2012—2015 годы)» изложить в редакции согласно приложению 5 к постановлению.
2.6. В приложении 4 к государственной программе позицию «Соисполнители подпрограммы» дополнить словами «органы
местного самоуправления (по согласованию)».
2.7. Приложение 5 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению 6 к постановлению.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Брянской области
от 16 сентября 2013 г. № 506-п

Таблица 7

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог,
финансируемых в 2013 году в рамках подпрограммы «Автомобильные
дороги» (2012—2015 годы)
№
п. п.

1

1
2
3
162

Наименование объекта

2

Строительство автомобильной дороги Красное — Кретово
в Брасовском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги подъезд к c. Октябрьский
в Брянском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги А-141 «Брянск —
Смоленск» — Забелизна в Дубровском районе Брянской области

Сумма,
всего,
тыс. руб.

3

В том
числе
областной
бюджет,
тыс. руб.
4

40787,915

40787,915

7558,923

7558,923

15095,600

3095,600

Софинасирование из
федерального
бюджета,
тыс. рублей
5

12000,000

Продолжение приложения 2

1

2

3

4

4

Строительство автомобильной дороги Ржаница —
пос. Небольсинский в Жуковском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Ржаница —
пос. Небольсинский в Жуковском районе Брянской области
(дополнительные работы по устройству водопропускных труб)
Реконструкция автомобильной дороги Жуковка — Ржаница
на участке км 6 + 000 — км 12 + 000 в Жуковском районе
Брянской области
Реконструкция автомобильной дороги Жуковка — Ржаница
на участке км 12 + 000 — км 15 + 450 в Жуковском районе
Брянской области
Строительство автомобильной дороги М-3 «Украина» —
Комаричи» — Заречная в Комаричском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Соколовка — Войтовка
в Мглинском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Ветлевка — Курчичи
в Мглинском районе Брянской области (1 пусковой комплекс)
Строительство автомобильной дороги Ветлевка — Курчичи
в Мглинском районе Брянской области (2 пусковой комплекс)
Строительство автомобильной дороги Пашково — Бытня
в Почепском районе Брянской области (1 пусковой комплекс
ПК 0 + 00 — ПК 8 + 55)
Строительство автомобильной дороги Пашково — Бытня
в Почепском районе Брянской области (1 пусковой комплекс
ПК 0 + 00 — ПК 8 + 55) (дополнительные работы, земляное полотно)
Строительство автомобильной дороги Пашково — Бытня
в Почепском районе Брянской области (2 пусковой комплекс
ПК 8 + 55 — ПК 9 + 65)
Строительство автомобильной дороги Стародуб — Березовка
в Стародубском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги «Трубчевск — Погар» —
Поповка в Трубчевском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги «Сураж — Душатин —
граница Республики Беларусь» — Старая Кашовка в Суражском районе
Брянской области (1 пусковой комплекс ПК 0 + 00 — ПК 13 + 20)
Строительство автомобильной дороги «Сураж — Душатин —
граница Республики Беларусь» — Старая Кашовка в Суражском районе
Брянской области (2 пусковой комплекс ПК 13 + 20 — ПК 19 + 00)
Строительство автомобильной дороги М-13 «Брянск —
Новозыбков» — Унеча» — Рябовка — Аленовка в Унечском районе
Брянской области
Строительство автомобильной дороги А-141 «Орел — Брянск» —
Фроловка в Карачевском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги М-13 «Брянск — Новозыбков» —
Мглин» — Бумажная Фабрика в Почепском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Брянск — Урицкий
в Брянском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги подъезд к о/л «Ёлочка»
в Брянском районе Брянской области (дополнительные работы)
Строительство автомобильной дороги «Брянск — Дятьково» —
граница Калужской области» — Дубровка» — Буда в Брянском
районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Займище — Ивановщина
в Клинцовском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Марьинка — Бочарово —
Пигарево в Комаричском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги М-13 «Брянск — Новозыбков» —
Козорезовка в Почепском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги М-13 «Брянск —
Новозыбков» — Весенний в Почепском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги «Трубчевск — Погар» —
Филипповичи» — Лучки в Трубчевском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги «Унеча — Мглин» —
Коржовка в Унечском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Унеча — Воробьевка
в Унечском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги обход п.г.т. Климово
в Климовском районе Брянской области

67468,217

67468,2172

7945,385

7945,385

66301,000

66301,000

34681,526

34681,526

29706,500

11616,500

15397,213

15397,213

32659,000

11359,000

7391,100

7391,100

14811,000

6261,000

3585,616

3585,616

3448,900

3448,900

16222,200

4722,200

11500,000

28286,200

3806,200

24480,000

23039,200

9839,200

13200,000

9612,600

9612,600

34184,200

16064,200

18120,000

20756,900

8406,900

12350,000

10864,600

543,200

10321,400

1963,611

1963,611

662,106

662,106

3477,072

3477,072

185,818

185,818

3792,673

3792,673

2983,508

2983,508

144,098

144,098

116,622

116,622

132,182

132,182

155,112

155,112

7919,621

7919,621

5

6

7

8
9
10
11
1

12

13

14
15
16

17

18

19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31

5

18090,000

21300,000

8550,000
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1

32
33
34
35
36
37
38

2

Строительство автомобильной дороги Урицкий — Козелкино
в Брянском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги А-141 «Орел — Брянск» —
Осиновая Горка в Брянском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Вздружное — Кукуевка
в Навлинском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги «Брянск — Новозыбков» —
Алексеевский в Выгоничском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Дубровка — Понизовка
в Дубровском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Клинцы — Ардонь —
Мартьяновка в Клинцовском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги «Брянск — Новозыбков» —
Баклань — Котляково» — Кожемяки в Почепском районе Брянской
области
Итого

3

4

2026,237

2026,237

908,232

908,232

32859,5418

32859,5418

148,672

148,672

515,264

515,264

174,450

174,450

134,185

134,185

548102,800

398191,4

5

149911,400

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства
Брянской области
от 16 сентября 2013 г. № 506-п

Таблица 8

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог, финансируемых в 2014 году
в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» (2012—2015 годы)
№
п. п.
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
164

Наименование объекта
2

Строительство автомобильной дороги Соколовка — Войтовка в Мглинском районе
Брянской области (1 пусковой комплекс ПК 0 + 00 — ПК 20 + 00)
Строительство автомобильной дороги «Брянск — Новозыбков» — Погар» — Калачово
в Почепском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги «Брянск — Дятьково» — граница Калужской области» —
Буда в Брянском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Займище — Ивановщина в Клинцовском районе
Брянской области
Строительство автомобильной дороги Марьинка — Бочарово — Пигарево в Комаричском районе
Брянской области
Строительство автомобильной дороги М-13 «Брянск — Новозыбков» — Козорезовка
в Почепском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги М-13 «Брянск — Новозыбков» — Весенний
в Почепском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги «Трубчевск — Погар» — Филипповичи» — Лучки
в Трубчевском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги «Унеча — Мглин» — Коржовка в Унечском районе
Брянской области
Строительство автомобильной дороги Унеча — Воробьевка в Унечском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Урицкий — Козелкино в Брянском районе
Брянской области
Строительство автомобильной дороги обход г. Стародуб в Стародубском районе
Брянской области (пусковой комплекс ПК 0 + 00 — ПК 38 + 22, 2 пусковой комплекс
ПК 38+22 — ПК 64 + 86)
Строительство автомобильной дороги А-141 «Орел — Брянск» — Осиновая Горка
в Брянском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Вздружное — Кукуевка в Навлинском районе
Брянской области
Строительство автомобильной дороги Брянск — Урицкий в Брянском районе
Брянской области
Строительство автомобильной дороги «Брянск — Новозыбков» — Алексеевский
в Выгоничском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Дубровка — Понизовка в Дубровском районе
Брянской области
Строительство автомобильной дороги Мартьяновка — Ардонь в Клинцовском районе
Брянской области

Сумма,
тыс. рублей
3

10738,532
21764,600
20000,000
18466,200
19000,000
12350,0000
5872,600
411,427
4065,384
10845,100
3340,400
260988,156

14500,000
16530,701
43516,000
6849,800
8595,200
6042,600

Продолжение приложения 3

1

19
20

2

3

Строительство автомобильной дороги «Брянск —Новозыбков» — Баклань — Котляково» —
Кожемяки в Почепском районе Брянской области
Реконструкция автомобильной дороги «Брянск — Новозыбков» — Мглин на участке
10 + 300 — км 20 + 300, 2 пусковой комплекс км 15 + 300 — км 20 + 300 в Почепском районе
Брянской области
Итого

1123,300
15000,000

500000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Правительства
Брянской области
от 16 сентября 2013 г. № 506-п

Таблица 10

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог, финансируемых в 2015 году
в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» (2012—2015 годы)
№
п. п.

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

Наименование объекта

Строительство автомобильной дороги «Брянск —Новозыбков» — Погар» — Калачово в Почепском
районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Займище —Ивановщина в Клинцовском районе
Брянской области
Строительство автомобильной дороги М-13 «Брянск — Новозыбков» — Весенний
в Почепском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги «Трубчевск —Погар» — Филипповичи» — Лучки
в Трубчевском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги «Унеча — Мглин» — Коржовка в Унечском районе
Брянской области
Строительство автомобильной дороги Унеча —Воробьевка в Унечском районе
Брянской области
Строительство автомобильной дороги Урицкий —Козелкино в Брянском районе
Брянской области
Строительство автомобильной дороги обход г. Стародуб в Стародубском районе
Брянской области (1 пусковой комплекс ПК 0 + 00 — ПК 38 + 22, 2 пусковой комплекс
ПК 38 + 22 — ПК 64 + 86)
Строительство автомобильной дороги «Брянск —Новозыбков» — Алексеевский
в Выгоничском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги Дубровка —Понизовка в Дубровском районе
Брянской области
Строительство автомобильной дороги Мартьяновка — Ардонь в Клинцовском районе
Брянской области
Строительство автомобильной дороги «Брянск —Новозыбков» — Баклань — Котляково» —
Кожемяки в Почепском районе Брянской области
Реконструкция автомобильной дороги «Брянск —Новозыбков» — Мглин на участке
10 + 300 — км 20 + 300, 2 пусковой комплекс км 15 + 300 — км 20 + 300 в Почепском районе
Брянской области
Итого

Сумма,
тыс. рублей

48200,000
28200,000
12780,000
7874,111
6000,000
17500,000
50000,000
380605,889

14700,000
10000,000
20210,000
13930,000
15000,000

625000,0
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Таблица 11

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения,
финансируемых в 2013 году в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» (2012—2015 годы)
№
п. п.

1

2

3
4
5
6

166

Наименование объекта

Строительство автомобильной дороги «Брянск — Смоленск» —
микрорайон Дружба с. Глинищево Брянского района Брянской
области
Строительство автомобильной дороги по улицам Горького,
Виталия Сухопарова и Молодежная в с. Дареевск Погарского
района Брянской области
Строительство автомобильной дороги к кладбищу в с. Плоцкое
Стародубского района Брянской области
Строительство автомобильной дороги к храму в с. Любожичи
Трубчевского района Брянской области
Строительство подъезда к агропромышленному комплексу
Женьшень в Унечском районе Брянской области
Реконструкция путепровода через железнодорожные пути
станции Брянск-I в Володарском районе г. Брянска
Итого

Сумма,
всего,
тыс. руб.

В том
числе
областной
бюджет,
тыс. руб.

Местный
бюджет,
тыс. руб.

31578,948

30000,0

1578,948

18660,632

17727,600

933,032

3933,385

3736,700

196,685

1421,364

1316,1

105,264

4717,058

4453,900

263,158

8411,000

7990,000

421,000

68722,387

65224,300

3498,087

167

департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области

департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области

департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области

департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального

Подпрограмма «Автомобильные дороги» (2012—
2015 годы)

Основное мероприятие: Развитие и
совершенствование сети автомобильных дорог
регионального значения общего пользования

Мероприятие: Строительство и реконструкция
автомобильных дорог регионального значения

Основное мероприятие: Обеспечение
сохранности автодорог регионального
значения и условий безопасности движения
по ним

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

2

департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области

Источник
финансового
обеспечения

2 507 225,7
179 480,0

100 616,9
38 632,9
2 825 955,5
1 985 041,0
0,0

43 971,1
0,0
2 029 012,1
216 016,6
0,0

0,0
0,0
216 016,6
216 016,6
0,0

0,0
0,0
216 016,6
945 307,5
0,0

551 957,8
132 254,9
16 617 633,4
13 130 549,1
0,0

211 043,5
0,0
13 341 592,6
1 739 208,0
0,0

0,0
0,0
1 739 208,0
1 739 208,0
0,0

0,0
0,0
1 739 208,0
6 780 408,6
0,0

5

2012 год

398 191,4
1 209 708,3
0,0

0,0
0,0

398 191,4
398 191,4
0,0

0,0
0,0

2 890 262,4
398 191,4
0,0

58 101,3
0,0

3 653 868,9
2 832 161,1
0,0

165 662,2
62 356,2

3 275 939,1
149 911,4

6

2013 год

500 000,0
1 942 393,0
0,0

0,0
0,0

500 000,0
500 000,0
0,0

0,0
0,0

3 762 677,9
500 000,0
0,0

53 707,9
0,0

4 620 455,3
3 708 970,0
0,0

142 111,7
15 632,9

4 462 710,7
0,0

7

2014 год

625 000,0
2 682 999,8
0,0

0,0
0,0

625 000,0
625 000,0
0,0

0,0
0,0

4 659 640,2
625 000,0
0,0

55 263,2
0,0

5 517 353,7
4 604 377,0
0,0

143 567,0
15 632,9

5 358 153,8
0,0

8

2015 год

Объем средств на реализацию программы, тыс. рублей

15 604 029,3
329 391,4

4

всего

План реализации государственной программы
Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Программа «Развитие топливно-энергетического
комплекса, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Брянской области» (2012—2015 годы)

Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП,
мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП,
включенной в подпрограмму, мероприятий
ВЦП, основного мероприятия, мероприятий,
реализуемых в рамках основного мероприятия
1

Прирост сети
автомобильных дорог
регионального и
межмуниципального
значения:

9

Наименование

(приложение 5 к государственной программе
«Развитие топливно-энергетического комплекса,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Брянской области» (2012—2015 годы))»

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению Правительства Брянской области
от 16 сентября 2013 г. № 506-п
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департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области

департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области

департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области

департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области

департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области

Основное мероприятие: Материальнотехническое обеспечение ГКУ «Управление
автомобильных дорог Брянской области»

Основное мероприятие: Развитие и
совершенствование сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения,
обеспечение их сохранности и безопасного
движения по ним

Основное мероприятие: Субсидии бюджетам
муниципальных образований на капитальный
ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов
населенных пунктов

Подпрограмма «Управление в сфере развития
топливно-энергетического комплекса,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства» (2012—2015 годы)

хозяйства Брянской
области

2

Мероприятие: Содержание и ремонт дорог
регионального значения

1

областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

3

0,0
0,0
240 392,3
477 940,1
0,0

38 424,5
0,0
516 364,6
105 384,5
0,0

5 546,6
0,0
110 931,1
11 683,9
0,0

0,0
0,0
11 683,9

981 235,2
3 374 230,7
0,0

197 597,8
0,0
3 571 828,5
255 466,6
0,0

13 445,7
0,0
268 912,3
56 467,2
0,0

0,0
0,0
56 467,2

945 307,5

6 780 408,6

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

240 392,3
0,0

945 307,5
945 307,5
0,0

6 780 408,6
6 780 408,6
0,0

981 235,2
0,0

0,0
0,0

5

0,0
0,0

4

15 991,4

0,0
0,0

157 981,2
15 991,4
0,0

7 899,1
0,0

876 042,8
150 082,1
0,0

50 202,2
0,0

248 338,7
825 840,6
0,0

0,0
0,0

248 338,7
0,0

1 209 708,3

0,0
0,0

1 209 708,3
1 209 708,3
0,0

0,0
0,0

6

14 377,9

0,0
0,0

0,0
14 377,9
0,0

0,0
0,0

1 074 157,9
0,0
0,0

53 707,9
0,0

246 127,0
1 020 450,0
0,0

0,0
0,0

246 127,0
0,0

1 942 393,0

0,0
0,0

1 942 393,0
1 942 393,0
0,0

0,0
0,0

7

14 414,0

0,0
0,0

0,0
14 414,0
0,0

0,0
0,0

1 105 263,2
0,0
0,0

55 263,2
0,0

246 377,2
1 050 000,0
0,0

0,0
0,0

246 377,2
0,0

2 682 999,8

0,0
0,0

2 682 999,8
2 682 999,8
0,0

0,0
0,0

8

Капитальный ремонт и
ремонт дворовых
территорий и подъездов
к дворовым территориям
многоквартирных домов

Прирост сети автомобильных
дорог местного значения.
Площадь отремонтированных
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

Протяженность сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения с обеспеченным
круглогодичным
безопасным проездом.
Увеличение протяженности
автомобильных дорог
регионального значения,
соответствующих
нормативным требованиям

9
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Основное мероприятие: Реализация отдельных
мероприятий в сфере повышения
энергетической эффективности и обеспечения
энергосбережения в Брянской области

Основное мероприятие: Обеспечение
мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом
развития малоэтажного жилищного
строительства

Основное мероприятие: Обеспечение
мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда

Основное мероприятие: Обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное
хозяйство» (2012—2015 годы)

Основное мероприятие: Материальнотехническое обеспечение и управление в сфере
установленных функций

1

3

областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
департамент топливно- областной бюджет
энергетического
поступления
комплекса и жилищно- из федерального
коммунального
бюджета
хозяйства Брянской
местные бюджеты
области
внебюджетные
источники
Итого:
департамент топливно- областной бюджет
энергетического
поступления
комплекса и жилищно- из федерального
коммунального
бюджета
хозяйства Брянской
местные бюджеты
области
внебюджетные
источники
Итого:
департамент топливно- областной бюджет
энергетического
поступления
комплекса и жилищно- из федерального
коммунального
бюджета
хозяйства Брянской
местные бюджеты
области
внебюджетные
источники
Итого:
департамент топливно- областной бюджет
энергетического
поступления
комплекса и жилищно- из федерального
коммунального
бюджета
хозяйства Брянской
местные бюджеты
области
внебюджетные
источники
Итого:
администрация
областной бюджет
Губернатора Брянской
поступления
области и Правительства из федерального
Брянской области,
бюджета
департамент
местные бюджеты
здравоохранения
внебюджетные
Брянской области,
источники

департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области

2

11 683,9
0,0

0,0
0,0
11 683,9
487 700,8
0,0

56 645,8
38 632,9
582 979,5
265 759,2
0,0

31 265,9
15 632,9
312 658,0
94 122,7
0,0

10 458,1
0,0
104 580,8
88 452,1
0,0

9 921,8
0,0
98 373,9
10 596,8
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
56 467,2
2 328 253,6
0,0

317 651,6
132 254,9
2 778 160,1
931 717,9
0,0

120 206,5
75 254,9
1 127 179,3
474 228,9
0,0

52 692,1
0,0
526 921,0
834 335,6
0,0

135 553,0
0,0
969 888,6
44 201,2
0,0

0,0
0,0

5

56 467,2
0,0

4

0,0
0,0

314 171,9
11 111,8
0,0

69 897,0
0,0

0,0
244 274,9
0,0

0,0
0,0

189 205,7
0,0
0,0

26 409,0
28 356,2

567 689,4
134 440,5
0,0

100 506,0
62 356,2

15 991,4
404 827,2
0,0

0,0
0,0

15 991,4
0,0

6

0,0
0,0

278 671,4
11 246,3
0,0

27 867,1
0,0

211 170,1
250 804,3
0,0

21 117,0
0,0

312 657,8
190 053,1
0,0

31 265,8
15 632,9

813 745,6
265 759,1
0,0

80 249,9
15 632,9

14 377,9
717 862,8
0,0

0,0
0,0

14 377,9
0,0

7

0,0
0,0

278 671,4
11 246,3
0,0

27 867,1
0,0

211 170,1
250 804,3
0,0

21 117,0
0,0

312 657,8
190 053,1
0,0

31 265,8
15 632,9

813 745,6
265 759,1
0,0

80 249,9
15 632,9

14 414,0
717 862,8
0,0

0,0
0,0

14 414,0
0,0

8

Расселяемая площадь

Расселяемая площадь

Общая площадь
отремонтированных
многоквартирных домов

Выполнение мероприятий
госпрограммы — 100 %

9

Продолжение приложения 6
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Мероприятие: Дооснащение государственных
учреждений Брянской области приборами
учета потребляемых (используемых)
энергоресурсов (электрической энергии,
тепловой энергии, воды и природного газа)

Мероприятие: Проведение обязательных
энергетических обследований

1

департамент культуры
Брянской области,
департамент
образования и науки
Брянской области,
департамент семьи,
социальной и
демографической
политики Брянской
области, Правительство
Брянской области
администрация
Губернатора Брянской
области и Правительства
Брянской области,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
департамент культуры
Брянской области,
департамент
образования и науки
Брянской области,
департамент семьи,
социальной и
демографической
политики Брянской
области, Правительство
Брянской области
администрация
Губернатора Брянской
области и Правительства
Брянской области,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
департамент культуры
Брянской области,
департамент
образования и науки
Брянской области,
департамент семьи,
социальной и
демографической
политики Брянской
области, Правительство
Брянской области

2

областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

Итого:

3

0,0
0,0
7 292,5

0,0
0,0
31 401,1

1 611,0

5 400,0

7 292,5
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

31 401,1
0,0

1 611,0
0,0

10 596,8

5

5 400,0
0,0

44 201,2

4

7 572,1

0,0
0,0

7 572,1
0,0

1 840,0

0,0
0,0

1 840,0
0,0

11 111,8

6

8 710,6

0,0
0,0

8 710,6
0,0

949,5

0,0
0,0

949,5
0,0

11 246,3

7

7 825,9

0,0
0,0

7 825,9
0,0

999,5

0,0
0,0

999,5
0,0

11 246,3

8

Полное оснащение
приборами учета
энергоресурсов бюджетных
организаций

Полное обязательное
энергетическое
обследование бюджетных
учреждений

9
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Основное мероприятие: Бюджетные
инвестиции в объекты государственной
собственности государственным унитарным
предприятиям, основанным на праве
хозяйственного ведения

Мероприятие: Строительство и реконструкция
сооружений механической и биологической
Брянской области чистой питьевой водой
очистки воды

Мероприятие: Строительство и реконструкция
установок централизованной доочистки и
кондиционирования воды

Основное мероприятие: Реализация отдельных
мероприятий в сфере обеспечения населения
Брянской области чистой питьевой водой

Мероприятие: Переоборудование
осветительного оборудования в
государственных учреждениях Брянской
области с заменой неэффективного на
энергосберегающее

1

областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

3

областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
департамент топливно- областной бюджет
энергетического
поступления
комплекса и жилищно- из федерального
коммунального
бюджета
хозяйства Брянской
местные бюджеты
области
внебюджетные
источники
Итого:
департамент топливно- областной бюджет
энергетического
поступления
комплекса и жилищно- из федерального
коммунального
бюджета
хозяйства Брянской
местные бюджеты
области
внебюджетные
источники
Итого:
департамент топливно- областной бюджет
энергетического
поступления
комплекса и жилищно- из федерального
коммунального хозяйства бюджета
Брянской области
местные бюджеты

администрация
Губернатора Брянской
области и Правительства
Брянской области,
департамент
здравоохранения
Брянской области,
департамент культуры
Брянской области,
департамент
образования и науки
Брянской области,
департамент семьи,
социальной и
демографической
политики Брянской
области, Правительство
Брянской области
департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области

2

3 500,0
21 000,0
31 500,0
3 000,0
0,0

1 500,0
2 000,0
6 500,0
18 770,0
0,0

6 200,0
53 000,0
74 200,0
6 000,0
0,0

3 000,0
4 000,0
13 000,0
18 770,0
0,0

0,0

38 000,0
7 000,0
0,0

87 200,0
15 000,0
0,0

0,0

5 000,0
23 000,0

9 200,0
57 000,0

1 693,3

7 400,1

10 000,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

21 000,0
0,0

1 693,3
0,0

5

7 400,1
0,0

4

0,0

6 500,0
0,0
0,0

1 500,0
2 000,0

42 700,0
3 000,0
0,0

2 700,0
32 000,0

49 200,0
8 000,0
0,0

4 200,0
34 000,0

11 000,0
0,0

1 699,7

0,0
0,0

1 699,7
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

1 586,2

0,0
0,0

1 586,2
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

2 420,9

0,0
0,0

2 420,9
0,0

8

Увеличение доли сточных
вод, очищенных до
нормативных значений, в
общем объёме сточных
вод, пропущенных через
очистные сооружения

Полное обязательное
энергетическое
обследование бюджетных
учреждений

9
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департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области

департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области

департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области

департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области

департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области

1

Основное мероприятие: Предоставление субсидий
некоммерческим организациям на осуществление
деятельности в сфере обеспечения организации
проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных
на территории Брянской области

Подпрограмма «Обеспечение безопасности
дорожного движения» (2012—2015 годы)

Основное мероприятие: Создание центра
автоматической системы фото-видеофиксации
нарушений правил дорожного движения

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности
центра автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного
движения (в том числе оплата почтовых расходов)

Основное мероприятие: Содержание штатной
численности центра автоматической системы
фото-видеофиксации

0,0
18 770,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
22 800,0
0,0

0,0
0,0
22 800,0
17 052,4
0,0

0,0
0,0
17 052,4
4 058,1
0,0

0,0
0,0
4 058,1
389,5
0,0

0,0
0,0
389,5

0,0
18 770,0
4 000,0
0,0

0,0
0,0
4 000,0
88 759,4
0,0

23 262,7
0,0
112 022,1
53 356,9
0,0

0,0
0,0
53 356,9
26 253,6
0,0

0,0
0,0
26 253,6
6 389,5
0,0

0,0
0,0
6 389,5

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

4

3

2 000,0

0,0
0,0

14 536,7
2 000,0
0,0

0,0
0,0

4 963,3
14 536,7
0,0

0,0
0,0

30 014,3
4 963,3
0,0

7 054,9
0,0

4 000,0
22 959,4
0,0

0,0
0,0

0,0
4 000,0
0,0

0,0

6

2 000,0

0,0
0,0

3 829,4
2 000,0
0,0

0,0
0,0

15 670,6
3 829,4
0,0

0,0
0,0

29 653,9
15 670,6
0,0

8 153,9
0,0

0,0
21 500,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

7

2 000,0

0,0
0,0

3 829,49
2 000,0
0,0

0,0
0,0

15 670,6
3 829,4
0,0

0,0
0,0

29 553,9
15 670,6
0,0

8 053,9
0,0

0,0
21 500,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

8

Количество подготовленных и
отправленных адресатам
постановлений по делам о
нарушении правил дорожного
движения, выявленных
специальными техническими
средствами
автоматизированной системы
фото- и видеофиксации
нарушений правил дорожного
движения

Организация работы
центра автоматической
системы фотовидеофиксации правил
дорожного движения с
приобретением
необходимого
оборудования
Обеспечение
бесперебойной работы
эксплуатации
автоматической системы
фото-видеофиксации

9
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департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области

департамент
здравоохранения
Брянской области
департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области
департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области, органы
местного
самоуправления
департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области, органы
местного
самоуправления
департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской

Основное мероприятие: Организация и
проведение областных профилактических
мероприятий, участие во всероссийских
мероприятиях по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма

Основное мероприятие: Обеспечение лечебных
учреждений, оказывающих экстренную
помощь лицам, пострадавшим в результате
дорожно-транспортных происшествий

Основное мероприятие: Обустройство
участков улично-дорожной сети пешеходными
ограждениями

Основное мероприятие: Проведение мероприятий
в учреждениях образования по профилактике
и пропаганде безопасности дорожного движения.
Изготовление и распространение светоотражающих,
приспособлений в среде дошкольников и
учащихся младших классов образовательных
учреждений

Основное мероприятие: Организация и проведение
областных профилактических мероприятий,
участие во всероссийских мероприятиях
по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, проведение и участие в конкурсе
«Безопасное колесо»

департамент
образования и науки
Брянской области

2

Основное мероприятие: Проведение мероприятий
в учреждениях образования по профилактике
и пропаганде безопасности дорожного движения

1

областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты

областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

3

0,0

0,0
0,0
0,0

1 981,7
0,0
0,0

198,0

0,0
0,0

1 981,7
0,0

1100,0

2219,4

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

210,4
0,0

834,0
0,0
0,0

200,0
1100,0
0,0

200,0
2009,4
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

834,0
0,0

0,0
200,0
0,0

550,0
200,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

5

550,0
0,0

4

58,0

644,1
0,0
0,0

644,1
0,0

158,0
0,0
0,0

158,0
0,0

0,0
0,0

1019,4

110,0
0,0

0,0
909,4
0,0

0,0
0,0

550,0
0,0
0,0

0,0
0,0

550,0
0,0

6

65,0

698,3
0,0
0,0

698,3
0,0

313,0
0,0
0,0

313,0
0,0

0,0
0,0

50,0

50,0
0,0

0,0
50,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

7

75,0

639,3
0,0
0,0

639,3
0,0

363,0
0,0
0,0

363,0
0,0

0,0
0,0

50,0

50,0
0,0

0,0
50,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

8

Обеспечение безопасных
условий движения на
опасных участках уличнодорожной сети

Совершенствование форм
и методов работы по
профилактике ДДТТ,
сокращение количества
несовершеннолетних,
пострадавших в ДТП

Сокращение количества
детей, погибших в
результате ДТП

Снижение тяжести
последствий (количество
лиц, погибших в результате
дорожно-транспортных
происшествий, на 100
пострадавших)

Сокращение количества
детей, погибших
в результате ДТП

Совершенствование форм
и методов работы по
профилактике ДДТТ,
сокращение количества
несовершеннолетних,
пострадавших в ДТП

9
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департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области, органы
местного
самоуправления

Основное мероприятие: Создание систем
маршрутного ориентирования

областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

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:

области, органы
местного
самоуправления
департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области, органы
местного
самоуправления
департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области, органы
местного
самоуправления
департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области, органы
местного
самоуправления

департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области, органы
местного
самоуправления

3

2

Основное мероприятие: Оснащение
образовательных учреждений оборудованием,
позволяющим в игровой форме формировать
навыки безопасного поведения на уличнодорожной сети

Основное мероприятие: Установка и
модернизация (реконструкция) светофорных
объектов

Основное мероприятие: Разметка уличнодорожной сети

Основное мероприятие: Оборудование
пешеходных переходов элементами
повышения безопасности дорожного движения

1

0,0
0,0
0,0

2 482,0
0,0
2 482,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

240,0
0,0
240,0

0,0

0,0
0,0
0,0

12 820,2
0,0
0,0

1 672,9

0,0
0,0

12 820,2
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2 823,9
0,0
0,0

1 672,9
0,0

0,0
0,0

2 823,9
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

198,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

5

0,0

4

70,0

70,0
0,0

0,0
0,0

655,3

655,3
0,0

0,0
0,0

150,0

150,0
0,0

4 310,2
0,0
0,0

4 310,2
0,0

899,3
0,0
0,0

899,3
0,0

58,0
0,0
0,0

0,0

6

100,0

100,0
0,0

0,0
0,0

726,3

726,3
0,0

0,0
0,0

1 160,0

1 160,0
0,0

4 105,0
0,0
0,0

4 105,0
0,0

936,3
0,0
0,0

936,3
0,0

65,0
0,0
0,0

0,0

7

70,0

70,0
0,0

0,0
0,0

291,3

291,3
0,0

0,0
0,0

1 172,0

1 172,0
0,0

4 405,0
0,0
0,0

4 405,0
0,0

988,3
0,0
0,0

988,3
0,0

75,0
0,0
0,0

0,0

8

Улучшение условий
дорожного движения.
Совершенствование
регулирования
пешеходных и
транспортных потоков,
введение принудительного
регулирования
пешеходных и
транспортных потоков
Выработка навыков
безопасного поведения на
дорогах учащихся
образовательных
учреждений. Повышение
теоретических и
практических знаний ПДД
учащихся образовательных
учреждений, снижение
уровня ДТП
Ориентирование
участников дорожного
движени, снижение риска
возникновения ДТП

Снижение количества лиц,
погибших в результате
дорожно-транспортных
происшествий

Снижение скоростного
режима, предотвращение
наездов на пешеходов

9
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департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области

департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Брянской
области

Мероприятие: Строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования
регионального значения

2

Федеральная целевая программа «Развитие
транспортной системы России» (2010—2015
годы), подпрограмма «Автомобильные дороги»
(2010—2015 годы)

1

областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

3

0,0
0,0

179 480,0
0,0
179 480,0
0,0
179 480,0

0,0
0,0
179 480,0

329 391,4
0,0
329 391,4
0,0
329 391,4

0,0
0,0
329 391,4

5

0,0
0,0

4

149 911,4

0,0
0,0

149 911,4
0,0
149 911,4

149 911,4
0,0

0,0
0,0

6

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

7

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

8

Прирост сети
автомобильных дорог
регионального и
межмуниципального
значения:

9
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 16 сентября 2013 г.

№ 507-п
г. Брянск

О признании утратившим силу постановления Правительства Брянской области
от 17 июня 2013 года № 229-п
В соответствии с Законом Брянской области от 3 ноября 1997 года № 28-З «О законах и иных нормативных правовых актах
Брянской области» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Брянской области от 17 июня 2013 года № 229-п «Об утверждении Порядка выделения грантов городским округам и муниципальным районам в форме дотаций в целях содействия достижению
и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 16 сентября 2013 г.

№ 508-п
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 5 мая 2008 года № 438
«Об утверждении нормативов расходов муниципальных образований области в сфере
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, применяемых при формировании проекта
областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в части
межбюджетных отношений»
В соответствии со статьей 31.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях формирования проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в части межбюджетных отношений Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в нормативы расходов муниципальных образований области в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, применяемые при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период
в части межбюджетных отношений, утвержденные постановлением администрации области от 5 мая 2008 года № 438 «Об утверждении нормативов расходов муниципальных образований области в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, применяемых при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в части
межбюджетных отношений» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 24 июня 2008 года
№ 611, от 8 октября 2009 года № 1088, от 8 октября 2010 года № 1015, от 12 сентября 2011 года № 824, от 21 сентября 2012 года
№ 880), изложив их в прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Губернатора Брянской области Локтикову Е. И., Симонова К. Б.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Брянской области
от 16 сентября 2013 г. № 508-п

НОРМАТИВЫ
расходов муниципальных образований области
в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,
применяемые при формировании проекта областного бюджета
на очередной финансовый год и на плановый период в части
межбюджетных отношений
Норматив

Размер

Норматив расходов на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах городского округа и населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации (в рублях на 1 жителя в год):
по городским округам и городским поселениям
по сельским поселениям
Норматив расходов на организацию уличного освещения и установку указателей с названиями улиц
и номерами домов (в рублях на 1 жителя в год):
по городским округам и городским поселениям
по сельским поселениям
Норматив расходов на содержание мест захоронения (в рублях на 1 жителя в год):
по городским округам и городским поселениям
по сельским поселениям
Норматив расходов на организацию благоустройства и озеленения территорий (в рублях на 1 жителя в год):
по городским округам и городским поселениям
по сельским поселениям
Норматив расходов на создание условий для организации бытового обслуживания (бани) жителей
городского округа и поселения (в рублях на 1 жителя в год):
по городским округам и поселениям

224,20
74,70

187,60
149,90
20,60
10,30
20,60
10,30

41,40

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 16 сентября 2013 г.

№ 509-п
г. Брянск

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на создание (развитие) многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг на территории Брянской области
В соответствии со статьями 139, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Закона Брянской области от 13
августа 2007 года № 126-З «О межбюджетных отношениях в Брянской области», в целях приведения в соответствие с действующим
законодательством Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на создание (развитие)
много-функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Брянской области, утвержденный постановлением Правительства Брянской области от 15 июля 2013 года № 336-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на создание (развитие) многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Брянской области», следующие изменения:
1.1. В таблице «Критерии оценки заявлений на участие в отборе»:
строку 3 исключить;
строки 1, 2, 4, 5 изложить в следующей редакции:
1

2

3
4

Наличие объектов недвижимости под МФЦ, соответствующих требованиям постановления
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Наличие утвержденной проектно-сметной документации в случае строительства здания
под МФЦ либо сводного сметного расчета — в случае реконструкции, капитального (текущего)
ремонта помещения
Наличие утвержденной бюджетной целевой программы, содержащей мероприятия
по созданию МФЦ на территории муниципального района (городского округа)
Максимальное значение

отсутствуют
имеются

0
40

отсутствует
имеется

0
40

отсутствует
имеется

0
20
100
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1.2. Дополнить пункт 8 абзацем следующего содержания:
«Основанием для отказа в предоставлении субсидии является представление неполного пакета документов, указанных в
пункте 7 настоящего Порядка».
1.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Оценка поступивших заявлений на участие в отборе осуществляется в следующем порядке.
Департамент экономического развития Брянской области в целях организации осуществляет следующие действия:
утверждает сроки отбора;
формирует и утверждает состав комиссии для проведения отбора (далее — комиссия);
проводит рассылку извещений о проведении отбора, а также обеспечивает прием, учет и хранение поступивших от участников
заявлений и документов;
выполняет рассмотрение поданных заявлений и документов в срок не позднее 5 рабочих дней с момента окончания конкурсного отбора и представляет их на заседание комиссии.
Результаты оценки отбора поступивших заявлений каждого участника заносятся в соответствующую таблицу, которая рассматривается на заседании комиссии. В случае необходимости к таблицам прилагаются замечания, которые должны учитываться
при определении итоговой оценки.
Решение о признании победителя отбора принимается членами комиссии и оформляется протоколом».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Пономарева А. А.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 16 сентября 2013 г.

№ 511-п
г. Брянск

О признании утратившими силу постановлений администрации области
В соответствии с пунктом 6 Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных
функций (предоставления государственных услуг), утвержденного постановлением администрации области от 6 сентября 2010
года № 917 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных
функций (предоставления государственных услуг)», Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации области:
от 10 сентября 2008 года № 860 «Об утверждении административного регламента департамента государственных закупок
Брянской области по исполнению государственной функции «Размещение заказа для обеспечения государственных нужд
Брянской области»;
от 12 мая 2009 года № 439 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации области от 10 сентября
2008 года № 860 «Об утверждении административного регламента департамента государственных закупок Брянской области по
предоставлению государственной услуги «Размещение заказа для обеспечения государственных нужд Брянской области»;
от 21 сентября 2009 года № 1015 «О внесении изменений в постановление администрации области от 10 сентября 2008 года
№ 860 «Об утверждении административного регламента департамента государственных закупок Брянской области по предоставлению государственной услуги «Размещение заказа для обеспечения государственных нужд Брянской области»;
от 12 февраля 2010 года № 119 «О внесении изменений в постановление администрации области от 10 сентября 2008 года
№ 860 «Об утверждении административного регламента департамента государственных закупок Брянской области по предоставлению государственной услуги «Размещение заказа для обеспечения государственных нужд Брянской области»;
от 17 августа 2010 года № 818 «О внесении изменений в постановление администрации области от 10 сентября 2008 года
№ 860 «Об утверждении административного регламента департамента государственных закупок Брянской области по предоставлению государственной услуги «Размещение заказа для обеспечения государственных нужд Брянской области»;
от 31 января 2011 года № 56 «О внесении изменений в постановление администрации области от 10 сентября 2008 года № 860
«Об утверждении административного регламента департамента государственных закупок Брянской области по предоставлению
государственной услуги «Размещение заказа для обеспечения государственных нужд Брянской области».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 16 сентября 2013 г.

№ 512-п
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 30 декабря 2011 года № 1305
«Об утверждении государственной программы «Управление государственной собственностью
Брянской области» (2012—2015 годы)»
В соответствии с законами Брянской области от 20 декабря 2012 года № 92-З «О Правительстве и системе исполнительных
органов государственной власти Брянской области», от 10 декабря 2012 года № 90-З «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», указом Губернатора Брянской области от 26 февраля 2013 года № 174 «О структуре исполнительных органов государственной власти Брянской области», 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 в постановление администрации области от 30 декабря 2011 года № 1305 «Об утверждении государственной программы «Управление государственной собственностью Брянской области» (2012—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных
постановлениями администрации области от 3 июля 2012 года № 603, от 29 декабря 2012 года № 1355, от 29 декабря 2012 года
№ 1360) следующие изменения:
1.1. В преамбуле слово «июля» заменить словом «июня».
1.2. Пункт 3 изложить в редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Пономарева А. А.».
1.3. Внести изменения в государственную программу «Управление государственной собственностью Брянской области»
(2012—2015 годы), утвержденную вышеуказанным постановлением, согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте Правительства Брянской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Пономарева А. А.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Брянской области
от 16 сентября 2013 г. № 512-п

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу «Управление государственной собственностью
Брянской области» (2012—2015 годы)
1. В паспорте государственной программы:
1.1. Позицию «Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» изложить в редакции:
«общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, — 145310,7 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 33844,0 тыс. рублей;
2013 год — 37404,9 тыс. рублей;
2014 год — 37018,6 тыс. рублей;
2015 год — 37043,2 тыс. рублей».
1.2. В позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» цифры «222674» заменить цифрами
«231674».
2. В тексте программы:
2.1. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» цифры «144024,4» заменить цифрами
«145310,7», цифры «36118,6» заменить цифрами «37404,9».
2.2. В разделе 8 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы»:
2.2.1. В таблице 2 цифры «222674» заменить цифрами «231674».
2.2.2. Последний абзац исключить.
3. Приложение к государственной программе «План реализации государственной программы «Управление государственной
собственностью Брянской области» (2012—2015 годы)» изложить в редакции согласно приложению 2 к постановлению.
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Управление
имущественных
отношений Брянской
области

Управление
имущественных
отношений Брянской
области

Управление
имущественных
отношений Брянской
области

Основное мероприятие: Приобретение
земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
в собственность Брянской области

Основное мероприятие: Оценка
недвижимости, признание прав
и регулирование отношений
по государственной и муниципальной
собственности

Основное мероприятие: Материальнотехническое и финансовое обеспечение
деятельности управления имущественных
отношений Брянской области

3

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

2

Управление
имущественных
отношений Брянской
области

Источник
финансового
обеспечения

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Программа: Управление государственной
собственностью Брянской области» (2012—
2015 годы)

Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП,
мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП,
включенной в подпрограмму, мероприятий
ВЦП, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия
1

33 844,0
4 616,0
0,0

0,0
0,0
4 616,0
2 509,7
0,0

0,0
0,0
2 509,7

145 310,7
5 531,9
0,0

0,0
0,0
5 531,9
23 320,6
0,0

0,0
0,0
23 320,6

15 527,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

73 476,0
0,0

33 844,0
0,0

5

2012 год

145 310,7
0,0

4

Всего:

19 401,2
0,0

7 775,9

0,0
0,0

915,9
7 775,9
0,0

0,0
0,0

37 404,9
915,9
0,0

0,0
0,0

37 404,9
0,0

6

2013 год

19 261,6
0,0

6 517,5

0,0
0,0

0,0
6 517,5
0,0

0,0
0,0

37 018,6
0,0
0,0

0,0
0,0

37 018,6
0,0

7

2014 год

19 286,2
0,0

6 517,5

0,0
0,0

0,0
6 517,5
0,0

0,0
0,0

37 043,2
0,0
0,0

0,0
0,0

37 043,2
0,0

8

2015 год

Объем средств на реализацию программы, тыс. рублей

Количество объектов
недвижимого имущества,
вовлеченных
в хозяйственный оборот или
сделку, в отношении
которых проведены
техническая
инвентаризация и оценка
рыночной стоимости,
зарегистрировано право
собственности Брянской
области за счет средств
областного бюджета,
выделяемых управлению
Динамика поступлений
в областной бюджет доходов
от сдачи в аренду
недвижимого имущества

Количество земельных
участков из земель
сельскохозяйственного
назначения,
приобретенных в
собственность Брянской
области в отчетном году

9

Наименование

План реализации государственной программы «Управление государственной собственностью Брянской области» (2012—2015 годы)

(приложение к государственной программе
«Управление государственной собственностью
Брянской области» (2012—2015 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства Брянской области
от 16 сентября 2013 г. № 512-п
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Управление
имущественных
отношений Брянской
области

Управление
имущественных
отношений Брянской
области

Основное мероприятие: Финансовое
обеспечение государственного задания
на оказание государственных услуг ГАУ
«МФЦ в г. Брянске»

2

Основное мероприятие: Мероприятия
по землеустройству и землепользованию

1

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

0,0
0,0
10 000,0

0,0
0,0
37 913,9

1 191,3

5 068,4

10 000,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

37 913,9
0,0

1 191,3
0,0

5 068,4
0,0

15 527,0

73 476,0

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

0,0
0,0

0,0
0,0

местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

5

4

3

7 913,9

0,0
0,0

7 913,9
0,0

1 398,1

0,0
0,0

1 398,1
0,0

19 401,2

0,0
0,0

6

10 000,0

0,0
0,0

10 000,0
0,0

1 239,5

0,0
0,0

1 239,5
0,0

19 261,6

0,0
0,0

7

10 000,0

0,0
0,0

10 000,0
0,0

1 239,5

0,0
0,0

1 239,5
0,0

19 286,2

0,0
0,0

8

(за исключением
земельных участков)
по сравнению
с предыдущим годом
Динамика поступлений
в областной бюджет доходов
от сдачи в аренду
земельных участков,
находящихся
в собственности Брянской
области, по сравнению
с предыдущим годом
Доля государственного
имущества Брянской
области, планируемого
к приватизации, к общему
количеству государственного
имущества Брянской области
приватизация которого
целесообразна
Доля земельных участков
под объектами областной
собственности, на которые
право собственности
Брянской области
зарегистрировано,
к общему числу земельных
участков под объектами
областной собственности
Динамика поступлений в
областной бюджет доходов
от сдачи в аренду
недвижимого имущества
(за исключением
земельных участков)
по сравнению
с предыдущим годом
Динамика поступлений
в областной бюджет доходов
от сдачи в аренду земельных
участков, находящихся
в собственности Брянской
области, по сравнению
с предыдущим годом

9

Продолжение приложения 2

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 16 сентября 2013 г.

№ 514-п
г. Брянск

Об областных конкурсах «Лучшая добровольная дружина в сфере охраны общественного
порядка» и «Лучший добровольный дружинник в сфере охраны общественного порядка»
В целях стимулирования добровольного участия граждан в охране общественного порядка, повышения престижа деятельности
добровольных дружин Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2013 году областные конкурсы «Лучшая добровольная дружина в сфере охраны общественного порядка» и
«Лучший добровольный дружинник в сфере охраны общественного порядка».
2. Утвердить прилагаемые:
Положение об областных конкурсах «Лучшая добровольная дружина в сфере охраны общественного порядка» и «Лучший
добровольный дружинник в сфере охраны общественного порядка»;
состав комиссии по проведению областных конкурсов «Лучшая добровольная дружина в сфере охраны общественного порядка» и «Лучший добровольный дружинник в сфере охраны общественного порядка».
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Брянской области оказывать содействие в
проведении областных конкурсов «Лучшая добровольная дружина в сфере охраны общественного порядка» и «Лучший добровольный дружинник в сфере охраны общественного порядка».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Климова М. В.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Брянской области
от 16 сентября 2013 г. № 514-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об областных конкурсах «Лучшая добровольная дружина в сфере охраны общественного
порядка» и «Лучший добровольный дружинник в сфере охраны общественного порядка»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения областных конкурсов «Лучшая добровольная дружина в сфере охраны общественного порядка» и «Лучший добровольный дружинник в сфере охраны общественного порядка»
(далее — конкурсы).
1.2. Участниками конкурсов являются члены добровольных дружин и добровольные дружины по охране общественного порядка на территории Брянской области.
1.3. Организатором конкурсов является администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области
совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области.

2. Цели и задачи конкурсов
2.1. Конкурсы проводятся в целях:
выявления, изучения, обобщения и распространения передового опыта в организации деятельности добровольных дружин;
пропаганды добровольного участия граждан в охране общественного порядка, повышения престижа деятельности добровольных дружин;
определения лучшей добровольной дружины и лучшего дружинника по охране общественного порядка, добившихся высоких результатов в деятельности по обеспечению общественной безопасности, правопорядка и защиты граждан от преступных посягательств;
повышения активности членов добровольных дружин по охране общественного порядка.
2.2. Основными задачами конкурсов являются:
стимулирование заинтересованности дружинников в непрерывном повышении уровня своего профессионализма;
повышение доверия населения к дружинникам;
пропаганда правовых знаний по вопросам охраны общественного порядка, предупреждения и пресечения правонарушений,
защиты прав и интересов граждан.

3. Номинации, условия и критерии оценки конкурсов
3.1. Областной конкурс «Лучшая добровольная дружина в сфере охраны общественного порядка» проводится по следующим
номинациям:
«Лучшая добровольная дружина муниципального образования в сфере охраны общественного порядка»;
«Лучшая добровольная молодежная дружина в сфере охраны общественного порядка».
3.2. Критериями оценки участников областного конкурса «Лучшая добровольная дружина в сфере охраны общественного порядка» являются информационно-статистические данные за год, предшествующий проведению конкурсов:
количество выходов членов дружины на охрану общественного порядка;
участие в обеспечении охраны общественного порядка при проведении общественных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий;
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количество выявленных и предотвращенных преступлений с участием членов добровольных народных дружин (молодежных отрядов);
количество выявленных и предотвращенных административных правонарушений с участием членов добровольных народных
дружин (молодежных отрядов);
участие совместно с сотрудниками органов внутренних дел в профилактических рейдах членов добровольных народных дружин;
участие в работе с несовершеннолетними и неблагополучными семьями, состоящими на учете в ПДН;
проведено выступлений в средствах массовой информации по вопросам профилактики.
3.3. Критериями оценки участников областного конкурса «Лучший добровольный дружинник в сфере охраны общественного
порядка» являются информационно-статистические данные за год, предшествующий проведению конкурсов:
количество выходов дружинника на охрану общественного порядка;
участие в обеспечении охраны общественного порядка при проведении общественных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий;
количество административных правонарушений, выявленных совместно с сотрудниками полиции;
количество преступлений, выявленных совместно с сотрудниками полиции;
участие совместно с сотрудниками органов внутренних дел в профилактических рейдах членов добровольных народных дружин;
участие в работе с несовершеннолетними и неблагополучными семьями, состоящими на учете в ПДН;
проведено встреч с населением, бесед в общеобразовательных учреждениях с целью повышения правовой грамотности населения.

4. Сроки проведения конкурсов
4.1. Информационное сообщение о проведении областных конкурсов и начале приема заявок на участие в областных конкурсах
размещается в сети «Интернет» на официальном сайте Правительства Брянской области.
4.2. От каждой добровольной дружины для участия в областном конкурсе «Лучший добровольный дружинник в сфере охраны
общественного порядка» может быть подано не более 10 заявок.
4.3. Для участия в областном конкурсе «Лучшая добровольная дружина в сфере охраны общественного порядка» по каждой
номинации количество заявок не ограничено.
4.4. Конкурсные материалы до 20 октября текущего года представляются председателем (командиром) добровольной народной
дружины в управление региональной безопасности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области по адресу: 241002, г. Брянск, просп. Ленина, 33, с пометкой «Областные конкурсы «Лучшая добровольная дружина в сфере
охраны общественного порядка» и «Лучший добровольный дружинник в сфере охраны общественного порядка».
Конкурсы не проводятся, если в комиссию поступило менее трех заявок.
4.5. Итоги конкурсов подводятся до 20 ноября.
5. Перечень конкурсных материалов:
а) заявка на участие в областных конкурсах (приложения 1, 2).
б) оценочные листы на участие в областных конкурсах (приложения 3, 4).
Заявка и оценочные листы на участие в областных конкурсах согласуются с главой муниципального образования и подписываются начальником отдела полиции.
К заявке на участие в областных конкурсах прилагаются следующие документы:
а) копия решения органа местного самоуправления о создании добровольной дружины;
б) копия положения о добровольной дружине;
в) копии документов, подтверждающих принятие добровольных дружинников в добровольную дружину;
г) список членов добровольной дружины;
д) заполненные оценочные листы.

6. Подведение итогов, определение и награждение победителей конкурса
6.1. Для подведения итогов конкурса создается комиссия по проведению областных конкурсов «Лучшая добровольная дружина в сфере охраны общественного порядка» и «Лучший добровольный дружинник в сфере охраны общественного порядка»
(далее — комиссия).
6.2. Итоги областных конкурсов подводятся по каждой номинации. Комиссия в течение месяца после окончания срока подачи
конкурсных материалов подсчитывает баллы и определяет победителей.
6.3. Победители по каждой номинации определяются по наибольшей сумме баллов согласно оценочным листам.
6.4. В случае если претенденты набрали одинаковое количество баллов, решение принимается простым большинством голосов
членов комиссии.
Решение комиссии оформляется протоколом в день подведения итогов конкурсов.
6.5. Победители конкурсов уведомляются о результатах не позднее чем за неделю до награждения.
7. В каждой номинации присуждается первое, второе, третье место с вручением денежной премии.
7.1. Денежная премия победителям конкурсов выплачивается в следующих размерах:
«Лучший добровольный дружинник в сфере охраны общественного порядка»: за первое место — 50000 рублей, за второе
место — 35000 рублей, за третье место — 25000 рублей;
«Лучшая добровольная дружина муниципального образования в сфере охраны общественного порядка»: за первое место —
120000 рублей, за второе место — 100000 рублей, за третье место — 70000 рублей;
«Лучшая добровольная молодежная дружина в сфере охраны общественного порядка»: за первое место — 40000 рублей, за
второе место — 30000 рублей, за третье место — 20000 рублей.
Денежная премия по номинации «Лучшая добровольная дружина муниципального образования в сфере охраны общественного порядка» распределяется на количество членов добровольной дружины в равных долях согласно списку членов добровольной
дружины, приложенному к заявке на участие в областных конкурсах.
7.2. Протокол подведения итогов областных конкурсов с приложением списка лиц, которым выплачивается денежная премия, представляется в управление региональной безопасности администрации Губернатора Брянской области и Правительства
Брянской области для подготовки проекта распоряжения Губернатора Брянской области в течение 10 рабочих дней после
оформления протокола.
7.3. Выплата денежной премии производится отделом финансов, бухгалтерского учета и отчетности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области на основании распоряжения Губернатора Брянской области
путем перечисления денежных средств на счета получателей, открытые в кредитных организациях, данные о которых указываются в заявлениях.
8. Финансирование конкурсов осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Реализация отдельных мероприятий по совершенствованию системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью
в Брянской области» государственной программы «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2012—2015 годы).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению об областных конкурсах
«Лучшая добровольная дружина в сфере
охраны общественного порядка» и «Лучший
добровольный дружинник в сфере охраны
общественного порядка»

СОГЛАСОВАНО
Глава __________________________________
(наименование муниципального образования)

_________________________ ____________
(ф., и., о.)

(подпись)

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе «Лучшая добровольная (молодежная) дружина
в сфере охраны общественного порядка»
Номинация____________________________________________________________________________________________
Наименование дружины__________________________________________________________________________________
Количество членов ДНД__________________________________________________________________________________
Дата создания___________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес_________________________________________________________________________________________
Контактный телефон_____________________________________________________________________________________
Номер лицевого счета_____________________________________________________________________________________
К настоящей заявке прилагаются:
копия решения органа местного самоуправления о создании добровольной дружины;
копия положения о добровольной дружине;
копии документов, подтверждающих принятие добровольных дружинников в добровольную дружину;
список членов добровольной дружины;
заполненные оценочные листы.
Председатель (командир)

_________________

___________________________________

(подпись)

(ф., и., о.)

Начальник отдела полиции _________________
(подпись)

___________________________________
(ф., и., о.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об областных конкурсах
«Лучшая добровольная дружина в сфере
охраны общественного порядка» и «Лучший
добровольный дружинник в сфере охраны
общественного порядка»

СОГЛАСОВАНО
Глава __________________________________
(наименование муниципального образования)

_________________________ ____________
(ф., и., о.)

(подпись)

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе «Лучший добровольный дружинник
в сфере охраны общественного порядка»
Ф., и., о. дружинника _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Дата рождения __________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________________________________________________
Номер лицевого счета получателя ___________________________________________________________________________
К настоящей заявке прилагаются:
копия решения органа местного самоуправления о создании добровольной дружины;
копия положения о добровольной дружине;
копии документов, подтверждающих принятие добровольных дружинников в добровольную дружину;
заполненные оценочные листы.
Председатель (командир)

_________________
(подпись)

Начальник отдела полиции _________________
(подпись)

М.П.
184

___________________________________
(ф., и., о.)

___________________________________
(ф., и., о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению об областных конкурсах
«Лучшая добровольная дружина в сфере
охраны общественного порядка» и «Лучший
добровольный дружинник в сфере охраны
общественного порядка»

СОГЛАСОВАНО
Глава __________________________________
(наименование муниципального образования)

_________________________ ____________
(ф., и., о.)

(подпись)

Дата

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
на участие в областном конкурсе «Лучшая добровольная дружина в сфере охраны
общественного порядка» по номинациям «Лучшая добровольная дружина муниципального
образования в сфере охраны общественного порядка», «Лучшая добровольная молодежная
дружина в сфере охраны общественного порядка»
Наименование общественного объединения ___________________________________________________________________
Количество членов ДНД ______________________ (чел.)
№
п. п.

Критерии оценки

Количество

1

2

3

1
2

3

4

5

6

7

Из расчета
на 1 члена
ДНД
гр. 4 = гр. 3 :
кол-во членов
ДНД

Количество выходов членов дружины на охрану
общественного порядка (дней)
Участие в обеспечении охраны общественного порядка
при проведении общественных, культурных, спортивных
и иных массовых мероприятий (дней)
Выявлено и предотвращено преступлений с участием
членов добровольных народных дружин (молодежных
отрядов)
Выявлено административных правонарушений с участием
членов добровольных народных дружин (молодежных
отрядов)
Участие совместно с сотрудниками органов внутренних дел
в профилактических рейдах членов добровольных народных
дружин (дней)
Участие в работе с несовершеннолетними
и неблагополучными семьями, состоящими на учете
в ПДН (дней)
Проведено выступлений в СМИ по вопросам профилактики

Коэффициент
перевода
в баллы
5

Всего
баллов
гр. 6 = гр. 4 ×
гр. 5

5
5

—

20

—

5

10

10

—

5

_____________
*В графе 6 «Всего баллов» по пунктам 2, 3, 6 отражается общее количество баллов в целом по ДНД (гр. 6 = гр.3 × гр.5).

Председатель ДНД (командир молодежной дружины)
Начальник отдела полиции

__________________________________

_______________

(ф., и., о.)

(подпись)

__________________________________

_______________

(ф., и., о.)

(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению об областных конкурсах
«Лучшая добровольная дружина в сфере
охраны общественного порядка» и «Лучший
добровольный дружинник в сфере охраны
общественного порядка»

СОГЛАСОВАНО
Глава __________________________________
(наименование муниципального образования)

_________________________ ____________
(ф., и., о.)

(подпись)

Дата

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
на участие в областном конкурсе «Лучший добровольный дружинник
в сфере охраны общественного порядка»
Ф., и., о. ________________________________________________________________________________________________
№
п. п.

Критерии оценки

Количество

1

2

3

1
2
3
4
5
6
7

Количество выходов дружинника на охрану общественного порядка (дней)
Участие в обеспечении охраны общественного порядка при проведении
общественных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий (дней)
Количество административных правонарушений, выявленных совместно
с сотрудниками полиции (всего)
Количество преступлений, выявленных совместно с сотрудниками
полиции (всего)
Участие совместно с сотрудниками органов внутренних дел
в профилактических рейдах членов добровольных народных дружин (дней)
Участие в работе с несовершеннолетними и неблагополучными семьями,
состоящими на учете в ПДН (дней)
Проведено встреч с населением, бесед в общеобразовательных учреждениях
с целью повышения правовой грамотности населения

Дружинник

_________________
(подпись)

Председатель ДНД

_________________
(подпись)

Начальник отдела полиции _________________
(подпись)

Коэффициент
перевода
в баллы
4

Всего
баллов
гр. 5 = гр. 3 ×
гр. 4

5
5
10
20
10
10
5

___________________________________
(ф., и., о.)

___________________________________
(ф., и., о.)

___________________________________
(ф., и., о.)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Брянской области
от 16 сентября 2013 г. № 514-п

СОСТАВ
комиссии по проведению областных конкурсов «Лучшая добровольная дружина
в сфере охраны общественного порядка» и «Лучший добровольный дружинник
в сфере охраны общественного порядка»
Колчебо Григорий Михайлович

— начальник управления региональной безопасности администрации Губернатора
Брянской области и Правительства Брянской области, председатель комиссии

Ершов Александр Васильевич

— заместитель начальника управления региональной безопасности администрации
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, заместитель председателя
комиссии

Лебедев Александр Михайлович

— заместитель начальника полиции УМВД России по Брянской области, заместитель
председателя комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:
Хлестков Сергей Владимирович

— заместитель начальника управления организации охраны общественного порядка
и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления УМВД России по Брянской области (по согласованию)

Лукомская Галина
Станиславовна

— начальник управления по молодежной политике департамента образования и науки
Брянской области
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Чикин Евгений Николаевич

— начальник отдела законопроектной работы и муниципального регистра управления
региональной безопасности администрации Губернатора Брянской области и Правительства
Брянской области

Любомудрова Алла Петровна

— главный консультант, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Правительстве Брянской области

Терехова Марина Михайловна

— главный специалист 1 разряда отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности
администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области

Казорин Андрей Александрович

— заместитель начальника управления по работе с муниципальными образованиями
и институтами гражданского общества, начальник отдела по работе с органами местного
самоуправления департамента внутренней политики Брянской области

Горбачев Игорь Валерьевич

— начальник службы безопасности Брянского государственного университета имени академика
И. Г. Петровского (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 16 сентября 2013 г.

№ 515-п
г. Брянск

О внесении изменений в государственную программу «Содействие занятости населения
и государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда
в Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии со статьями 210 и 216 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 августа 2010 года № 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации», постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области», в целях улучшения
условий и охраны труда в организациях Брянской области Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу «Содействие занятости населения и государственное регулирование
социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области», утвержденную постановлением администрации области
от 30 декабря 2011 года № 1269 «Об утверждении государственной программы «Содействие занятости населения и государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» (2012—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 17 августа 2012 года № 771, от 29 декабря 2012 года № 1316,
от 29 декабря 2012 года № 1317, постановлением Правительства Брянской области от 3 июня 2013 года № 164-п), изложив ее
в прилагаемой редакции.
2. Исполнительным органам государственной власти Брянской области — исполнителям основных мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Брянской области» (2013—2015 годы) государственной программы обеспечить своевременное и полное исполнение мероприятий подпрограммы.
3. Рекомендовать:
3.1. Органам местного самоуправления муниципальных образований Брянской области внести соответствующие изменения
в действующие муниципальные программы по улучшению условий и охраны труда.
3.2. Исполнительным органам государственной власти Брянской области разработать мероприятия по улучшению условий и
охраны труда на 2013—2015 годы, в том числе в подведомственных учреждениях.
3.3. Руководителям организаций Брянской области принять участие в реализации мероприятий государственной программы
с учетом планов модернизации производства, внедрения новой техники, технологий и современных систем управления охраной
труда и профессиональными рисками.
4. Признать утратившим силу постановление администрации области от 16 марта 2012 года № 238 «О мерах по улучшению
условий и охраны труда в организациях области».
5. Опубликовать данное постановление на официальном сайте Правительства Брянской области в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Брянской области
от 16 сентября 2013 г. № 515-п

ПАСПОРТ
государственной программы «Содействие занятости населения
и государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны
труда в Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
государственной программы

— «Содействие занятости населения и государственное регулирование социально-трудовых
отношений и охраны труда в Брянской области» (2012—2015 годы)

Ответственный исполнитель

— управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области

Соисполнители программы

— отсутствуют

Перечень долгосрочных
целевых программ

— отсутствуют

Перечень подпрограмм

— «Улучшение условий и охраны труда в Брянской области» (2013—2015 годы)

Цели государственной
программы

— обеспечение защиты населения Брянской области от безработицы;
содействие в трудоустройстве и обеспечение социальной поддержки безработным гражданам
Брянской области;
обеспечение реализации государственной политики в сфере социально-трудовых отношений
и охраны труда в организациях Брянской области;
обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству оказания им государственных
услуг

Задачи государственной
программы

— трудоустройство граждан, ищущих работу;
повышение конкурентоспособности на рынке труда работников;
временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
содействие безработным гражданам в переезде и переселении в другую местность;
социальная поддержка безработных граждан;
регулирование социально-трудовых отношений и государственное управление охраной труда;
содействие в достижении соответствия роста средней заработной платы работников
учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 года № 761, в соответствии
с утвержденными «дорожными картами»;
совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, ориентированной
на достижение конкретных показателей качества и количества оказываемых государственных
услуг

Срок реализации
государственной программы

— 2012—2015 годы

Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
государственной программы

— общий объем средств областного бюджета на реализацию государственной программы —
2348282,4 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 595020,0 тыс. рублей;
2013 год — 574520,2 тыс. рублей;
2014 год — 586748,4 тыс. рублей;
2015 год — 591993,8 тыс. рублей

Ожидаемые результаты
реализации государственной
программы

— уровень регистрируемой безработицы в среднем за год (процентов от экономически
активного населения):
2012 год — не более 1,7;
2013 год — не более 1,6;
2014 год — не более 1,5;
2015 год — не более 1,5;
коэффициент напряженности на рынке труда на конец года (человек):
2012 год — не более 2,0;
2013 год — не более 1,8;
2014 год — не более 1,6;
2015 год — не более 1,6;
средняя продолжительность регистрируемой безработицы на конец года (месяцев):
2012 год — не более 6,0;
2013 год — не более 6,0;
2014 год — не более 6,0;
2015 год — не более 6,0;
увеличение доли коллективных договоров организаций, прошедших уведомительную
регистрацию, к числу заключенных коллективных договоров (процентов):
2012 год — 3,0;
2013 год — 3,0;
2014 год — 3,0;
2015 год — 3,0;
повышение средней заработной платы работников учреждений в соответствии с темпами,
утвержденными в «дорожных картах», по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597:
2012 год — соответствует;
2013 год — соответствует;
2014 год — соответствует;
2015 год — соответствует
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1. Характеристика текущего состояния рынка труда Брянской области
Ситуация в сфере труда, занятости и безработицы в Брянской области в 2010—2011 годах складывалась под влиянием положительной динамики макроэкономических показателей.
На 1 января 2012 года численность постоянного населения составила 1264,4 тыс. человек, в среднегодовом исчислении за 2011
год — 1269,9 тыс. человек. Удельный вес городского населения — 69,2%, сельского — 30,8%.
Численность трудовых ресурсов в 2011 году снизилась относительно 2010 года на 30,3 тыс. человек и составила 733,7
тыс. человек.
По данным статистического обследования по итогам 2011 года, численность экономически активного населения составила
652,0 тыс. человек, или 88,9% к трудовым ресурсам. При этом общая численность безработных, рассчитанная по методологии Международной организации труда (далее — МОТ), составила 46,2 тыс. человек, или 7,1% к численности экономически активного населения (в 2010 году — 8,0%).
В связи с ростом объемов производства увеличится спрос на трудовые ресурсы, численность занятых в экономике будет постепенно восстанавливаться. В целом численность трудовых ресурсов в 2012 году ожидается в количестве 734,5 тыс. человек.
По прогнозу в 2012—2014 годах численность трудовых ресурсов и численность занятых в экономике будет постепенно возрастать при одновременном снижении численности лиц, незанятых трудовой деятельностью: в 2014 году численность трудовых
ресурсов составит 769 тыс. человек, при этом численность лиц, занятых в экономике области, — 578 тыс. человек. Среднесписочная
численность работников предприятий и организаций в 2014 году составит 335 тыс. человек. В 2012—2014 годах существенного перераспределения работающих на предприятиях и организациях по формам собственности не произойдет.
Общая численность безработных по прогнозу в 2014 году достигнет предкризисного уровня — 42,8 тыс. человек (7,3% к численности экономически активного населения).
Важной составляющей общего рынка труда является регистрируемый рынок труда, контролируемый государственной службой занятости. В 2010—2011 годах на областном регистрируемом рынке труда наблюдалась позитивная динамика.
В 2011 году в службу занятости населения за предоставлением государственных услуг обратилось 156,0 тыс. граждан, что на
9,4 тыс. человек, или 5,7%, меньше, чем в 2010 году (165,5 тыс. чел.).
За предоставлением государственных услуг в подборе подходящей работы в 2011 году в областную службу занятости населения обратились 49,3 тыс. человек, что на 7,2% меньше, чем в 2010 году (53,1 тыс. чел.). Из них при содействии службы занятости
были трудоустроены 33,7 тыс. человек (68,4% от количества обратившихся).
Из 49,3 тыс. человек, обратившихся по вопросу трудоустройства в областную службу занятости, 42,9 тыс. человек (87,1%) на
момент обращения не имели работы, т.е. являлись незанятыми, 6,3 тыс. человек (12,9%) хотели найти работу будучи занятыми.
Из числа обратившихся за содействием в поиске подходящей работы женщин — 24,4 тыс. человек, или 49,6% от общего количества (в 2010 году — 25,7 тыс. чел.), граждан в возрасте 14—29 лет — 21,6 тыс. человек, или 43,7% (в 2010 году — 23,7 тыс. чел.),
граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва — 12,0 тыс. человек, или 24,3%
(в 2010 году — 10678 чел.), относящихся к категории инвалидов — 2,9 тыс. человек, или 5,8% (в 2010 году — 3,3 тыс.чел.).
За 2011 год статус безработного получили 23,4 тыс. человек, или 54,0% от общего количества незанятых граждан, обратившихся
в службу занятости. Этот показатель в 2010 году составлял соответственно 28,1 тыс. человек и 60,6%.
Удельный вес женщин среди зарегистрированных в качестве безработных составил 54,5% (за 2010 год — 51,8%), 36,5% — молодежь в возрасте 16—29 лет (за 2010 год — 37,1%), 11,4% — относящихся к категории инвалидов (за 2010 год — 10,8%), 29,0% —
проживающих в сельской местности (за 2010 год — 29,3%). В структуре безработных продолжают оставаться значительными доли
категорий граждан, менее конкурентоспособных на рынке труда.
На конец 2011 года численность зарегистрированных безработных составила 9850 человек (на 1869 человек меньше, чем на
начало года). Уровень регистрируемой безработицы на 31.12.2011 составил 1,5%, что на 0,3 п.п. ниже по сравнению с началом года
(на 01.01.2011 — 1,8%).
В 2011 году численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, в среднегодовом исчислении составила 11,0 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы в среднегодовом исчислении — 1,7%.
Численность граждан, трудоустроенных при содействии службы по труду и занятости, в январе — декабре 2011 года составила
33,7 тыс. человек, из них 11,9 тыс. человек — безработные граждане (в 2010 году 35,0 тыс. человек и 1,5 тыс. человек соответственно).
Уровень трудоустройства ищущих работу граждан за 2011 год составил 54,7% (2010 год — 49,6%).
В результате взаимодействия с работодателями банк вакансий (свободных рабочих мест и вакантных должностей) за 2011 год
пополнился на 62345 вакансий. Среди рабочих профессий наибольшим спросом пользовались профессии водителей, слесарей, машинистов, электромонтеров, электросварщиков, среди должностей служащих — агрономы, врачи, инженеры и др.
Коэффициент напряженности на рынке труда (отношение численности незанятых граждан, состоящих на учете, к количеству
заявленных в службу занятости населения вакансий) на 01.01.2012 составил 1,5 человека на одну вакансию, что на 0,8 человека
меньше, чем на 01.01.2011.
Средняя продолжительность регистрируемой безработицы на конец 2011 года составила 4,9 месяца.
На рынке труда предложение превышает спрос. Спрос на рабочие профессии в общей потребности экономики области составляет около 86% от общего количества заявок, тогда как их доля среди обратившихся составляет 53%. Большая часть заявленных
вакансий поступает от предприятий обрабатывающих производств, сельского хозяйства, торговли и общественного питания, учреждений образования и здравоохранения, строительных организаций. Низкий уровень оплаты труда значительной части заявленных в учреждения службы по труду и занятости вакансий, несоответствие заявленных вакансий и безработных граждан, состоящих
на учете, по уровню образования, месту проживания и профессионально-квалификационным требованиям не позволяет в минимальные сроки обеспечить их замещение.
Надо отметить, что положение на рынке труда осложняется еще и тем, что большинство заявленных вакансий приходится на
г. Брянск, Брянский, Дятьковский, Жуковский, Клинцовский, Новозыбковский, Унечский районы. На эти районы и г. Брянск приходится и основная часть промышленного производства.
Основными клиентами, обратившимися за помощью в трудоустройстве в областную службу занятости, продолжают оставаться
лица, которым трудно самостоятельно найти работу, у кого низкая квалификация, малый трудовой стаж, кто не способен самостоятельно справиться с жизненными переменами и профессиональными трудностями (молодежь в возрасте от 16 до 29 лет, инвалиды,
женщины, имеющие детей, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание по решению суда и другие).
В целях осуществления регулирования социально-трудовых отношений и государственного управления охраной труда на
территории Брянской области осуществляются мероприятия, направленные на развитие социального партнерства, улучшение состояния условий и охраны труда в организациях области.
Для организации равноправного сотрудничества исполнительных органов государственной власти области, профсоюзов и работодателей в социально-трудовой сфере реализуется региональное соглашение между администрацией области, федерацией профсоюзов области и работодателями области.
Осуществляет деятельность областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.
В 2011 году в области действовало 84 отраслевых тарифных соглашения, в том числе 14 на областном и 70 на районных уровнях, 33 территориальных соглашения (во всех муниципальных образованиях) и более 3500 коллективных договоров, что на 9%
больше, чем в 2010 году.
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Учитывая актуальность своевременности и полноты выплаты заработной платы в организациях всех форм собственности,
проводится непрерывное наблюдение и анализ ситуации с задолженностью по выплате заработной платы в муниципальных образованиях и организациях области.
В целях снижения задолженности по заработной плате и предупреждения ситуаций социальной напряженности администрацией области принимались определенные меры, в результате чего за последние три года задолженность по заработной плате в организациях области уменьшилась на 69 процентов.
Для повышения эффективности работы в государственных и муниципальных бюджетных учреждениях области проведена
работа по переходу на новые системы оплаты труда.
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в области проведена определенная работа по поэтапному увеличению к 2018 году размера
реальной заработной платы в 1,4—1,5 раза в целом по области.
Для этого органами исполнительной власти разработаны «дорожные карты», определяющие объемы средств, необходимые
для поэтапного повышения средней заработной платы, а также мероприятия по определению источников финансирования.
Обеспечение мероприятий по повышению оплаты труда будет осуществляться за счет:
средств от повышения эффективности использования имущества, экономии ресурсов, снижения численности работников;
источников от приносящей доход деятельности;
средств областного бюджета.
Ежеквартально проводятся расчеты величины прожиточного минимума в среднем на душу населения и для основных социально-демографических групп населения (трудоспособного населения, детей и пенсионеров) и подготавливаются проекты постановлений Правительства Брянской области по ее утверждению.
Данный показатель в соответствии с действующим законодательством используется органами социальной защиты при оказании
населению адресной социальной помощи, выплате детских пособий и предоставлении субсидий на оплату жилищно-коммунальных
услуг, юридическими и физическими лицами. За последние три года величина прожиточного минимума увеличилась в 1,2 раза.
Величина прожиточного минимума для пенсионера на 2012 год составила 4784 рубля в соответствии с Законом Брянской
области от 9 ноября 2011 года № 111-З. Данный показатель будет использоваться при определении социальной доплаты к пенсии.
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» произведен расчет величины прожиточного минимума детей для назначения ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей в Брянской области на 2013 год и
установлен Законом Брянской области от 29 июня 2012 года № 39-З в размере 5955 рублей.
Для дальнейшего развития системы социального партнерства на областном и районном уровнях, обеспечения согласования
интересов работников и работодателей в регулировании социально-трудовых отношений и поддержания социальной стабильности
в трудовых коллективах ежегодно проводится областной смотр-конкурс по развитию социального партнерства среди муниципальных образований.
По поручению Правительства Российской Федерации и с целью выявления российских организаций, добивающихся высокой
социальной эффективности в решении социальных задач, с 2010 года проводится региональный этап всероссийского конкурса
среди организаций области по различным номинациям.
В целях государственного управления охраной труда на территории области осуществляется реализация законов Брянской
области от 15 декабря 1997 года № 34-З «Об охране труда в Брянской области», от 11 ноября 2009 года № 97-З «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Брянской области в области охраны труда», постановлений
администрации области по вопросам организации и проведения обучения по охране труда, аттестации рабочих мест по условиям
труда, в соответствии с которым муниципальными образованиями осуществляется деятельность по следующим направлениям:
осуществление деятельности постоянно действующих комиссий по охране труда;
участие в установленном порядке в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
участие в организации обучения и проверке знаний требований охраны труда работников организаций;
содействие в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда и другие.
К положительным результатам реализации законов за последние три года можно отнести:
укрепление системы управления охраной труда на территории области;
усиление внимания работодателей к созданию безопасных условий труда работников организаций;
увеличение в 1,5 раза количества организаций, в которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда;
активизация деятельности организаций по возврату финансовых средств (20% страховых взносов) из Фонда социального
страхования Российской Федерации на проведение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости (обучение по охране труда, аттестация рабочих мест по условиям труда).
Основную координирующую функцию в системе государственного управления охраной труда осуществляет межведомственная комиссия по охране труда при Правительстве Брянской области, на заседаниях которой ежеквартально рассматриваются вопросы состояния условий и охраны труда в организациях области. В состав комиссии включены представители государственной
инспекции труда в Брянской области, объединений профсоюзов и работодателей области, Роспотребнадзора по Брянской области,
главного управления МЧС России по Брянской области, Ростехнадзора по Брянской области, территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Брянской области, управления автодорожного надзора, ЦМТУ Росстандарта по Брянской области.
Осуществляется государственная экспертиза условий труда, в результате проведения которой ежегодно выявляются различные нарушения государственных нормативных требований охраны труда. По итогам экспертиз работодателями принимаются меры
по улучшению условий и охраны труда в организациях.
Проводится работа по организации проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, обучения и проверки знаний требований охраны труда работников организаций. В настоящее время в области создана система обучающих и аттестующих организаций, аккредитованных в установленном порядке в Минтруде России.
В целях проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение профессиональных рисков, а также
пропаганды передового опыта в сфере охраны труда ежегодного проводится областной смотр-конкурс на лучшее состояние охраны
труда в организациях области.
В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 17 февраля 2010 года № 91 осуществляется работа по проведению
областного мониторинга условий и охраны труда.
В целях участия в проведении примирительных процедур в области ежегодно формируется единый список посредников (трудовых арбитров) области и осуществляется наблюдение за протестной активностью в сфере трудовых отношений на территории
области. На протяжении последних трех лет в области не зарегистрировано коллективных трудовых споров и забастовок.
Необходимость разработки программы обусловлена тем, что на рынке труда Брянской области продолжает доминировать
проблема спроса на рабочую силу, недостаточный объем которого проявляется в безработице.
Государственная программа «Содействие занятости населения и государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» (2012—2015 годы) разработана управлением государственной службы по труду и занятости населения Брянской области в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьями 7.1 и 15 Закона
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Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области».
Мероприятия программы в соответствии со статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О
занятости населения в Российской Федерации» направлены на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и обеспечивают
создание условий регулирования ситуации на рынке труда, сочетающей экономические и социальные интересы работника, работодателя, потребности развития экономики на основе повышения качества свободной рабочей силы; снижение социальной напряженности посредством применения эффективной целевой поддержки лиц, потерявших работу; смягчение последствий
долговременной безработицы отдельных категорий граждан; создание цивилизованных трудовых отношений.

Целевые индикаторы государственной программы за 2010—2011 годы:
Наименование целевого индикатора
(показателя), единица измерения

2010 год

2011 год

2,3
1,8
5,3
3,0

1,7
1,5
4,9
3,0

Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год, %
Коэффициент напряженности на рынке труда на конец года, человек
Средняя продолжительность регистрируемой безработицы на конец года, месяцев
Увеличение доли коллективных договоров организаций, прошедших уведомительную регистрацию,
к числу заключенных коллективных договоров, %

2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере занятости
населения, социально-трудовых отношений и охраны труда
Основными целями государственной программы являются обеспечение защиты населения Брянской области от безработицы,
содействие в трудоустройстве и обеспечение социальной поддержки безработным гражданам Брянской области, обеспечение реализации государственной политики в сфере социально-трудовых отношений и охраны труда в организациях Брянской области,
обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству оказания им государственных услуг.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
трудоустройство граждан, ищущих работу;
повышение конкурентоспособности на рынке труда работников;
временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
содействие безработным гражданам в переезде и переселении в другую местность;
социальная поддержка безработных граждан;
регулирование социально-трудовых отношений и государственное управление охраной труда;
содействие в достижении соответствия роста средней заработной платы работников учреждений, повышение оплаты труда
которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 года № 761, в соответствии с утвержденными «дорожными картами»;
совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, ориентированной на достижение конкретных показателей
качества и количества оказываемых государственных услуг.

3. Срок реализации государственной программы
Реализация государственной программы осуществляется в 2012—2015 годах.
Общий объем средств областного бюджета на реализацию государственной программы составит 2348282,4 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 595020,0 тыс. рублей;
2013 год — 574520,2 тыс. рублей;
2014 год — 586748,4 тыс. рублей;
2015 год — 591993,8 тыс. рублей.

4. Основные меры правового регулирования в сфере занятости населения,
социально-трудовых отношений и охраны труда
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации» нормативные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий принимает
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере занятости населения и безработице, которым является Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.
Правовое регулирование государственной программы будет осуществляться посредством Трудового кодекса Российской Федерации, административных регламентов, утвержденных соответствующими приказами Минздравсоцразвития России, Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации и постановлениями администрации области, Закона Российской Федерации от 19 апреля
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», федеральных и региональных нормативных правовых актов.
Наименование мероприятия
1

Содействие гражданам в
поиске подходящей работы,
а работодателям в подборе
необходимых работников

Организация временного
трудоустройства
безработных граждан,
испытывающих трудности
в поиске работы

Нормативный правовой акт,
регулирующий данную сферу отношений
2

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации», приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 3 июля 2006 года № 513 «Об утверждении административного
регламента Федеральной службы по труду и занятости по предоставлению государственной
услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе
необходимых работников»
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации», приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 449 «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных
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1

Информирование о
положении на рынке труда

Организация проведения
оплачиваемых
общественных работ

Содействие самозанятости
безработных граждан, в том
числе включая оказание
гражданам, признанным
в установленном порядке
безработными, и гражданам,
прошедшим
профессиональную
подготовку, переподготовку
и повышение квалификации
по направлению органов
службы по труду и
занятости, единовременной
финансовой помощи при
государственной регистрации
юридического лица,
индивидуального
предпринимателя либо
крестьянского
(фермерского) хозяйства
Организация
профессиональной
подготовки, переподготовки,
повышения квалификации
безработных граждан
(профессиональное
обучение), а также женщин
в период отпуска по уходу
за ребенком до достижения
им возраста трех лет
Организация
профессиональной
ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности
(профессии),
трудоустройства,
профессионального обучения
Психологическая поддержка
безработных граждан, в том
числе с привлечением
специалистов сторонних
организаций
Социальная адаптация
безработных граждан
на рынке труда

Организация временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до
18 лет, желающих работать
в свободное от учебы время

Организация временного
трудоустройства
безработных граждан
в возрасте от 18 до 20 лет
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2

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20
лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу впервые»
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации», приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 14 ноября 2011 года № 1354н «Об утверждении административного
регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги
по информированию о положении на рынке труда в Российской Федерации, правах и гарантиях
в области занятости населения и защиты от безработицы»
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации», приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 7 июня 2007 года № 401 «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги по организации проведения оплачиваемых
общественных работ»
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации», приказы Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 16 июня 2008 года № 281н «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных
граждан», от 1 ноября 2007 года № 680 «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального
обучения», постановление администрации области от 30 декабря 2011года № 1270 «О содействии
занятости населения»

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации», постановление Министерства труда Российской Федерации
и Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2000 года № 3/1 «Об
утверждении Положения об организации профессиональной подготовки, повышения
квалификации и переподготовки безработных граждан и незанятого населения», приказ
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 25 августа
2011 года № 976н «Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению
квалификации безработных граждан», постановление администрации области от 30 декабря
2011 года № 1270 «О содействии занятости населения»
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации», приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 1 ноября 2007 года № 680 «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги по организации профессиональной
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
профессионального обучения»
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации», приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 27 ноября 2007 года № 726 «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги по психологической поддержке безработных
граждан»
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации», приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 7 июня 2007 года № 400 «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги по социальной адаптации безработных
граждан на рынке труда»
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации», приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 449 «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20
лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу впервые»
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации», приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 449 «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги по организации временного трудоустройства
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2

из числа выпускников
учреждений начального и
среднего профессионального
образования, ищущих работу
впервые
Организация 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
Организация стажировки
выпускников
образовательных
учреждений из числа
безработных граждан и
граждан, ищущих работу
Организация ярмарок
вакансий и учебных мест

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20
лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу впервые»

Организация содействия
безработным гражданам
в переезде и безработным
гражданам и членам их
семей в переселении в
другую местность для
трудоустройства по
направлению органов
службы занятости
Осуществление социальных
выплат гражданам,
признанным в
установленном порядке
безработными
Организация
дополнительных
мероприятий по содействию
трудоустройству незанятых
инвалидов, родителей,
воспитывающих детейинвалидов, многодетных
родителей на оборудованные
(оснащенные) для них
рабочие места
Регулирование социальнотрудовых отношений и
государственное управление
охраной труда

Содействие в достижении
соответствия роста средней
заработной платы
работников учреждений,
повышение оплаты труда
которых предусмотрено
указами Президента
Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 597 и от
1 июня 2012 года № 761,
в соответствии
с утвержденными
«дорожными картами»
Содействие урегулированию
коллективных трудовых
споров на территории
области

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации», указ Губернатора Брянской области от 29 января 2013 года № 64 «Об
утверждении Положения об управлении государственной службы по труду и занятости населения
Брянской области»

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации»

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации», приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 3 июля 2006 года № 513 «Об утверждении административного
регламента Федеральной службы по труду и занятости по предоставлению государственной
услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе
необходимых работников»
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации», приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 3 июля 2006 года № 513 «Об утверждении административного
регламента Федеральной службы по труду и занятости по предоставлению государственной
услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе
необходимых работников», постановление администрации области от 30 декабря 2011 года № 1270
«О содействии занятости населения»

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации», приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 29 июня 2012 года № 10н «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги по осуществлению социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными»
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2011 года № 1146 «О предоставлении в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных
на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации»

Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»,
законы Брянской области от 15 декабря 1997 года № 33-З «О социальном партнерстве в Брянской
области», от 15 декабря 1997 года № 34-З «Об охране труда в Брянской области» (в редакции
законов Брянской области от 07.07.1998 № 26-З, от 08.06.2001 № 40-З, от 10.04.2002 № 25-З,
от 10.06.2005 № 44-З, от 07.05.2010 № 33-З), постановление администрации области от 12 августа
2008 года № 759 «О мерах по развитию социального партнерства в сфере труда»
указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012—2017 годы», распоряжение Правительства
Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р

Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»
(статья 407), приказ управления государственной службы по труду и занятости населения
Брянской области от 1 ноября 2012 года № 357 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению управлением государственной службы по труду и занятости населения
Брянской области государственной услуги «Содействие в урегулировании коллективных
трудовых споров на территории Брянской области»
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1

Организация разработки и
заключения регионального
соглашения между
Правительством Брянской
области, общественной
организацией «Федерация
профсоюзов Брянской
области», объединениями
работодателей Брянской
области, а также
мероприятий по его
реализации
Уведомительная
регистрация областных
отраслевых и иных
соглашений, коллективных
договоров и контроль за их
выполнением
Обеспечение деятельности
трехсторонней комиссии по
регулированию социальнотрудовых отношений

Расчет величины
прожиточного минимума
и разработка проектов
нормативных правовых
актов, определяющих
потребительскую корзину
и порядок установления
прожиточного минимума

Обеспечение деятельности
межведомственной
комиссии по охране труда
при Правительстве Брянской
области
Осуществление контроля
за исполнением органами
местного самоуправления
Закона Брянской области
от 11 ноября 2009 года
№ 97-З «О наделении
органов местного
самоуправления отдельными
государственными
полномочиями Брянской
области в области охраны
труда»
Осуществление на
территории области в
установленном порядке
государственной экспертизы
условий труда
Улучшение условий и охраны
труда в Брянской области
Осуществление органами
местного самоуправления
муниципальных образований
отдельных государственных
полномочий Брянской
области в области охраны
труда

2

Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»

Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»
(статьи 50, 51), приказ управления государственной службы по труду и занятости населения
Брянской области от 1 ноября 2012 года № 354 «Об утверждении административного регламента
по исполнению управлением государственной службы по труду и занятости населения Брянской
области государственной функции «Проведение уведомительной регистрации коллективных
договоров и соглашений»
Закон Брянской области от 15 мая 2000 года № 25-З «О трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений», распоряжение администрации области от 14
марта 2013 года № 228-р «О назначении координатора областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений и о представителях органов исполнительной
власти в областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений»,
распоряжение Правительства Брянской области от 15 апреля 2013 года № 17-рп
«О представителях исполнительных органов государственной власти в областной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений»
Федеральные законы от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской
Федерации», от 3 декабря 2012 года № 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по
Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», Закон Брянской
области от 5 апреля 2013 года № 14-З «О потребительской корзине в Брянской области»,
постановление администрации области от 11 июля 2005 года № 376 «О прожиточном минимуме
в Брянской области», приказ управления государственной службы по труду и занятости населения
Брянской области от 14 июня 2013 года № 231 «Об утверждении административного регламента
по исполнению управлением государственной службы по труду и занятости населения Брянской
области государственной функции «Определение величины прожиточного минимума для
основных социально-демографических групп населения Брянской области»
распоряжение Губернатора Брянской области от 23 апреля 2013 года № 195-рг
«О межведомственной комиссии по охране труда при Правительстве Брянской области»

Закон Брянской области от 11 ноября 2009 года № 97-З «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Брянской области в области
охраны труда»

Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»
(статья 216.1)

Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»,
указ Губернатора Брянской области от 29 января 2013 года № 64 «Об утверждении Положения
об управлении государственной службы по труду и занятости населения Брянской области»
Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»,
Закон Брянской области от 11 ноября 2009 года № 97-З «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Брянской области в области
охраны труда»

Помимо указанных нормативных правовых актов мероприятия программы будут регулироваться нормативными правовыми
актами Правительства Брянской области о содействии занятости населения, в сфере социально-трудовых отношений и охраны труда,
о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения, предусматривающими порядок организации мероприятий, права и обязанности участников, а также порядок финансового обеспечения расходных обязательств Брянской области по
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содействию занятости населения, предоставления и расходования финансовой помощи бюджетам муниципальных районов (городских округов) в форме субвенций для осуществления государственных полномочий Брянской области в области охраны труда.

5. Состав государственной программы
Государственная программа включает в себя подпрограмму «Улучшение условий и охраны труда в Брянской области» (2013—
2015 годы) и основные мероприятия, которые отражены в плане реализации государственной программы (приложения 1, 2 к государственной программе).

6. Перечень целевых индикаторов.
Прогноз конечных результатов государственной программы
Целевыми индикаторами государственной программы «Содействие занятости населения и государственное регулирование
социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» (2012—2015 годы) являются:
уровень регистрируемой безработицы в среднем за год (отношение среднегодовой численности зарегистрированных безработных к численности экономически активного населения. Среднегодовая численность зарегистрированных безработных рассчитывается как отношение суммы численности зарегистрированных безработных на конец каждого месяца к числу месяцев);
коэффициент напряженности на рынке труда на конец года (отношение численности незанятых граждан, состоящих на учете
на конец года, к количеству заявленных в службу занятости населения вакансий на конец года);
средняя продолжительность регистрируемой безработицы на конец года (отношение суммы показателей ((численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете до 1 месяца на конец года × 0,5) + (численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете от 1 до 4 месяцев на конец года х 2,5) + (численность безработных граждан, состоящих на
регистрационном учете от 4 до 8 месяцев на конец года × 6,0) + (численность безработных граждан, состоящих на регистрационном
учете от 8 до 12 месяцев на конец года × 10,0) + (численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете более 1
года на конец года × 15,0)) к общей численности зарегистрированных безработных на конец года);
увеличение доли коллективных договоров организаций, прошедших уведомительную регистрацию, к числу заключенных коллективных договоров (процентов). Доля коллективных договоров организаций, прошедших уведомительную регистрацию, к числу
заключенных коллективных договоров определяется следующим образом:

Д1 = К1/К2 ×100%,
где: Д1 — доля коллективных договоров организаций, прошедших уведомительную регистрацию, к числу заключенных коллективных договоров, процентов;
К1 — количество коллективных договоров, прошедших уведомительную регистрацию, единиц;
К2 — количество заключенных коллективных договоров, единиц;
повышение средней заработной платы работников учреждений в соответствии с темпами, утвержденными в «дорожных картах» по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597.
Прогноз целевых индикаторов государственной программы по годам ее реализации представлен в таблице 1.
Таблица 1

Прогноз
целевых индикаторов государственной программы по годам ее реализации
Наименование целевого индикатора
(показателя), единица измерения

Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год, %
Коэффициент напряженности на рынке труда на конец года, человек
Средняя продолжительность регистрируемой безработицы на конец
года, месяцев
Увеличение доли коллективных договоров организаций, прошедших
уведомительную регистрацию, к числу заключенных коллективных
договоров (процентов)
Повышение средней заработной платы работников учреждений
в соответствии с темпами, утвержденными в «дорожных картах»
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

не более 1,7 не более 1,6 не более 1,5 не более 1,5
не более 2,0 не более 1,8 не более 1,6 не более 1,6
не более 6,0 не более 6,0 не более 6,0 не более 6,0
3,0

3,0

3,0

3,0

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

7. Меры государственного регулирования и управления рисками
государственной программы
На реализацию государственной программы могут повлиять как внешние, так и внутренние риски.
Внешними рисками являются:
изменение законодательства о занятости, труде и охране труда;
мировой экономический кризис, спад производства, высвобождение и неполная занятость работников;
снижение деловой и социальной активности населения.
Внутренними рисками являются:
изменение ситуации в сфере занятости в отдельных городах и районах области (очаговая безработица), например, в сельском
хозяйстве, что может привести к массовому увольнению работников;
изменение ситуации в сфере социально-трудовых отношений и охраны труда;
неудовлетворительное техническое состояние и недостаточные темпы обновления основных производственных фондов предприятий и организаций области;
возрастающая трудовая нагрузка на персонал предприятий и организаций, которая вследствие сокращения численности и
штатов, нарушения в части безопасной организации производства работ влечет за собой повышение уровня профессиональных
рисков, что, в свою очередь, отрицательно влияет на основные показатели в сфере охраны труда.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации государственной программы предусматриваются:
мониторинг выполнения государственной программы, регулярный анализ хода ее исполнения;
внесение корректировок в государственную программу и поиск путей решения возникающих проблем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе «Содействие
занятости населения и государственное
регулирование социально-трудовых отношений
и охраны труда в Брянской области» (2012—
2015 годы)

ПАСПОРТ
подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Брянской области»
(2013—2015 годы) государственной программы «Содействие занятости
населения и государственное регулирование социально-трудовых отношений
и охраны труда в Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование
подпрограммы

— «Улучшение условий и охраны труда в Брянской области» (2013-2015 годы)

Основание для разработки
подпрограммы

— статьи 210, 216 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ,
Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года,
утверждённая Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351, приказ
Минздравсоцразвития России от 17 февраля 2010 года № 91 «О проведении общероссийского
мониторинга условий и охраны труда»

Ответственный
исполнитель

— управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области

Соисполнители
подпрограммы

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

Цель подпрограммы

— улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников
организаций, расположенных на территории области

Задачи подпрограммы

— внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной
труда в организациях, расположенных на территории области;
совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда;
непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения;
информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;
совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения

Сроки реализации
подпрограммы

— 2013–2015 годы

Объемы и источники
финансирования
мероприятий, определенных
подпрограммой

— объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета — 32798,3 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год — 10846,1 тыс. руб.
2014 год — 10976,1 тыс. руб.
2015 год — 10976,1 тыс. руб.
Финансирование мероприятий по охране труда органов исполнительной власти будет
осуществляться в рамках государственных программ.
Финансирование мероприятий по охране труда в муниципальных учреждениях будет
осуществляться в рамках муниципальных программ (мероприятий) по охране труда.
Объемы финансовых средств, привлекаемых на реализацию подпрограммы, из внебюджетных
источников, состоят из средств Фонда социального страхования Российской Федерации и средств
работодателей. Средства Фонда социального страхования Российской Федерации уточняются
после принятия федерального закона о бюджете Фонда социального страхования Российской
Федерации на очередной финансовый год и на плановый период. Средства работодателей
уточняются по итогам отчетов организаций Территориальному органу Федеральной службы
государственной статистики по Брянской области об израсходованных средствах на мероприятия
по охране труда за прошедший финансовый год

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

— индикаторы (показатели) достижения целей и задач:
численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой
трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс.
работающих (человек):
2013 год — 1,8;
2014 год — 1,7;
2015 год — 1,6;
удельная численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве
со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих (%):
2013 год — 0,076;
2014 год — 0,075;
2015 год — 0,074;
удельная численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием
в расчёте на 10 тыс. работающих (%);
2013 год — 0,65;
2014 год — 0,6;
2015 год — 0,55;
удельная численность лиц, которым впервые установлена инвалидность по трудовому увечью,
в расчёте на 10 тыс. работающих (%):
2013 год — 2,18;
2014 год — 2,17;
2015 год — 2,16;
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удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам
(% от общей численности занятых в экономике Брянской области):
2013 год — 25,0;
2014 год — 24,0;
2015 год — 23,0;
удельный вес рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда
(% от общего количества рабочих мест в области):
2013 год — 13,0;
2014 год — 15,0;
2015 год — 17,0;
удельный вес рабочих мест, на которых по результатам аттестации рабочих мест установлены
вредные и опасные условия труда (% от общего количества рабочих мест в области):
2013 год — 6,0;
2014 год — 5,8;
2015 год — 5,6;
удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего
количества занятых в экономике Брянской области (%):
2013 год — 12,0;
2014 год — 14,0;
2015 год — 16,0;
численность работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами (человек):
2013 год — 25500;
2014 год — 25600;
2015 год — 25700;
численность работников, которым впервые в отчетном году установлен диагноз
профессионального заболевания, в том числе по результатам периодических медицинских
осмотров и по результатам осмотров в центрах профпатологии (человек):
2013 год — 11;
2014 год — 10;
2015 год — 9;
количество организаций, расположенных на территории Брянской области, подавших
в установленном порядке декларацию соответствия условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда (единиц):
2013 год — 5;
2014 год — 7;
2015 год — 10

Краткая характеристика подпрограммы
Охрана труда представляет собой одну из наиболее актуальных и сложных социально-трудовых проблем и как система обеспечения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности является частью качественно новой социальной политики,
которая заключается в формировании современной социальной среды, работающей на улучшение условий труда и сохранение здоровья каждого человека.
В условиях рыночной экономики возможность существенных позитивных сдвигов в улучшении условий и охраны труда
тесно связана с реализацией комплекса мер по разработке и принятию программ улучшения условий и охраны труда, развитию
системы обучения и непрерывного образования персонала по охране труда, активизации проведения аттестации рабочих мест
по условиям труда, внедрению и совершенствованию системы управления охраной труда как подсистемы в рамках единой интегрированной системы управления (менеджмента) организации, укреплению системы социального партнерства в сфере условий и охраны труда.
Совместные усилия Правительства Брянской области, осуществляющего государственную политику в сфере охраны труда,
органов государственного надзора и контроля, объединений профсоюзов и работодателей, Брянского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации, других заинтересованных органов позволили в целом сохранить позитивную динамику основных показателей охраны труда в регионе.
В рамках государственной программы «Содействие занятости населения и государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» (2012—2015 годы) осуществлялась реализация плана организационных мероприятий по охране труда в Брянской области.
Основные мероприятия плана:
развитие нормативно-правового обеспечения охраны труда;
оценка условий труда на рабочих местах и совершенствование системы обучения по охране труда;
информационное обеспечение охраны труда.
Реализация плана мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, средств Фонда социального страхования
и средств работодателей области.
В 2012 году на реализацию плана было израсходовано 10505,3 тыс. рублей из областного бюджета, из них:
5288,2 тыс. рублей — на проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в организациях бюджетной сферы;
5217,1 тыс. рублей — на реализацию органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Брянской
области в области охраны труда.
На предупредительные меры по охране труда в 2012 году из Фонда социального страхования израсходовано 19143,8
тыс. рублей.
По данным органов статистики на мероприятия по охране труда в 2012 году работодателями израсходовано 922951,4
тыс. рублей.
Несмотря на принимаемые меры, ситуация в сфере охраны труда в организациях области остается сложной как и в целом в
Российской Федерации.
Статистические данные свидетельствуют о том, что в течение последних лет уровень производственного травматизма,
то есть численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий
день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих в области, характеризуется следующими данными
(таблица 1).
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Таблица 1

Уровень производственного травматизма
(в расчете на 1 тыс. работающих) в 2006—2010 годах
Территория

Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Брянская область

2008

2009

Годы
2010

2011

2012

2,5
2,1
2,5

2,1
1,8
1,8

2,2
1,9
2,3

2,1
1,8
2,5

1,9
1,6
1,9

Анализ причин и условий возникновения большинства несчастных случаев на производстве в Брянской области показывает,
что одной из причин их возникновения является использование в организациях устаревших основных производственных фондов.
К другим причинам относятся:
неблагоприятные условия труда;
неудовлетворительная организация производства работ;
нарушения норм и правил охраны труда, связанные с недостатками в обучении персонала по вопросам охраны труда;
недостаточное внимание со стороны работодателей к проведению мероприятий по профилактике несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
За последние два года в Брянской области численность лиц с установленным профессиональным заболеванием увеличилась.
В то же время, в сравнении с общероссийском показателем показатель профессиональной заболеваемости по Брянской области
остается существенно ниже (таблица 2).
Таблица 2

Численность лиц с установленным профессиональным заболеванием
Территория

Численность лиц с установленным в текущем году
профессиональным заболеванием
человек
на 10000 работающих
2011 г.
2012 г.
2011 г.
2012 г.

Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Брянская область

7718
1941
10

5319
570
12

3,7
3,7
0,5

2,5
1,1
0,7

Преимущественными причинами профессиональной заболеваемости в Брянской области в 2012 году, как и в предыдущие
годы, продолжали быть конструктивные недостатки технологического оборудования, рабочего инструмента и несовершенство технологических процессов.
Анализ численности работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, позволяет сделать
вывод, что количество таких работников в последние годы увеличивается как в Брянской области, так и в целом по Российской
Федерации (таблица 3).
Таблица 3

Удельный вес работников, занятых в условиях,
не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам (%)
Территория

Российская Федерация
Брянская область

2008

2009

Годы
2010

2011

2012

26,2
18,5

27,5
19,8

29,0
22,2

30,5
24,2

31,8
25,1

Высоким остается удельный вес рабочих мест с вредными условиями труда. Так, в результате проведения в 2012 году аттестации 13454 рабочих мест по условиям труда вредные условия труда установлены примерно на 70% рабочих мест.
Охват периодическими медицинским осмотрами работающих в условиях воздействия вредных производственных факторов
в целом по области остается достаточно высоким и составляет 94%.
Вместе с тем по области продолжается тенденция к сокращению абсолютного числа рабочих, подлежащих (охваченных) медосмотрам, что напрямую связано с общим уменьшением количества работающих в Брянской области, особенно в отрасли сельского
хозяйства (таблица 4).
Таблица 4
Число рабочих, охваченных медосмотрами
Удельный вес охвата медосмотрами (%)
Удельный вес активной выявляемости профессиональных больных (%)

2010 г.

2011 г.

2012 г.

31398
91,5
83,3

32088
93,0
85,0

25383
94,0
53,8

В 2012 году понизилась результативность проведения периодических медосмотров рабочих. Процент активной выявляемости
профбольных (в ходе проведения периодических медосмотров) изменился с 85,0% в 2011 году до 53,8% в 2012 году за счет непосредственного обращения работников в лечебное учреждение за медицинской помощью. В среднем по Российской Федерации активная выявляемость профбольных составляет 62,0%.
В связи с тем, что проблема улучшения условий и охраны труда является долговременной, необходимо продолжить работу
по основным направлениям деятельности в сфере охраны труда в рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в
Брянской области» (2013—2015 годы).
Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки и реализации подпрограммы с учетом приоритетных
направлений социальных и экономических реформ в Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития
Брянской области на период до 2025 года и Регионального трехстороннего соглашения между администрацией Брянской области, федерацией профсоюзов Брянской области и объединениями работодателей области на 2011—2013 годы, является социальная значимость данной проблемы в части повышения качества жизни и сохранения здоровья трудоспособного населения
Брянской области.
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В соответствии с вышеназванной Стратегией одним из приоритетных направлений деятельности в улучшении здоровья населения и сокращении смертности населения является принятие мер по улучшению условий и охраны труда работающего населения, профилактике и снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также проведение
диспансеризации и профилактических осмотров работающих.
В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление следующих мероприятий, изложенных в приложении к подпрограмме.
Для решения задачи «Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда
в организациях, расположенных на территории Брянской области» планируется выполнение следующих мероприятий:
содействие внедрению механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Брянской области;
осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий
Брянской области в области охраны труда;
осуществление взаимодействия органов государственной власти, надзора и контроля, объединений работодателей и профсоюзов в решении вопросов охраны труда;
специальная оценка условий труда на рабочих местах в организациях области;
аттестация (специальная оценка) условий труда на рабочих местах в организациях области, финансируемых из областного
бюджета;
содействие работодателям в проведении специальной оценки условий труда;
мероприятия по охране труда за счет средств работодателей области.
Для решения задачи «Совершенствование нормативно-правовой базы Брянской области в сфере охраны труда» планируется
разработка проектов региональных законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере охраны труда.
Для решения задачи «Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения»
планируется выполнение следующих мероприятий:
содействие в организации обучения по охране труда работников организаций, в том числе бюджетных учреждений;
содействие работодателям в использовании современных систем обучения по охране труда;
оказание помощи обучающим организациям в методическом обеспечении обучения по охране труда работников организаций
(согласование учебных планов и программ на соответствие государственным требованиям).
Для решения задачи «Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда» планируется выполнение следующих
мероприятий:
проведение мониторинга состояния условий и охраны труда в организациях области;
подготовка и издание ежегодного доклада «О состоянии условий и охраны труда в организациях области»;
обеспечение функционирования раздела «Охрана труда» на официальном интернет-сайте управления государственной
службы по труду и занятости населения Брянской области;
проведение областного смотра-конкурса на лучшее состояние охраны труда в организациях области;
проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»;
изучение, обобщение и распространение передового опыта организаций, внедряющих современные системы управления профессиональными рисками, технологии, улучшающие условия труда работников;
проведение областных совещаний и конференций по вопросам охраны труда;
пропаганда через средства массовой информации об обеспечении безопасных условий труда;
подготовка и участие в реализации мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда (28 апреля);
разработка и издание методических пособий, рекомендаций по вопросам охраны труда;
участие в совещаниях, проводимых Минтрудом России, и международных конференциях.
Для решения задачи «Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения» планируется
выполнение следующих мероприятий:
проведение анализа профессиональной заболеваемости и периодических медицинских осмотров;
содействие работодателям в организации работы по проведению периодических медицинских осмотров;
содействие работодателям в осуществлении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, финансируемых за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации.

2. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы составит 32798,3 тыс. рублей, в том числе:
2013 год — 10846,1 тыс. рублей;
2014 год — 10976,1 тыс. рублей;
2015 год — 10976,1 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий по охране труда органов исполнительной власти будет осуществляться в рамках государственных программ.
Финансирование мероприятий по охране труда в муниципальных учреждениях будет осуществляться в рамках муниципальных программ (мероприятий) по охране труда.
Объемы финансовых средств, привлекаемых на реализацию подпрограммы из внебюджетных источников, состоят из средств
Фонда социального страхования Российской Федерации и средств работодателей. Средства Фонда социального страхования Российской Федерации уточняются после принятия федерального закона о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период. Средства работодателей уточняются по итогам отчетов организаций
территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Брянской области об израсходованных средствах
на мероприятия по охране труда за прошедший финансовый год.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы ожидается:
улучшение условий и охраны труда в организациях Брянской области;
усиление внимания работодателей к проведению мероприятий по профилактике производственного травматизма;
сокращение численности работников, занятых на работах с вредными условиями труда;
улучшение информационного обеспечения и пропаганды охраны труда.
Достижение цели и решение задач подпрограммы оценивается следующими целевыми индикаторами (показателями).
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Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:
Наименование показателей
2012

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой
трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс.
работающих (человек)
Удельная численность погибших в результате несчастных случаев на производстве со
смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих (%)
Удельная численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием
в расчёте на 10 тыс. работающих (%)
Удельная численность лиц, которым впервые установлена инвалидность по трудовому увечью
в расчёте на 10 тыс. работающих (%)
Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим
нормам (% от общей численности занятых в экономике Брянской области)
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда
(% от общего количества рабочих мест в области)
Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам аттестации рабочих мест установлены
вредные и опасные условия труда (% от общего количества рабочих мест в области)
Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда,
от общего количества занятых в экономике Брянской области (%)
Численность работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами (человек)
Численность работников, которым впервые в отчетном году установлен диагноз
профессионального заболевания, в том числе по результатам периодических медицинских
осмотров и по результатам осмотров в центрах профпатологии (человек)
Количество организаций, расположенных на территории Брянской области, подавших
в установленном порядке декларацию соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда (единиц)

Годы
2013
2014

2015

1,9

1,8

1,7

1,6

0,077

0,076

0,075

0,074

0,7

0,65

0,6

0,55

2,19

2,18

2,17

2,16

25,1

25,0

24,0

23,0

11,0

13,0

15,0

17,0

6,2

6,0

5,8

5,6

10,1

12,0

14,0

16,0

25383
12

25500
11

25600
10

25700
9

4

5

7

10

Значения целевых индикаторов определены следующим образом:
численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день
и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих определяется по формуле:

Ч1 = П/Р × 1000,
где: Ч1 — числовое значение индикатора;
П — численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий
день и более и со смертельным исходом;
Р — среднесписочная численность работающих в организациях Брянской области в отчетном году;
удельная численность погибших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на
1 тыс. работающих определяется по формуле:

Ч2 = С/Р × 1000,
где: Ч2 — числовое значение индикатора;
С — численность погибших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом;
Р — среднесписочная численность работающих в организациях Брянской области в отчетном году;
удельная численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчёте на 10 тыс. работающих
определяется по формуле:

Ч3 = З/Р × 10000,
где: Ч3 — числовое значение индикатора;
З — численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием;
Р — среднесписочная численность работающих в организациях Брянской области в отчетном году;
удельная численность лиц, которым впервые установлена инвалидность по трудовому увечью в расчёте на 10 тыс. работающих
определяется по формуле:

Ч4 = И/Р × 10000,
где: Ч4 — числовое значение индикатора;
И — численность лиц, которым впервые установлена инвалидность по трудовому увечью;
Р — среднесписочная численность работающих в организациях Брянской области в отчетном году;
удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам (% от общей численности
занятых в экономике области), определяется по формуле:

Ч5 = У/Р × 100%,
где: Ч5 — числовое значение индикатора;
У — численность работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;
Р — среднесписочная численность работающих в организациях Брянской области в отчетном году;
удельный вес рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда (% от общего количества рабочих мест в области), определяется по формуле:

Ч6 = А/Н × 100%,
где: Ч6 — числовое значение индикатора;
А — количество рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда;
Н — количество рабочих мест в организациях области в отчетном году;
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удельный вес рабочих мест, на которых по результатам аттестации рабочих мест установлены вредные и опасные условия
труда (% от общего количества рабочих мест в области), определяется по формуле:

Ч7 = В/Н × 100%,
где: Ч7 — числовое значение индикатора;
В — количество рабочих местах, на которых по результатам аттестации установлены вредные и опасные условия труда;
Н — количество рабочих мест в организациях области в отчетном году;
удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего количества занятых в экономике Брянской области (%)определяется по формуле:

Ч8 = М/Р × 100%,
где: Ч8 — числовое значение индикатора;
М — численность работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда;
Р — среднесписочная численность работающих в организациях области в отчетном году;
численность работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами, установлена в абсолютных величинах и
будет достигнута выполнением мероприятий подпрограммы;
численность работников, которым впервые в отчетном году установлен диагноз профессионального заболевания, в том числе
по результатам периодических медицинских осмотров и по результатам осмотров в центрах профпатологии, установлена в абсолютных величинах и будет достигнута выполнением мероприятий подпрограммы;
количество организаций, расположенных на территории Брянской области, подавших в установленном порядке декларацию
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, установлена в абсолютных величинах и
будет достигнута выполнением мероприятий подпрограммы.
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2

1

3

Ответственные
исполнители

4

Срок
исполнения

5

Источники
финансирования

Объем финансирования,
тыс. руб.
2013
2014
2015
всего
год
год
год
6
7
8
9

10

Ожидаемый
результат

Цель: улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории Брянской области
Задача 1. Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории
Брянской области
1.1 Содействие внедрению механизмов
управление государственной службы
2013—
не требует
—
—
—
—
внедрение системы
управления профессиональными
по труду и занятости населения
2015 годы
финансирования
управления
рисками в системы управления
Брянской области, государственная
профессиональными
охраной труда в организациях,
инспекция труда в Брянской области
рисками и
расположенных на территории
(по согласованию), объединения
реформирование
Брянской области
профсоюзов и работодателей
системы управления
области (по согласованию),
охраной труда
исполнительные органы государственной
власти области, администрации
муниципальных образований
(по согласованию)
1.2 Осуществление органами местного
администрации муниципальных
2013—
областной бюджет
5826,1 5826,1 5826,1 17478,3
самоуправления муниципальных
образований (по согласованию)
2015 годы
образований отдельных государственных
полномочий Брянской области в области
охраны труда
1.3 Осуществление взаимодействия органов
управление государственной службы
2013—
не требует
—
—
—
—
государственной власти, надзора и
по труду и занятости населения
2015 годы
финансирования
контроля, объединений работодателей
Брянской области, государственная
и профсоюзов в решении вопросов
инспекция труда в Брянской области
охраны труда
(по согласованию), объединения
профсоюзов и работодателей области
(по согласованию), исполнительные
органы государственной власти области,
администрации муниципальных
образований (по согласованию)
1.4 Специальная оценка условий труда
работодатели области
2013—
средства
—
—
—
—
на рабочих местах в организациях
2015 годы
работодателей
области
1.5 Аттестация (специальная оценка)
исполнительные органы государственной
2013—
областной бюджет
5000,0 5000,0 5000,0 15000,0
условий труда на рабочих местах
власти области, администрации
2015 годы
в организациях области, финансируемых муниципальных образований
из областного бюджета (ежегодно
(по согласованию)
2500 рабочих мест)
1.6 Содействие работодателям в проведении управление государственной службы
2013—
не требует
—
—
—
—
специальной оценки условий труда
по труду и занятости населения
2015 годы
финансирования
Брянской области, государственная

Наименование
мероприятия

№
п. п.

Мероприятия по реализации подпрограммы
«Улучшение условий и охраны труда в Брянской области» (2013—2015 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда
в Брянской области» (2013—2015 годы)

203

4.2

4.1

3.3

3.2

3.1

1.7

1

инспекция труда в Брянской области
(по согласованию), объединения
профсоюзов и работодателей области
(по согласованию), исполнительные
органы государственной власти области,
администрации муниципальных
образований (по согласованию)
работодатели области

3

2013—
2015 годы

4

5

6

7

8

9

финансирование мероприятий по охране труда
осуществляется за счет средств работодателей
области. Средства работодателей уточняются
по итогам отчетов организаций территориальному
органу Федеральной службы государственной
статистики по Брянской области об израсходованных
средствах на мероприятия по охране труда за
прошедший финансовый год
Задача 2. Совершенствование нормативно-правовой базы Брянской области в сфере охраны труда
Разработка проектов региональных
управление государственной службы
2013—
не требует
—
—
—
—
законодательных и иных нормативных
по труду и занятости населения
2015 годы
финансирования
правовых актов в сфере охраны труда
Брянской области
Задача 3. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Содействие в организации обучения
управление государственной службы
2013—
не требует
—
—
—
—
по охране труда работников
по труду и занятости населения
2015 годы
финансирования
организаций, в том числе бюджетных
Брянской области
учреждений
Содействие работодателям в
управление государственной службы
2013—
не требует
—
—
—
—
использовании современных систем
по труду и занятости населения
2015 годы
финансирования
обучения по охране труда
Брянской области
Оказание помощи обучающим
управление государственной службы
2013—
не требует
—
—
—
—
организациям по методическому
по труду и занятости населения
2015 годы
финансирования
обеспечению обучения по охране
Брянской области
труда работников организаций
(согласование учебных планов
и программ на соответствие
государственным требованиям)
Задача 4. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Проведение мониторинга состояния
управление государственной службы
2013—
не требует
—
—
—
—
условий и охраны труда в организациях
по труду и занятости населения
2015 годы
финансирования
области
Брянской области, государственная
инспекция труда в Брянской области
(по согласованию), объединения
профсоюзов и работодателей области
(по согласованию), исполнительные
органы государственной власти области,
администрации муниципальных
образований (по согласованию)
Подготовка и издание ежегодного
управление государственной службы
2013—
не требует
—
—
—
—
доклада «О состоянии условий и
по труду и занятости населения
2015 годы
финансирования
охраны труда в организациях области»
Брянской области

Мероприятия по охране труда за счет
средств работодателей области

2

повышение
информированности
работодателей
и работников
по вопросам охраны
труда

повышение уровня
знаний требований
охраны труда и
качества обучения
работников

реформирование
системы управления
охраной труда

10

Продолжение приложения
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4.9

4.8

4.7

4.6

4.5

управление государственной службы
по труду и занятости населения
Брянской области

3

управление государственной службы
по труду и занятости населения
Брянской области, объединения
профсоюзов и работодателей области
(по согласованию), исполнительные
органы государственной власти области,
администрации муниципальных
образований (по согласованию)
Проведение регионального этапа
управление государственной службы
Всероссийского конкурса «Российская
по труду и занятости населения
организация высокой социальной
Брянской области, объединения
эффективности»
профсоюзов и работодателей области
(по согласованию), исполнительные
органы государственной власти области,
администрации муниципальных
образований (по согласованию)
Изучение, обобщение и распространение управление государственной службы
передового опыта организаций,
по труду и занятости населения
внедряющих современные системы
Брянской области, исполнительные
управления профессиональными рисками, органы государственной власти области,
технологии, улучшающие условия труда
администрации муниципальных
работников
образований (по согласованию)
Проведение областных совещаний и
управление государственной службы
конференций по вопросам охраны труда
по труду и занятости населения
Брянской области, объединения
профсоюзов и работодателей области
(по согласованию), исполнительные
органы государственной власти области,
администрации муниципальных
образований (по согласованию)
Пропаганда через средства массовой
управление государственной службы
информации вопросов обеспечения
по труду и занятости населения
безопасных условий труда
Брянской области, объединения
профсоюзов и работодателей области
(по согласованию), исполнительные
органы государственной власти области,
администрации муниципальных
образований (по согласованию)
Подготовка и участие в реализации
управление государственной службы
мероприятий, посвященных ежегодному
по труду и занятости населения
всемирному дню охраны труда
Брянской области, объединения
(28 апреля)
профсоюзов и работодателей области
(по согласованию), исполнительные

Обеспечение функционирования раздела
«Охрана труда» на официальном
интернет-сайте управления
государственной службы по труду
и занятости населения области
Проведение областного смотраконкурса на лучшее состояние охраны
труда в организациях области

4.3

4.4

2

1

2013—
2015 годы

2013—
2015 годы

2013—
2015 годы

2013—
2015 годы

2013—
2015 годы

2013—
2015 годы

2013—
2015 годы

4

не требует
финансирования

областной бюджет

областной бюджет

не требует
финансирования

областной бюджет

областной бюджет

не требует
финансирования

5

—

—

—

—

—

—

—

6

—

30,0

10,0

—

30,0

20,0

—

7

—

30,0

10,0

—

30,0

20,0

—

8

—

60,0

20,0

—

60,0

40,0

—

9

10
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2

3

4

5

6

7

8

9

органы государственной власти области,
администрации муниципальных
образований (по согласованию)
4.10 Разработка и издание методических
управление государственной службы
2013—
областной бюджет
—
20,0
20,0
40,0
пособий, рекомендаций по вопросам
по труду и занятости населения
2015 годы
охраны труда
Брянской области
4.11 Участие в совещаниях, проводимых
управление государственной службы
2013—
областной бюджет
20,0
40,0
40,0
100,0
Минтрудом России, и международных
по труду и занятости населения
2015 годы
конференциях
Брянской области
Задача 5. Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения
5.1 Проведение анализа профессиональной
управление государственной службы
2013—
не требует
—
—
—
—
заболеваемости и проведения
по труду и занятости населения
2015 годы
финансирования
периодических медицинских осмотров
Брянской области, департамент
здравоохранения Брянской области,
управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Брянской области (по согласованию),
администрации муниципальных
образований (по согласованию)
5.2 Содействие работодателям в организации управление государственной службы
2013—
не требует
—
—
—
—
работы по проведению периодических
по труду и занятости населения
2015 годы
финансирования
медицинских осмотров
Брянской области, исполнительные
органы государственной власти области,
администрации муниципальных
образований (по согласованию)
5.3 Содействие работодателям
управление государственной службы
2013 –
средства Фонда социального страхования
в осуществлении предупредительных
по труду и занятости населения
2015 годы
Российской Федерации уточняются после принятия
мер по сокращению производственного
Брянской области, исполнительные
федерального закона о бюджете Фонда
травматизма и профессиональной
органы государственной власти области,
социального страхования Российской
заболеваемости, финансируемых
администрации муниципальных
Федерации на очередной финансовый год
за счет средств Фонда социального
образований (по согласованию),
и на плановый период. Использование
страхования Российской Федерации
Брянское региональное отделение
организациями средств ФСС РФ уточняется
ФСС РФ (по согласованию)
по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
Всего
10846,1 10976,1 10976,1 32798,3

1

Х

улучшение
условий и охраны
труда работников

10
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Осуществление полномочий
Российской Федерации в области
содействия занятости населения,
социально-трудовых отношений
и охраны труда, включая расходы
по осуществлению этих полномочий

Организация временного
трудоустройства безработных
граждан, испытывающих трудности
в поиске работы

Информирование о положении
на рынке труда, в сфере охраны
труда и социально-трудовых
отношений

Организация ярмарок вакансий
и учебных рабочих мест

1

1.1

1.2

1.3

1

Наименование ДЦП, подпрограммы
ДЦП, мероприятий ДЦП, подпрограммы,
ВЦП, включенной в подпрограмму,
мероприятий ВЦП, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия
2

№
п. п.

4

управление
государственной
службы по труду
и занятости
населения
Брянской области

управление
государственной
службы по труду
и занятости
населения
Брянской области

управление
государственной
службы по труду
и занятости
населения
Брянской области

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
по основному
мероприятию
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого по
мероприятию
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого по
мероприятию
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого по
мероприятию

3

управление
государственной
службы по труду
и занятости
населения
Брянской области

Источник
финансового
обеспечения

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

646,9

646,9

2 431,9

2 897,4

5 948,9
2 431,9

2 897,4

1 293,6

2 498,1
5 948,9

1 293,6

592 309,9

2 328 794,0

2 498,1

220 425,4
371 884,5

6

2012 год

909 304,2
1 419 489,8

5

всего

595,0

595,0

1 041,5

1 041,5

401,5

401,5

569 394,1

227 615,5
341 778,6

7

2013 год

595,0

595,0

1 005,0

1 005,0

401,5

401,5

580 922,3

230 619,7
350 302,6

8

2014 год

595,0

595,0

1 005,0

1 005,0

401,5

401,5

586 167,7

230 643,6
355 524,1

9

2015 год

Объем средств на реализацию государственной программы, тыс. рублей

План реализации государственной программы

уровень регистрируемой
безработицы

уровень регистрируемой
безработицы

уровень регистрируемой
безработицы

10

Наименование целевых
индикаторов (показателей)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе «Содействие
занятости населения и государственное
регулирование социально-трудовых
отношений и охраны труда в Брянской
области» (2012—2015 годы)
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Организация проведения
оплачиваемых общественных работ

Содействие самозанятости
безработных граждан, включая
оказание гражданам, признанным
в установленном порядке
безработными, и гражданам,
признанным в установленном
порядке безработными и прошедшим
профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение
квалификации по направлению
органов службы занятости,
единовременной финансовой помощи
при государственной регистрации
юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства, а также
единовременной финансовой помощи
на подготовку документов для
соответствующей государственной
регистрации
Организация профессиональной
подготовки, переподготовки,
повышение квалификации
безработных граждан
(профессиональное обучение),
а также женщин в период отпуска
по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет

1.5

1.6

1.7

Организация профессиональной
ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства,
профессионального обучения

2

1.4

1

управление
государственной
службы по труду
и занятости
населения
Брянской области

управление
государственной
службы по труду
и занятости
населения
Брянской области

управление
государственной
службы по труду
и занятости
населения
Брянской области

управление
государственной
службы по труду
и занятости
населения
Брянской области

3

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого по
мероприятию

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого по
мероприятию
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого по
мероприятию
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого по
мероприятию

4

25 979,0

25 979,0

98 396,8

5 826,8

20 857,4

98 396,8

5 826,8

7 179,7

17 171,4
20 857,4

7 179,7

1 012,2

4 738,0
17 171,4

1 012,2

6

4 738,0

5

23 774,4

23 774,4

5 865,6

5 865,6

4 184,8

4 184,8

1 241,9

1 241,9

7

25 321,7

25 321,7

4 582,5

4 582,5

2 903,4

2 903,4

1 241,9

1 241,9

8

23 321,7

23 321,7

4 582,5

4 582,5

2 903,4

2 903,4

1 241,9

1 241,9

9

уровень регистрируемой
безработицы

уровень регистрируемой
безработицы

уровень регистрируемой
безработицы

средняя
продолжительность
регистрируемой
безработицы на конец года
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Психологическая поддержка
безработных граждан с
привлечением специалистов
сторонних организаций

Социальная адаптация
безработных граждан на рынке
труда

Организация временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время

Организация временного
трудоустройства безработных
граждан в возрасте от 18 до
20 лет из числа выпускников
образовательных учреждений
начального и среднего
профессионального образования,
ищущих работу впервые

Организация содействия
безработным гражданам в
переезде в другую местность
для трудоустройства по
направлению органов службы
занятости

Организация содействия
безработным гражданам и членам
их семей в переселении в другую
местность для трудоустройства

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

2

1.8

1

управление
государственной
службы по труду
и занятости

управление
государственной
службы по труду
и занятости
населения
Брянской области

управление
государственной
службы по труду
и занятости
населения
Брянской области

управление
государственной
службы по труду
и занятости
населения
Брянской области

управление
государственной
службы по труду
и занятости
населения
Брянской области

управление
государственной
службы по труду
и занятости
населения
Брянской области

3

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого по
мероприятию
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого по
мероприятию
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого по
мероприятию
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого по
мероприятию
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого по
мероприятию
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета

4

65,8

19,9

50,1
174,5

19,9

84,0

135,3
50,1

84,0

4 625,2

14 384,1
135,3

4 625,2

104,8

419,5
14 384,1

104,8

341,3

1 372,3
419,5

341,3

6

1 372,3

5

104,9

104,9

343,7

343,7

29,5

17,1

17,1

3 253,0

3 253,0

7

104,9

104,9

343,7

343,7

39,6

15,1

15,1

17,1

17,1

3 253,0

3 253,0

8

104,9

104,9

343,7

343,7

39,6

15,1

15,1

17,1

17,1

3 253,0

3 253,0

9

коэффициент
напряженности на рынке
труда на конец года

коэффициент
напряженности на рынке
труда на конец года

уровень регистрируемой
безработицы

уровень регистрируемой
безработицы

средняя
продолжительность
регистрируемой
безработицы на конец года

средняя
продолжительность
регистрируемой
безработицы на конец года
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Организация стажировки
выпускников образовательных
учреждений из числа безработных
граждан и граждан, ищущих работу

Организация 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

Осуществление социальных выплат
гражданам, признанным в
установленном порядке безработными

Материально-техническое
обеспечение в установленной сфере
деятельности (государственные
казенные учреждения)

Материально-техническое
обеспечение в установленной сфере
деятельности (орган исполнительной
власти)

1.15

1.16

1.17

1.18

по направлению органов службы
занятости

2

1.14

1

управление
государственной
службы по труду
и занятости
населения
Брянской области

управление
государственной
службы по труду
и занятости
населения
Брянской области

управление
государственной
службы по труду
и занятости
населения
Брянской области

управление
государственной
службы по труду
и занятости
населения
Брянской области

управление
государственной
службы по труду
и занятости
населения
Брянской области

населения
Брянской области

3

местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого по
мероприятию
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого по
мероприятию
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого по
мероприятию
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого по
мероприятию
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого по
мероприятию
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники

4

25 537,6

138 529,8

586 473,9
122 902,4
700,0

138 529,8

371 884,5

1 409 922,3
586 473,9

371 884,5

32 570,5
700,0

144 524,9

144 524,9

332 211,1

332 211,1

7 065,8

18 197,4

1 409 922,3

7 065,8

18 197,4

2 134,7

29,5

6 404,2

65,8

7

2 134,7

174,5

6

6 404,2

5

39,6

32 355,0

150 739,8

150 739,8

350 302,6

350 302,6

5 565,8

5 565,8

2 134,7

2 134,7

8

39,6

32 439,3

152 679,4

152 679,4

355 524,1

355 524,1

5 565,8

5 565,8

2 134,7

2 134,7

9

уровень регистрируемой
безработицы;
коэффициент
напряженности на рынке
труда на конец года;
средняя продолжительность
регистрируемой

уровень регистрируемой
безработицы;
коэффициент
напряженности на рынке
труда на конец года;
средняя продолжительность
регистрируемой
безработицы

средняя
продолжительность
регистрируемой
безработицы на конец года

уровень регистрируемой
безработицы

уровень регистрируемой
безработицы
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Организация дополнительных
мероприятий по содействию
трудоустройству незанятых
инвалидов, многодетных родителей,
родителей, воспитывающих детейинвалидов, на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места

Подпрограмма «Улучшение условий
и охраны труда в Брянской области»
(2013—2015 годы)

Осуществление органами местного
самоуправления муниципальных
образований отдельных
государственных полномочий
Брянской области в области
охраны труда

1.19

2

2.1

Итого по государственной программе

2

1

муниципальные
образования

управление
государственной
службы по труду
и занятости
населения
Брянской области

управление
государственной
службы по труду
и занятости
населения
Брянской области

3

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого по
мероприятию
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого по
подпрограмме
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого по
основному
мероприятию
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого

Итого по
мероприятию

4

223 135,5
371 884,5

595 020,0

2 348 982,4

2 710,1

20 188,4

929 492,6
1 419 489,8

2 710,1

2 710,1

20 188,4
20 188,4

2 710,1

6 281,4

15 615,6
20 188,4

6 281,4

25 537,6

6

6 748,1
8 867,5

123 602,4

5

575 220,2

233 441,6
341 778,6

5 826,1

5 826,1

5 826,1

5 826,1

9 334,2

466,7
8 867,5

33 270,5

7

586 748,4

236 445,8
350 302,6

5 826,1

5 826,1

5 826,1

5 826,1

32 355,0

8

591 993,8

236 469,7
355 524,1

5 826,1

5 826,1

5 826,1

5 826,1

32 439,3

9

численность пострадавших
в результате несчастных
случаев на производстве
с утратой трудоспособности
на 1 рабочий день и более
и со смертельным исходом

безработицы;
выполнение решений
по повышению средней
заработной платы
работников учреждений
в соответствии с темпами,
утвержденными в «дорожных
картах» по реализации
указов Президента
Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597
средняя
продолжительность
регистрируемой
безработицы на конец года
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 16 сентября 2013 г.

№ 517-п
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий по программе «Комплексное развитие
плодоводства в Брянской области» (2013—2017 годы) государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Брянской области от 10 декабря 2012
года № 90-З «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением администрации области
от 30 декабря 2011 года № 1308 «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий по программе «Комплексное развитие плодоводства в Брянской
области» (2013—2017 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы).
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 16 сентября 2013 г. № 517-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий по программе «Комплексное развитие плодоводства
в Брянской области» (2013—2017 годы) государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм
собственности, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее — получатели), по программе «Комплексное
развитие плодоводства в Брянской области» (2013—2017 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы) (далее —
программа) и определяет критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств областного бюджета, средств,
полученных из федерального бюджета на возмещение затрат в текущем году, по следующим направлениям:
за приобретенную специализированную технику и оборудование по выращиванию и уборке плодов и ягод;
на строительство новых плодохранилищ для хранения и предреализационной подготовки и фасовки плодово-ягодной
продукции;
на реконструкцию, модернизацию существующих плодохранилищ для хранения и предреализационной подготовки и фасовки
плодово-ягодной продукции;
на повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли плодоводства.
2.1. Предельный размер субсидий по предприятиям — получателям субсидий определяется по следующей формуле (формула 1):

Mi
Su = vSu × ___ ,
vM
где: Su — предельный размер субсидий, подлежащих выплате предприятию-получателю;
vSu — сумма субсидий, выделенных в текущем году на реализацию программы;
Mi — размер затрат i-го предприятия-получателя на момент распределения субсидий;
vM — совокупный размер затрат предприятий, прошедших отбор в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка на момент
распределения субсидий.
2.2. При наличии остатка нераспределенных субсидий предельный размер субсидий увеличивается на сумму, рассчитанную
по следующей формуле (формула 2):

Mir
Sur = vSur × ___ ,
vMr
где: Sur — сумма увеличения предельного размера субсидий;
vSur — остаток нераспределенных субсидий на реализацию программы;
Mir — размер затрат у i-го предприятия-получателя на момент распределения субсидий;
vMr — совокупный размер направленных затрат в предприятиях, прошедших отбор в соответствии с пунктом 3 настоящего
Порядка, за исключением предприятий, отказавшихся в письменной форме от участия в программе.
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Уровни софинансирования расходных обязательств на соответствующий финансовый год утверждаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Органом, уполномоченным на взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, согласно распоряжению администрации области от 25 января 2013 года № 81-р является департамент сельского хозяйства Брянской области
(далее — департамент).
3. Критерии отбора получателей субсидии:
субсидии предоставляются:
1) за приобретенную специализированную технику и оборудование по выращиванию и уборке плодов и ягод;
2) на строительство новых плодохранилищ для хранения и предреализационной подготовки и фасовки плодово-ягодной
продукции;
3) на реконструкцию, модернизацию существующих плодохранилищ для хранения и предреализационной подготовки и фасовки плодово-ягодной продукции;
4) на повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли плодоводства;
при наличии посевных площадей под соответствующими сельскохозяйственными растениями на территории Брянской области
у предприятий, занимающихся сельскохозяйственным производством, в том числе производством плодово-ягодной продукции;
при наличии на начало текущего финансового года у получателя субсидии не менее 3 гектаров площади плодовых насаждений,
и (или) не менее 1 гектара площади ягодных кустарниковых насаждений, и (или) не менее 1 гектара площади питомников;
при условии ежегодного повышения среднемесячной заработной платы в год, предшествующий году обращения за предоставлением субсидий, не менее чем на индекс потребительских цен, подтверждаемый территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики по Брянской области;
при условии дачи согласия получателем субсидии в форме заявления на осуществление главным распорядителем бюджетных
средств, предоставившим субсидии, и органами государственного бюджетного контроля (надзора) проверок соблюдения получателями условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
4. Порядок предоставления субсидий.
Предприятия, претендующие на получение субсидии, представляют в ГКУ Брянской области — районные управления сельского хозяйства заявление о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат по программе, справку-расчет (приложение 1),
а также заверенные руководителем копии:
документов, подтверждающих соответствие получателей критериям отбора:
документов, подтверждающих соответствие предприятия условиям предоставления субсидий:
справки получателя, содержащей сведения о среднемесячной заработной плате работников за два года, предшествующие году
обращения за предоставлением субсидии, заверенной руководителем;
формы федерального государственного статистического наблюдения: № 4-СХ — сведения об итогах сева под урожай и
№ 1-фермер — сведения об итогах сева под урожай предыдущего года;
заемщик вправе представить по собственной инициативе выписку из Единого государственного реестра юридических лиц с
указанием видов деятельности согласно ОКВЭД. В случае если заемщик не представил по собственной инициативе указанный документ, ГКУ посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает от территориального органа Федеральной налоговой
службы выписку из Единого государственного реестра юридических лиц с указанием видов деятельности согласно ОКВЭД;
документов, подтверждающих затраты получателя:
а) на возмещение затрат по приобретению специализированной сельскохозяйственной техники и оборудования по выращиванию и уборке плодов и ягод — договоров (контрактов) на приобретение техники и оборудования, счетов-фактур, товарных накладных; актов приема-передачи техники, оборудования; платежных поручений или корешков приходных кассовых ордеров; при
осуществлении безналичных расчетов — расчетных документов согласно формам расчетов, порядку и условиям их применения,
предусмотренных действующим законодательством и установленными в соответствии с ним банковскими правилами, копии банковских документов должны быть заверены банком;
б) на строительство новых плодохранилищ для хранения и предреализационной подготовки и фасовки плодово-ягодной продукции, реконструкцию, модернизацию существующих плодохранилищ для хранения и предреализационной подготовки и фасовки
плодово-ягодной продукции:
при строительстве подрядным способом — сметной документации, договоров (контрактов) на выполнение работ по строительству новых плодохранилищ, реконструкции и модернизации существующих плодохранилищ для хранения и предреализационной подготовки и фасовки плодово-ягодной продукции; актов приема-сдачи выполненных работ (форма КС-2); справок о стоимости
выполненных строительно-монтажных работ (форма КС-3); товарных накладных на материалы в случае строительства из материалов заказчика и актов приема-передачи строительных материалов подрядчику;
при осуществлении безналичных расчетов — платежных 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 строительстве, реконструкции и модернизации хозспособом — сметной документации, дефектной ведомости, документов,
подтверждающих приобретение строительных материалов (платежных поручений, кассовых или товарных чеков, счетов-фактур,
накладных); актов на списание материалов; приказа о назначении ответственного лица за проведение строительных работ; ведомостей о выплате заработной платы;
в) на возмещение затрат по повышению квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли плодоводства:
договоров с образовательным учреждением — документов о прохождении курсов по повышению квалификации (тематика:
закладка, уход за многолетними насаждениями, уборка и фасовка плодово-ягодной продукции), счетов-фактур;
трудовых договоров или иных документов, подтверждающих факт работы руководителей и специалистов в организации —
получателе субсидии;
платежных документов (заверенных банком), подтверждающих факт оплаты образовательных услуг.
5. Главным распорядителем средств областного бюджета и средств, полученных из федерального бюджета и направляемых на
предоставление субсидий, является департамент, который организует работу по предоставлению субсидий получателям через государственные казенные учреждения Брянской области — районные управления сельского хозяйства.
6. ГКУ Брянской области — районные управления сельского хозяйства в течение пяти рабочих дней проверяют представленные предприятием-получателем документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка, составляют сводную справку-расчет
(по форме согласно приложению 2) и направляют их в департамент.
7. Департамент в течение пятнадцати рабочих дней проверяет соответствие предприятия-получателя условиям и критериям
отбора для предоставления субсидий и представленные документы на получение субсидий в соответствии с пунктом 4 настоящего
Порядка. Готовит реестр предприятий — получателей субсидий и представляет на согласование координационно-консультативному
совету по проблемам агропромышленного комплекса 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».
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8. Департамент после утверждения реестра координационно-консультативным советом заключает с предприятием — получателем субсидий соглашение о предоставлении субсидий в текущем году по программе «Комплексное развитие плодоводства в Брянской области» (2013—2017 годы).
9. 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
«Комплексное развитие плодоводства в Брянской области» (2013—2017 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы).
10. Департамент финансов Брянской области выделяет средства областного бюджета и средства, полученные из федерального
бюджета, департаменту в порядке, установленном для исполнения областного бюджета.
11. Главный распорядитель бюджетных средств — департамент ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в департамент финансов Брянской области отчет об использовании бюджетных средств.
12. Ответственность за достоверность представляемых документов несут:
по критериям отбора — ГКУ Брянской области — районные управления сельского хозяйства;
по целевому назначению представленных затрат — предприятия — получатели субсидий.
13. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий в текущем финансовом году, возврат 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 соответствующего бюджета.
14. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на выплату субсидий, осуществляется департаментом и ГКУ Брянской области — районными управлениями сельского хозяйства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
15. Проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями осуществляют департамент
и органы государственного финансового контроля (надзора).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий по программе
«Комплексное развитие плодоводства в Брянской области»
(2013—2017 годы) государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

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

Справка-расчет
на предоставление субсидии в 20___году
по ____________________________________________________________
(получатель субсидии)
Наименование
мероприятия
1

Сумма произведенных
затрат, рублей
2

Сумма причитающейся субсидии,
рублей
3

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

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

М.П. «____»__________________20____г.
Исполнитель___________________
Телефон_______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидий по программе
«Комплексное развитие плодоводства в Брянской области»
(2013—2017 годы) государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

Заполняется ГКУ — районным управлением сельского хозяйства
Представляется в департамент сельского хозяйства Брянской области

Сводная справка-расчет
на предоставление субсидии в 20____году
по___________________________________ району
Наименование
получателя субсидии
1

Наименование
мероприятия
2

Сумма произведенных
затрат, рублей
3

Сумма причитающейся
субсидии, рублей
4

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

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

М.П. «____»__________________20____г.
Исполнитель___________________
Телефон_______________

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 16 сентября 2013 г.

№ 518-п
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий по программе «Развитие производства
женьшеня и других лекарственных растений в Брянской области» (2013—2017 годы)
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Брянской области от 10 декабря 2012
года № 90-З «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением администрации области
от 30 декабря 2011 года № 1308 «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий по программе «Развитие производства женьшеня и других лекарственных растений в Брянской области» (2013—2017 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Брянской области
от 16 сентября 2013 г. № 518-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий по программе «Развитие производства женьшеня
и других лекарственных растений в Брянской области» (2013—2017 годы) государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм
собственности, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее — получатели), по программе «Развитие производства женьшеня и других лекарственных растений в Брянской области» (2013—2017 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы) (далее — программа) и определяет критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств областного бюджета, средств,
полученных из федерального бюджета, в целях оказания финансовой помощи на возмещение затрат в текущем году по следующим
направлениям:
на строительство цехов (линий) для расфасовки фиточаев из лекарственных растений;
на строительство складских помещений для хранения сырья лекарственных растений;
на приобретение сельскохозяйственной техники для выращивания лекарственных растений и поливного оборудования;
на приобретение оборудования для расфасовки фиточаев;
за приобретенные сушилки для сырья лекарственных растений;
на строительство женьшенария;
на приобретение посевного и посадочного материала для коллекционного питомника.
2.1. Предельный размер субсидий по предприятиям — получателям субсидий определяется по следующей формуле (формула 1):

Mi
Su = vSu × ___ ,
vM
где: Su — предельный размер субсидий, подлежащих выплате предприятию-получателю;
vSu — сумма субсидий, выделенных в текущем году на реализацию программы;
Mi — размер затрат i-го предприятия-получателя на момент распределения субсидий;
vM — совокупный размер затрат предприятий, прошедших отбор в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка на момент
распределения субсидий;
2.2. При наличии остатка нераспределенных субсидий предельный размер субсидий увеличивается на сумму, рассчитанную
по следующей формуле (формула 2):

Mir
Sur = vSur × ___ ,
vMr
где: Sur — сумма увеличения предельного размера субсидий;
vSur — остаток нераспределенных субсидий на реализацию программы;
Mir — размер затрат у i-го предприятия-получателя на момент распределения субсидий;
vMr — совокупный размер направленных затрат в предприятиях, прошедших отбор в соответствии с пунктом 3 настоящего
Порядка, за исключением предприятий, отказавшихся в письменной форме от участия в программе.
Уровни софинансирования расходных обязательств на соответствующий финансовый год утверждаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Органом, уполномоченным на взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, согласно распоряжению администрации области от 25 января 2013 года № 81-р является департамент сельского хозяйства Брянской области
(далее — департамент).
3. Критерии отбора получателей субсидии:
субсидии предоставляются:
1) на строительство цехов (линий) для расфасовки фиточаев из лекарственных растений;
2) на строительство складских помещений для хранения сырья лекарственных растений;
3) на приобретение сельскохозяйственной техники для выращивания лекарственных растений и поливного оборудования;
4) на приобретение оборудования для расфасовки фиточаев;
5) за приобретенные сушилки для сырья лекарственных растений;
6) на строительство женьшенария;
7) на приобретение посевного и посадочного материала для коллекционного питомника;
при наличии посевных площадей под соответствующими лекарственными растениями на территории Брянской области у
предприятий, занимающихся сельскохозяйственным производством, в том числе производством женьшеня и других лекарственных
растений;
при условии ежегодного повышения среднемесячной заработной платы в год, предшествующий году обращения за предоставлением субсидий, не менее чем на индекс потребительских цен, подтверждаемый территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики по Брянской области;
при условии дачи согласия получателем субсидии в форме заявления на осуществление главным распорядителем бюджетных
средств, предоставившим субсидии, и органами государственного бюджетного контроля (надзора) проверок соблюдения получателями
условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4. Порядок предоставления субсидий.
Предприятия, претендующие на получение субсидии, представляют в ГКУ Брянской области — районные управления сельского хозяйства заявление о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат по программе, справку-расчет (приложение 1),
а также заверенные руководителем копии:
документов, подтверждающих соответствие получателей критериям отбора:
документов, подтверждающих соответствие предприятия условиям предоставления субсидий:
справки получателя, содержащей сведения о среднемесячной заработной плате работников за два года, предшествующие году
обращения за предоставлением субсидии, заверенную руководителем;
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формы федерального государственного статистического наблюдения № 4-СХ — сведения об итогах сева под урожай и
№ 1-фермер — сведения об итогах сева под урожай предыдущего года;
заемщик вправе представить по собственной инициативе выписку из Единого государственного реестра юридических лиц с
указанием видов деятельности согласно ОКВЭД. В случае, если заемщик не представил по собственной инициативе указанный документ, ГКУ посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает от территориального органа Федеральной налоговой
службы выписку из Единого государственного реестра юридических лиц с указанием видов деятельности согласно ОКВЭД;
документов, подтверждающих затраты получателя:
а) на строительство цехов (линий) для расфасовки фиточаев из лекарственных растений:
при строительстве подрядным способом: сметной документации, договоров (контрактов) на выполнение работ по строительству цехов (линий) для расфасовки фиточаев из лекарственных растений; актов приема-сдачи выполненных работ (форма КС-2);
справок о стоимости выполненных строительно-монтажных работ (форма КС-3); товарных накладных на материалы в случае строительства из материалов заказчика и актов приема-передачи строительных материалов подрядчику;
при осуществлении безналичных расчетов: платежных документов согласно применяемым формам расчетов, порядку и условиям их применения, предусмотренным действующим законодательством, установленным в соответствии с ним банковскими правилами, копии банковских документов должны быть заверены банком;
при строительстве цехов (линий) для расфасовки фиточаев из лекарственных растений хозспособом: сметной документации,
дефектной ведомости, документов, подтверждающих приобретение строительных материалов (платежных поручений, кассовых
или товарных чеков, счетов-фактур, накладных); актов на списание материалов; приказа о назначении ответственного лица за проведение строительных работ; ведомостей о выплате заработной платы;
б) на строительство складских помещений для хранения сырья лекарственных растений:
при строительстве подрядным способом: сметной документации, договоров (контрактов) на выполнение работ по строительству складских помещений для хранения сырья лекарственных растений; актов приема-сдачи выполненных работ (форма КС-2);
справок о стоимости выполненных строительно-монтажных работ (форма КС-3); товарных накладных на материалы в случае строительства из материалов заказчика и актов приема-передачи строительных материалов подрядчику;
при осуществлении безналичных расчетов: платежных документов согласно применяемым формам расчетов, порядку и условиям их применения, предусмотренным действующим законодательством, установленным в соответствии с ним банковскими правилами, копии банковских документов должны быть заверены банком;
при строительстве складских помещений для хранения сырья лекарственных растений хозспособом: сметной документации,
дефектной ведомости, документов, подтверждающих приобретение строительных материалов (платежных поручений, кассовых
или товарных чеков, счетов-фактур, накладных); актов на списание материалов; приказа о назначении ответственного лица за проведение строительных работ; ведомостей о выплате заработной платы;
в) на приобретение сельскохозяйственной техники для выращивания лекарственных растений и поливного оборудования —
договоров (контрактов) на приобретение техники и оборудования, счетов-фактур, товарных накладных; актов приема-передачи
техники, оборудования; при осуществлении безналичных расчетов — расчетных документов согласно формам расчетов, порядку и
условиям их применения, предусмотренным действующим законодательством и установленными в соответствии с ним банковскими правилами, копии банковских документов должны быть заверены банком;
г) на приобретение оборудования для расфасовки фиточаев — договоров (контрактов) на приобретение оборудования, счетов-фактур, товарных накладных; платежных поручений или корешков приходных кассовых ордеров; актов приема-передачи оборудования; при осуществлении безналичных расчетов — расчетных документов согласно формам расчетов, порядку и условиям их
применения, предусмотренным действующим законодательством и установленными в соответствии с ним банковскими правилами,
копии банковских документов должны быть заверены банком;
д) за приобретенные сушилки для сырья лекарственных растений — договоров (контрактов) на приобретение сушилок, счетов-фактур, товарных накладных; платежных поручений или корешков приходных кассовых ордеров; актов приема-передачи сушилок; при осуществлении безналичных расчетов — расчетных документов согласно формам расчетов, порядку и условиям их
применения, предусмотренным действующим законодательством и установленными в соответствии с ним банковскими правилами,
копии банковских документов должны быть заверены банком;
е) на строительство женьшенария — при строительстве подрядным способом: сметной документации, договоров (контрактов)
на выполнение работ по строительству женьшенария; актов приема-сдачи выполненных работ (форма КС-2); справок о стоимости
выполненных строительно-монтажных работ (форма КС-3); товарных накладных на материалы в случае строительства из материалов заказчика и актов приема-передачи строительных материалов подрядчику;
при осуществлении безналичных расчетов: платежных документов согласно применяемым формам расчетов, порядку и условиям
их применения, предусмотренным действующим законодательством, установленным в соответствии с ним банковскими правилами;
при строительстве женьшенария хозспособом: сметной документации, дефектной ведомости, документов, подтверждающих
приобретение строительных материалов (платежных поручений, кассовых или товарных чеков, счетов-фактур, накладных); актов
на списание материалов; приказа о назначении ответственного лица за проведение строительных работ; ведомостей о выплате заработной платы;
ж) на приобретение посевного и посадочного материала для коллекционного питомника — договоров, счетов-фактур, накладных, платежных поручений или корешков приходных кассовых ордеров, сертификатов на посевной и посадочный материал, выданных соответствующими органами по сертификации посевного и посадочного материала, актов на посев и высадку посевного и
посадочного материала, заверенных получателями субсидий.
Главным распорядителем средств областного бюджета и средств, полученных из федерального бюджета, и направляемых на
предоставление субсидий, является департамент, который организует работу по предоставлению субсидий получателям через государственные казенные учреждения Брянской области — районные управления сельского хозяйства.
5. ГКУ Брянской области — районные управления сельского хозяйства в течение пяти рабочих дней проверяют представленные предприятием-получателем документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка, составляют сводную справку-расчет
(по форме согласно приложению 2) и направляют их в департамент сельского хозяйства Брянской области (далее — департамент).
6. Департамент в течение пятнадцати рабочих дней проверяет соответствие предприятия-получателя условиям и критериям
отбора для предоставления субсидий и представленные документы на получение субсидий в соответствии с пунктом 4 настоящего
Порядка. Готовит реестр предприятий — получателей субсидий и представляет на согласование координационно-консультативному
совету по проблемам агропромышленного комплекса 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».
7. Департамент после утверждения реестра координационно-консультативным советом заключает с предприятием — получателем субсидий соглашение о предоставлении субсидий в текущем году по программе «Развитие производства женьшеня и других
лекарственных растений в Брянской области» (2013—2017 годы).
8. 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 «Раз216

витие производства женьшеня и других лекарственных растений в Брянской области» (2013—2017 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы).
9. Департамент финансов Брянской области выделяет средства областного бюджета и средства, полученные из федерального
бюджета, департаменту в порядке, установленном для исполнения областного бюджета.
10. Главный распорядитель бюджетных средств — департамент ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в департамент финансов Брянской области отчет об использовании бюджетных средств.
11. Ответственность за достоверность представляемых документов несут:
по критериям отбора — ГКУ Брянской области — районные управления сельского хозяйства;
по целевому назначению представленных затрат — предприятия — получатели субсидий.
12. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий в текущем финансовом году, возврат 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 соответствующего бюджета.
13. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на выплату субсидий, осуществляется департаментом и ГКУ Брянской области — районными управлениями сельского хозяйства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
14. Проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями осуществляют департамент
и органы государственного финансового контроля (надзора).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий
по программе «Развитие производства
женьшеня и других лекарственных
растений в Брянской области» (2013—
2017 годы) государственной программы
«Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы)

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

Справка-расчет
на предоставление субсидии в 20___году
по ____________________________________________________________
(получатель субсидии)
Наименование
мероприятия
1

Сумма произведенных
затрат, рублей
2

Сумма причитающейся субсидии,
рублей
3

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

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

М.П. «____»__________________20____г.
Исполнитель___________________
Телефон_______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидий
по программе «Развитие производства женьшеня
и других лекарственных растений в Брянской
области» (2013—2017 годы) государственной
программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской
области» (2012—2015 годы)

Заполняется ГКУ — районным управлением сельского хозяйства
Представляется в департамент сельского хозяйства Брянской области

Сводная справка-расчет
на предоставление субсидии в 20____году
по___________________________________ району
Наименование
получателя субсидии
1

Наименование
мероприятия
2

Сумма произведенных
затрат, рублей
3

Сумма причитающейся
субсидии, рублей
4

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

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

М.П. «____»__________________20____г.
Исполнитель___________________
Телефон_______________

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 16 сентября 2013 г.

№ 519-п
г. Брянск

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий по ведомственной целевой программе
«Развитие льняного комплекса в Брянской области» (2012—2016 годы) государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1308 «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий по ведомственной целевой программе «Развитие льняного комплекса в Брянской области» (2012—2016 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденный постановлением
администрации области от 29 ноября 2012 года № 1099 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий по ведомственной
целевой программе «Развитие льняного комплекса в Брянской области» (2012—2016 годы) государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 13 декабря 2012 года № 1148, от
28 декабря 2012 года № 1293, указом Губернатора Брянской области от 28 февраля 2013 года № 189, постановлением Правительства
Брянской области от 26 августа 2013 года № 466-п), следующие изменения:
1.1. Пункт 2 дополнить подпунктами 2.1, 2.2 следующего содержания:
«2.1. Предельный размер субсидий по предприятиям — получателям субсидий определяется по следующей формуле (формула 1):

Mi
Su = vSu × ___ ,
vM
где: Su — предельный размер субсидий, подлежащих выплате предприятию-получателю;
vSu — сумма субсидий, выделенных в текущем году на реализацию программы;
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Mi — размер затрат i-го предприятия-получателя на момент распределения субсидий;
vM — совокупный размер затрат предприятий, прошедших отбор в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка на момент
распределения субсидий.
2.2. При наличии остатка нераспределенных субсидий предельный размер субсидий увеличивается на сумму, рассчитанную
по следующей формуле (формула 2):

Mir
Sur = vSur × ___ ,
vMr
где: Sur — сумма увеличения предельного размера субсидий;
vSur — остаток нераспределенных субсидий на реализацию программы;
Mir — размер затрат у i-го предприятия-получателя на момент распределения субсидий;
vMr — совокупный размер направленных затрат в предприятиях, прошедших отбор в соответствии с пунктом 3 настоящего
Порядка, за исключением предприятий, отказавшихся в письменной форме от участия в программе.
Уровни софинансирования расходных обязательств на соответствующий финансовый год утверждаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Органом, уполномоченным на взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, согласно распоряжению администрации области от 25 января 2013 года № 81-р является департамент сельского хозяйства Брянской области
(далее — департамент)».
1.2. Пункт 3 исключить.
1.3. Пункты 4—12 считать соответственно пунктами 3—11.
1.4. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«6. Департамент финансов Брянской области выделяет средства областного бюджета и средства, полученные из федерального
бюджета, департаменту в порядке, установленном для исполнения областного бюджета».
1.5. Подпункт «б» подпункта 7.1 изложить в следующей редакции:
«б) на строительство новых заводов по глубокой переработке льна-долгунца, реконструкцию, техническое перевооружение и
модернизацию действующих льнозаводов по первичной переработке льна-долгунца:
при строительстве подрядным способом: сметной документации, договоров (контрактов) на выполнение работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации действующих льнозаводов по первичной переработке льнадолгунца; актов приема-сдачи выполненных работ (форма КС-2); справок о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
(форма КС-3); товарных накладных на материалы в случае строительства из материалов заказчика и актов приема-передачи строительных материалов подрядчику;
при осуществлении безналичных расчетов: платежных документов согласно применяемым формам расчетов, порядку и условиям их применения, предусмотренным законом, установленным в соответствии с ним банковскими правилами. Копии банковских
документов должны быть заверены банком;
при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и модернизации хозспособом — сметной документации, дефектной ведомости, документов, подтверждающих приобретение строительных материалов (платежных поручений, кассовых или
товарных чеков, счетов-фактур, накладных); актов на списание материалов; приказов о назначении ответственного лица за проведение строительных работ; ведомостей о выплате заработной платы».
1.6. Подпункты 7.2, 7.3 изложить в следующей редакции:
«7.2. ГКУ Брянской области — районные управления сельского хозяйства в течение пяти рабочих дней проверяют представленные предприятием-получателем документы, предусмотренные подпунктом 7.1 настоящего Порядка, составляют сводную
справку-расчет (по форме согласно приложению 2) и направляют их в департамент.
7.3. Департамент в течение пятнадцати рабочих дней проверяет соответствие предприятия-получателя условиям и критериям
отбора для предоставления субсидий и представленные документы на получение субсидий в соответствии с подпунктом 4.1 настоящего Порядка. Готовит реестр предприятий-получателей субсидий и представляет на согласование координационно-консультативному совету по проблемам агропромышленного комплекса 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».
Департамент после утверждения реестра координационно-консультативным советом заключает с предприятием-получателем
субсидий соглашение о предоставлении субсидий в текущем году по программе «Развитие льняного комплекса в Брянской области»
(2012—2016 годы)».
1.7. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Ответственность за достоверность представляемых документов несут:
по критериям отбора — ГКУ Брянской области — районные управления сельского хозяйства;
по целевому назначению представленных затрат — предприятия — получатели субсидий».
1.8. Приложение 1 к Порядку исключить, приложения 2, 3 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства Брянской области
от 16 сентября 2013 г. № 519-п
(приложение 2 к Порядку предоставления
субсидий по ведомственной целевой
программе «Развитие льняного комплекса
в Брянской области» (2012—2016 годы)
государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы))

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

Справка-расчет
на предоставление субсидии в 20___году
по ____________________________________________________________
(получатель субсидии)
Наименование
мероприятия
1

Сумма произведенных
затрат, рублей
2

Сумма причитающейся субсидии,
рублей
3

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

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

М.П. «____»__________________20____г.
Исполнитель___________________
Телефон_______________
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства Брянской области
от 16 сентября 2013 г. № 519-п
(приложение 3 к Порядку предоставления
субсидий по ведомственной целевой программе
«Развитие льняного комплекса в Брянской
области» (2012—2016 годы) государственной
программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской
области» (2012—2015 годы))

Заполняется ГКУ — районным управлением сельского хозяйства
Представляется в департамент сельского хозяйства Брянской области

Сводная справка-расчет
на предоставление субсидии в 20____году
по___________________________________ району
Наименование
получателя субсидии
1

Наименование
мероприятия
2

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

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

М.П. «____»__________________20____г.
Исполнитель___________________
Телефон_______________
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Сумма произведенных
затрат, рублей
3

Сумма причитающейся
субсидии, рублей
4

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 16 сентября 2013 г.

№ 520-п
г. Брянск

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий по ведомственной целевой программе
«Комплексное развитие овощеводства в Брянской области» (2012—2016 годы) государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1308 «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий по ведомственной целевой программе «Комплексное развитие овощеводства
в Брянской области» (2012—2016 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденный постановлением администрации области от 16 января 2012 года № 12 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий по ведомственной целевой
программе «Комплексное развитие овощеводства в Брянской области» (2012—2016 годы) государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 7 августа 2012 года № 717, от 28
ноября 2012 года № 1086, указом Губернатора Брянской области от 15 марта 2013 года № 224, постановлением Правительства Брянской области от 26 августа 2013 года № 466-п), следующие изменения:
1.1. Пункт 2 дополнить подпунктами 2.1, 2.2 следующего содержания:
«2.1. Предельный размер субсидий по предприятиям — получателям субсидий определяется по следующей формуле (формула 1):

Mi
Su = vSu × ___ ,
vM
где: Su — предельный размер субсидий, подлежащих выплате предприятию-получателю;
vSu — сумма субсидий, выделенных в текущем году на реализацию программы;
Mi — размер затрат i-го предприятия-получателя на момент распределения субсидий;
vM — совокупный размер затрат предприятий, прошедших отбор в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка на момент
распределения субсидий.
2.2. При наличии остатка нераспределенных субсидий предельный размер субсидий увеличивается на сумму, рассчитанную
по следующей формуле (формула 2):

Mir
Sur = vSur × ___ ,
vMr
где: Sur — сумма увеличения предельного размера субсидий;
vSur — остаток нераспределенных субсидий на реализацию программы;
Mir — размер затрат у i-го предприятия-получателя на момент распределения субсидий;
vMr — совокупный размер направленных затрат в предприятиях, прошедших отбор в соответствии с пунктом 3 настоящего
Порядка, за исключением предприятий, отказавшихся в письменной форме от участия в программе.
Уровни софинансирования расходных обязательств на соответствующий финансовый год утверждаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Органом, уполномоченным на взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, согласно распоряжению администрации области от 25 января 2013 года № 81-р является департамент сельского хозяйства Брянской области
(далее — департамент)».
1.2. Пункт 3 исключить.
1.3. Пункты 4—12 считать пунктами 3—11 соответственно.
1.4. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Департамент финансов Брянской области выделяет средства областного бюджета и средства, полученные из федерального
бюджета, департаменту в порядке, установленном для исполнения областного бюджета».
1.5. В пункте 7:
1.5.1. Подпункт «в» подпункта 7.1.3 изложить в следующей редакции:
«в) при строительстве подрядным способом: договоров (контрактов) на изготовление проектно-сметной документации
и на выполнение работ по строительству, реконструкции и модернизации тепличных комплексов, специализированных овощехранилищ; сметной документации; актов приема-сдачи выполненных работ (форма КС-2); справок о стоимости выполненных строительно-монтажных работ (форма КС-3); товарных накладных на материалы в случае строительства из
материалов заказчика и актов приема-передачи строительных материалов подрядчику; актов приема-сдачи выполненных
проектно-изыскательных работ;
при осуществлении безналичных расчетов: платежных документов согласно применяемым формам расчетов, порядку и условиям их применения, предусмотренным законом, установленным в соответствии с ним банковскими правилами. Копии банковских
документов должны быть заверены банком;
при строительстве хозспособом — сметной документации, документов, подтверждающих приобретение строительных материалов (платежных поручений, кассовых или товарных чеков, счетов-фактур, накладных); актов на списание материалов; приказов
о назначении ответственного лица за проведение строительных работ; ведомостей о выплате заработной платы».
1.5.2. Подпункт 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2. ГКУ Брянской области — районные управления сельского хозяйства в течение пяти рабочих дней проверяют представленные предприятием-получателем документы, предусмотренные подпунктом 7.1 настоящего Порядка, составляют сводную
справку-расчет (по форме согласно приложению 2) и направляют их в департамент».
1.5.3. Подпункт 7.3 изложить в следующей редакции:
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«7.3. Департамент в течение пятнадцати рабочих дней проверяет соответствие предприятия-получателя условиям и критериям
отбора для предоставления субсидий и представленные документы на получение субсидий в соответствии с подпунктом 4.1 настоящего Порядка. Готовит реестр предприятий — получателей субсидий и представляет на согласование координационно-консультативному совету по проблемам агропромышленного комплекса 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».
Департамент после утверждения реестра координационно-консультативным советом заключает с предприятием — получателем субсидий соглашение о предоставлении субсидий в текущем году по программе «Комплексное развитие овощеводства в Брянской области» (2013—2017 годы)».
1.6. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Ответственность за достоверность представляемых документов несут:
по критериям отбора — ГКУ Брянской области — районные управления сельского хозяйства;
по целевому назначению представленных затрат — предприятия — получатели субсидий».
1.7. Приложение 1 к Порядку исключить.
1.8. Приложения 2—7 к Порядку считать приложениями 1—6 соответственно.
1.9. Приложения 1, 3, 4, 5, 6 изложить в редакции согласно приложениям 1—5 к постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства Брянской области
от 16 сентября 2013 г. № 520-п
(приложение 1 к Порядку предоставления
субсидий по ведомственной целевой программе
«Комплексное развитие овощеводства
в Брянской области» (2012—2016 годы)
государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы))

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

Справка-расчет
на предоставление субсидии в 20___году
по ____________________________________________________________
(получатель субсидии)
Наименование
мероприятия
1

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

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

М.П. «____»__________________20____г.
Исполнитель___________________
Телефон_______________
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Сумма произведенных
затрат, рублей
2

Сумма причитающейся субсидии,
рублей
3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства Брянской области
от 16 сентября 2013 г. № 520-п
(приложение 6 к Порядку предоставления
субсидий по ведомственной целевой программе
«Комплексное развитие овощеводства
в Брянской области» (2012—2016 годы)
государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской
области» (2012—2015 годы))

Заполняется ГКУ — районным управлением сельского хозяйства
Представляется в департамент сельского хозяйства Брянской области

Сводная справка-расчет
на предоставление субсидии за потребленную электроэнергию в 20___году
по___________________________________ району
Наименование
получателя субсидии
1

Наименование
мероприятия
2

Сумма произведенных
затрат, рублей
3

Сумма причитающейся
субсидии, рублей
4

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

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

М.П. «____»__________________20____г.
Исполнитель___________________
Телефон_______________
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства Брянской области
от 16 сентября 2013 г. № 520-п
(приложение 5 к Порядку предоставления
субсидий по ведомственной целевой программе
«Комплексное развитие овощеводства в Брянской
области» (2012—2016 годы) государственной
программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской
области» (2012—2015 годы))

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

Справка-расчет
на предоставление субсидии за потребленную электроэнергию в 20___году
по ____________________________________________________________
(получатель субсидии)
Наименование
мероприятия
1

Сумма произведенных
затрат, рублей
2

Сумма причитающейся субсидии,
рублей
3

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

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

М.П. «____»__________________20____г.
Исполнитель___________________
Телефон_______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Правительства Брянской области
от 16 сентября 2013 г. № 520-п
(приложение 4 к Порядку предоставления
субсидий по ведомственной целевой программе
«Комплексное развитие овощеводства в Брянской
области» (2012—2016 годы) государственной
программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской
области» (2012—2015 годы))

Заполняется ГКУ — районным управлением сельского хозяйства
Представляется в департамент сельского хозяйства Брянской области

Сводная справка-расчет
на предоставление субсидии за поставленный технологический газ в 20___году
по___________________________________ району
Наименование
получателя субсидии
1

Наименование
мероприятия
2

Сумма произведенных
затрат, рублей
3

Сумма причитающейся
субсидии, рублей
4

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

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

М.П. «____»__________________20____г.
Исполнитель___________________
Телефон_______________
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению Правительства Брянской области
от 16 сентября 2013 г. № 520-п
(приложение 3 к Порядку предоставления
субсидий по ведомственной целевой программе
«Комплексное развитие овощеводства в Брянской
области» (2012—2016 годы) государственной
программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской
области» (2012—2015 годы))

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

Справка-расчет
на предоставление субсидии за поставленный технологический газ в 20___году
по ____________________________________________________________
(получатель субсидии)
Наименование
мероприятия
1

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

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

М.П. «____»__________________20____г.
Исполнитель___________________
Телефон_______________
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Сумма произведенных
затрат, рублей
2

Сумма причитающейся субсидии,
рублей
3

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 16 сентября 2013 г.

№ 521-п
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 29 ноября 2012 года № 1098
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям для реализации мероприятий, направленных на предотвращение заноса
и распространения африканской чумы свиней, в рамках программы «Предотвращение заноса
и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Брянской области»
(2012—2016 годы)»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042, программой «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней
(АЧС) на территории Брянской области» (2012—2016 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 постановление администрации области от 29 ноября 2012 года № 1098 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям для реализации мероприятий, направленных на предотвращение заноса
и распространения африканской чумы свиней, в рамках программы «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы
свиней (АЧС) на территории Брянской области» (2012—2016 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 20 декабря 2012 года № 1192) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 постановления изложить в редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.».
1.2. В Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям для реализации мероприятий, направленных на предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней в рамках программы «Предотвращение заноса
и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Брянской области» (2012—2016 годы), утвержденном вышеуказанным постановлением:
1.2.1. В пункте 2:
в подпункте 2.2.3 слово «комитет» заменить словами «департамент сельского хозяйства Брянской области (далее — департамент)»;
в подпункте 2.3 слова «(согласно приложению 2 к настоящему Порядку)» исключить;
в подпункте 2.5 слова «(согласно приложению 4 к настоящему Порядку)» исключить;
дополнить подпунктом 2.6 следующего содержания:
«2.6. Субсидия предоставляется предприятию при условии дачи им согласия в форме заявления на осуществление главным
распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного финансового контроля (надзора)
проверок соблюдения предприятием условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с пунктом 5 статьи 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации».
1.2.2. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Уровни софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации на соответствующий финансовый год
утверждаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации».
1.2.3. В пункте 5:
в абзаце первом слова «комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области (далее — комитет)» заменить
словами «департаментом»;
слова «Финансовое управление Брянской области выделяет средства на выплату субсидий товаропроизводителям в порядке,
установленном для исполнения областного бюджета (на основании заявки, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий год)» исключить.
1.2.4. В подпункте 6.1 пункта 6 слово «комитет» заменить словом «департамент».
1.2.5. Пункт 7 изложить в редакции:
«7. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных управлению, департаменту в рамках
программы «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Брянской области»
(2012—2016 годы).
Департамент финансов Брянской области выделяет средства областного бюджета и средства, полученные из федерального
бюджета, управлению, департаменту в порядке, установленном для исполнения областного бюджета».
1.2.6. В пункте 8 слово «комитет» заменить словом «департамент».
1.2.7. В абзаце одиннадцатом подпункта 8.2 пункта 8 слова «приложениям 1—4» заменить словами «приложениям 1, 3».
1.2.8. В пункте 10 слово «комитет» заменить словом «департамент».
1.2.9. В пункте 11 слова «финансовое управление Брянской области» заменить словами «департамент финансов Брянской
области».
1.2.10. В пункте 12 слово «комитета» заменить словом «департамента».
1.2.11. Пункт 14 изложить в редакции:
«14. Проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий предприятиями, получившими субсидию, осуществляют управление, департамент и органы государственного финансового контроля (надзора)».
1.2.12. Приложения 2, 4 к Порядку исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 16 сентября 2013 г.

№ 522-п
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 7 ноября 2012 года № 1028
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение
эпизоотического благополучия животных, в рамках программы «Обеспечение эпизоотического
благополучия животных по заразным болезням на территории Брянской области»
(2012—2014 годы)»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042, программой «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2013—2016 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 постановление администрации области от 7 ноября 2012 года № 1028 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение эпизоотического благополучия животных, в рамках программы «Обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным болезням
на территории Брянской области» (2012—2014 годы)» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.».
1.2. В наименовании и тексте постановления, наименовании и тексте Порядка слова «Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение эпизоотического благополучия животных, в рамках программы «Обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным болезням на
территории Брянской области» (2012—2014 годы)» заменить словами «Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаро-производителям и организациям агропромышленного комплекса Брянской области для реализации мероприятий, направленных на обеспечение эпизоотического благополучия животных, в рамках программы «Обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным болезням на территории Брянской области» (2012—2014 годы)».
1.3. В Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного
комплекса Брянской области для реализации мероприятий, направленных на обеспечение эпизоотического благополучия животных
в рамках программы «Обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным болезням на территории Брянской области» (2012—2014 годы), утвержденном вышеуказанным постановлением:
1.3.1. В абзаце первом слова «сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области» заменить словами «сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса Брянской области».
1.3.2. В пункте 2:
в подпункте 2.3 слова «(приложение 3 к Порядку)» исключить;
в подпункте 2.4 слова «(приложение 4 к Порядку)» исключить;
дополнить подпункт 2.5 абзацем следующего содержания:
«Субсидия предоставляется предприятию при условии дачи им согласия в форме заявления на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного финансового контроля (надзора) проверок соблюдения предприятием условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с пунктом 5 статьи 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации».
1.3.3. Дополнить пункт 4 подпунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3. Уровни софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации на соответствующий финансовый
год утверждаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации».
1.3.4. В абзаце втором пункта 5 слова «сельскохозяйственного товаропроизводителя» заменить словами «сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса Брянской области».
1.3.5. Пункты 7, 8 изложить в следующей редакции:
«7. Главным распорядителем средств областного бюджета и средств, полученных из федерального бюджета и направляемых
на предоставление субсидий, является управление ветеринарии Брянской области (далее – управление), которое организует работу
по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса Брянской области.
8. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных управлению в рамках программы
«Обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным болезням на территории Брянской области» (2012—2014 годы).
Департамент финансов Брянской области выделяет средства областного бюджета и средства, полученные из федерального
бюджета, управлению в порядке, установленном для исполнения областного бюджета».
1.3.6. В пункте 13 слова «финансовое управление» заменить словами «департамент финансов».
1.3.7. В абзаце втором пункта 14 слова «сельскохозяйственным товаропроизводителям» заменить словами «сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса Брянской области».
1.3.8. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий предприятиями, получившими субсидию, осуществляют управление и органы государственного финансового контроля (надзора)».
1.3.9. Приложения 1, 2, 5 к Порядку изложить в редакции согласно приложениям 1 – 3 к настоящему постановлению.
1.3.10. Приложения 3, 4 к Порядку исключить.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Брянской области
от 16 сентября 2013 г. № 522-п
(приложение 1 к Порядку предоставления
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса Брянской области
на реализацию мероприятий, направленных
на обеспечение эпизоотического благополучия
животных, в рамках программы «Обеспечение
эпизоотического благополучия животных
по заразным болезням на территории Брянской
области» (2012—2014 годы))

ПЕРЕЧЕНЬ
биологических препаратов для проведения противоэпизоотических мероприятий
в отрасли скотоводства в 2013 году
№
п.п.

1
2

Наименование товара

Препараты для иммунопрофилактики
Антигельминтики широкого спектра действия

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Брянской области
от 16 сентября 2013 г. № 522-п
(приложение 2 к Порядку предоставления
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса Брянской области
на реализацию мероприятий, направленных
на обеспечение эпизоотического благополучия
животных, в рамках программы «Обеспечение
эпизоотического благополучия животных по
заразным болезням на территории Брянской
области» (2012—2014 годы))

ПЕРЕЧЕНЬ
мобильных ветеринарно-санитарных, лабораторно-диагностических модулей на 2013 год
Наименование товара

Мобильный ветеринарно-санитарный, лабораторно-диагностический модуль

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства
Брянской области
от 16 сентября 2013 г. № 522-п
(приложение 5 к Порядку предоставления
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса Брянской области
на реализацию мероприятий, направленных
на обеспечение эпизоотического благополучия
животных, в рамках программы «Обеспечение
эпизоотического благополучия животных
по заразным болезням на территории Брянской
области» (2012—2014 годы))

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса Брянской области на реализацию мероприятий, направленных
на обеспечение эпизоотического благополучия животных, в рамках программы «Обеспечение
эпизоотического благополучия животных по заразным болезням на территории Брянской
области» (2012—2014 годы)
____________________________________________________________________
(наименование товаропроизводителя или организации агропромышленного комплекса Брянской области)
Наименование выполненных
работ, приобретенного
оборудования

Сумма
произведенных
затрат (руб.)

Сумма причитающихся
субсидий (руб.)
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Руководитель товаропроизводителя или организации агропромышленного
комплекса Брянской области — получателя субсидий ___________________________________________________________
(ф., и., о., подпись)

Главный бухгалтер товаропроизводителя или организации агропромышленного
комплекса Брянской области — получателя субсидий _____________________________________________________________
(ф., и., о., подпись)

М.П. «____» _______________20___г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 16 сентября 2013 г.

№ 530-п
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 28 декабря 2012 года № 1278
«О нормативах потребления природного газа на территории Брянской области при отсутствии
приборов учета природного газа»
В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных
услуг», Законом Брянской области от 3 ноября 1997 года № 28-З «О законах и иных нормативных правовых актах Брянской области» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации области от 28 декабря 2012 года № 1278 «О нормативах потребления природного
газа на территории Брянской области при отсутствии приборов учета природного газа» (с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Брянской области от 1 июля 2013 года № 280-п) следующие изменения:
1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В связи с изменением условий и методов установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации
от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»,
от 28 марта 2012 года № 258 «О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».
1.2. Примечания в нормативах потребления природного газа, утвержденных вышеуказанным постановлением, дополнить
пунктом 3 следующего содержания:
«3. Нормативы потребления природного газа установлены с применением расчетного метода».
2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАС ПОР Я ЖЕН ИЕ
от 9 сентября 2013 г.

№ 196-рп
г. Брянск

О мерах по усилению пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный
период 2013/14 года
В целях повышения уровня противопожарной защиты населенных пунктов и объектов Брянской области в осенне-зимний
пожароопасный период 2013/14 года:
1. Рекомендовать главному управлению МЧС России по Брянской области, государственному казенному учреждению Брянской области «Брянский пожарно-спасательный центр»:
1.1. Осуществить мероприятия по подготовке подразделений государственной противопожарной службы к тушению пожаров
в условиях низких температур.
1.2. Организовать в средствах массовой информации пропаганду мер пожарной безопасности в связи с наступлением осеннезимнего пожароопасного периода.
1.3. В октябре 2013 года провести на территории Брянской области месячник по предупреждению пожаров перед наступлением
отопительного периода.
1.4. В декабре 2013 года реализовать комплекс профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности мест
хранения и реализации пиротехнических изделий.
1.5. В декабре 2013 — январе 2014 года реализовать комплекс профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности мест проведения новогодних и рождественских празднований.
2. Департаменту образования и науки Брянской области, департаменту здравоохранения Брянской области, департаменту
семьи, социальной и демографической политики Брянской области в срок до 1 ноября 2013 года провести практические занятия
по отработке планов эвакуации в подведомственных учреждениях, в ходе которых определить отапливаемые помещения для рассредоточения людей, эвакуируемых из зданий на время тушения возможных пожаров. Руководителям объектов с круглосуточным
пребыванием людей отработать действия обслуживающего персонала по организации эвакуации в ночное время.
3. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов в срок до 1 ноября 2013 года:
3.1. Принять правовые акты по вопросам усиления пожарной безопасности на территориях соответствующих муниципальных
образований в осенне-зимний пожароопасный период.
3.2. Провести расширенные заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности с участием руководителей служб жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты населения, объектов с массовым пребыванием людей, жизнеобеспечения, сельхозпредприятий, глав администраций поселений, представителей
средств массовой информации, на которых рассмотреть вопросы укрепления пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в осенне-зимний пожароопасный период.
3.3. Организовать проведение мероприятий по повышению готовности муниципальных, ведомственных и добровольных пожарных команд к тушению пожаров в условиях пониженных температур. Основное внимание обратить на обеспеченность пожарной
и приспособленной к тушению пожаров техники теплыми боксами-стоянками, горюче-смазочными материалами. Организовать
круглосуточное дежурство пожарных команд.
3.4. Организовать работу по приведению в технически исправное состояние источников противопожарного водоснабжения.
3.5. В зимнее время обеспечить содержание дорог в очищенном от снегового покрова состоянии для проезда пожарной автотехники к населенным пунктам.
3.6. Принять меры по организации работы жилищно-эксплуатационных предприятий по ограничению доступа посторонних
лиц в подвальные и чердачные помещения многоквартирных жилых домов, а также по проведению противопожарного инструктажа
с квартиросъемщиками. Реализовать мероприятия по проверке состояния внутридворовых проездов с учетом возможности подъезда
пожарной и специальной техники к жилым домам, объектам экономики, источникам противопожарного водоснабжения в случае
возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций.
3.7. С использованием возможностей городских и районных средств массовой информации (телевидение, радио, печатные
СМИ, местные радио-узлы вокзалов, рынков, торговых центров, и т.д.), а также при участии должностных лиц жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты населения, администраций городских и сельских поселений, провести работу по противопожарной пропаганде и информированию населения муниципальных образований о мерах пожарной безопасности. Особое
внимание обратить на соблюдение правил эксплуатации теплогенерирующих установок, отопительных печей и электронагревательных приборов, в том числе недопустимость перекала отопительных печей, использования самодельных, неисправных электрообогревателей.
3.8. Довести до глав городских, сельских поселений рекомендации по обеспечению пожарной безопасности территорий соответствующих муниципальных образований, в том числе:
в срок до 1 ноября 2013 года:
принять меры по очистке противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями, участков, прилегающих к объектам
экономики, жилым домам и надворным постройкам, от сухой листвы, травы, мусора, сеноскладов, лесопиломатериалов и других
горючих материалов. Не допускать сжигания населением и работниками организаций сухой листвы, травы и мусора в противопожарных разрывах между зданиями;
обеспечить сельские населенные пункты, объекты средствами оповещения людей на случай пожара. Определить порядок оповещения, сбора и привлечения населения, работников организаций к тушению пожаров;
провести работу по повышению готовности имеющейся пожарной и приспособленной для тушения пожаров техники к действиям в условиях пониженных температур, в том числе обеспечить стоянку пожарной техники в отапливаемых боксах;
уточнить списки членов добровольных пожарных дружин, а также наличие и состояние закрепленного за ними противопожарного инвентаря. Провести с членами добровольных пожарных дружин отработку их действий по тушению возможных
возгораний;
привести имеющиеся пожарные гидранты в исправное состояние. При наличии естественных или искусственных водоемов
выполнить к ним подъезды и площадки для забора воды пожарными автомобилями. Принять меры по устройству незамерзающих
прорубей на водоемах, организовать постоянную очистку от снега подъездных путей к ним;
в зимнее время обеспечить содержание дорог в очищенном от снегового покрова состоянии для проезда пожарной автотехники
в границах населенных пунктов;
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путем проведения сходов (собраний) граждан, издания листовок (экспресс-информаций) провести работу по информированию населения о мерах пожарной безопасности в связи с началом отопительного периода. Особое внимание обратить на соблюдение
требований пожарной безопасности в быту.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области Климова М. В.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПО Р Я ЖЕН ИЕ
от 16 сентября 2013 г.

№ 200-рп
г. Брянск

Об утверждении проектной документации по установлению и изменению границ лесопарковых зон
в лесах ГКУ Брянской области «Брянское лесничество»
Рассмотрев проектную документацию по изменению и установлению границ лесопарковых зон в лесах Снежетьского и Сельского участковых лесничеств ГКУ Брянской области «Брянское лесничество», в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 1007 «Об утверждении Положения
об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зелёных зон»:
1. Утвердить проектную документацию по установлению и изменению границ лесопарковых зон в лесах ГКУ Брянской области
«Брянское лесничество».
2. Лесной участок площадью 0,2252 га, в квартале 67, выделе 7 Снежетьского участкового лесничества (бывшее Снежетьское
лесничество) ГКУ Брянской области «Брянское лесничество», кадастровый номер 32:02:0530312:32, отнести к категории защитных
лесов — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего
пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.
3. Лесной участок площадью 0,23 га, в квартале 1, выделе 52 Сельского участкового лесничества (бывшее СПК «Агрофирма
«Культура») ГКУ Брянской области «Брянское лесничество» отнести к защитным лесам, выполняющим функции защиты природных и иных объектов, — лесопарковые зоны.
4. Управлению лесами Брянской области внести соответствующие изменения в государственный лесной реестр, обратиться с
заявлением в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Брянской области о внесении изменений в государственный кадастр недвижимости об изменении границ лесопарковых зон Брянского лесничества в качестве сведений о зонах с особыми условиями использования территории.
5. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Правительства Брянской области.
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПО Р Я ЖЕН ИЕ
от 16 сентября 2013 г.

№ 204-рп
г. Брянск

Об участии Брянской области в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2013»
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2000 года № 536-р о проведении ежегодно
в г. Москве Российской агропромышленной недели, приуроченной к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в г. Москве с 9 по 12 октября 2013 года на территории Всероссийского выставочного центра будет проводиться пятнадцатая Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2013», приуроченная к празднику Дня работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности. С 9 по 12 октября т.г. будет работать раздел выставки «Регионы России и зарубежные страны»,
в котором Брянская область представит коллективную выставочную экспозицию предприятий АПК Брянской области.
В целях дальнейшего развития научно-технического прогресса в агропромышленном комплексе, освоения новых технологий,
распространения передового опыта работы сельскохозяйственных организаций, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, крестьянских (фермерских) хозяйств, заключения взаимовыгодных контрактов, динамичного продвижения продукции отечественных производителей для обеспечения продовольственной безопасности России:
1. Сформировать коллективную экспозицию агропромышленного комплекса Брянской области для участия в работе Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2013».
2. Для подготовки и организации работы по формированию экспозиции АПК Брянской области создать организационный
комитет в составе:
Касацкий А. И.
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— вице-губернатор Брянской области, председатель организационного комитета;

Грибанов Б. И.

— директор департамента сельского хозяйства Брянской области, сопредседатель организационного
комитета;

Члены организационного комитета:
Сомова Н. А.

— директор департамента культуры Брянской области;

Журавлева В. Т.

— начальник управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области;

Клименко Н. М.

— заместитель директора департамента сельского хозяйства Брянской области;

Шаповалов С. Г.

— заместитель директора департамента сельского хозяйства Брянской области;

Шишонкова С. П. — генеральный директор ОАО «Брянконфи» (по согласованию);
Мокроусова А. В. — уполномоченный ТнВ «Сыр Стародубский» (по согласованию);
Егоренков Д. Н.

— генеральный директор ОАО «Снежка» (по согласованию);

Бадырханов М. Б. — генеральный директор ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат» (по согласованию);
Колчин А. Л.

— председатель СПК АФ «Культура» (по согласованию);

Машков С. В.

— генеральный директор ОАО «Пищекомбинат «Бежицкий» (по согласованию);

Белин В. И.

— генеральный директор ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» (по согласованию);

Носенко С. А.

— генеральный директор ОАО «Брянскпиво» (по согласованию);

Веремьев С. Н.

— генеральный директор ОАО «Брянский молочный комбинат» (по согласованию);

Белоус Н. М.

— ректор ФГБОУ ВПО «Брянская государственная сельскохозяйственная академия» (по согласованию);

Симонова Л. И.

— председатель правления БРОО «Фермеры Брянщины» (по согласованию).

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации участия Брянской области в Российской агропромышленной
выставке «Золотая осень-2013».
4. Департаменту сельского хозяйства Брянской области обеспечить подготовку сельхозтоваропроизводителями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности образцов продукции для
формирования коллективной экспозиции.
5. Управлению информационного обеспечения деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, департаменту внутренней политики Брянской области обеспечить в областных средствах массовой информации освещение
участия Брянской области в Российской агропромышленной выставке.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Брянской области
от 16 сентября 2013 г. № 204-рп

ПЛАН
мероприятий по организации участия Брянской области
в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2013»
№
п.п.
1

Мероприятие
2

Срок
исполнения
3

Ответственные
исполнители
4

Грибанов Б. И.,
Клименко Н. М.,
Артамонов В. А.
Грибанов Б. И.,
Шаповалов С.Г.
Касацкий А. И.,
Грибанов Б. И.

1

Формирование состава участников выставки, номенклатуры и объема
экспозиции

10 сентября

2

Составление сметы затрат на участие в выставке «Золотая осень-2013»

10 сентября

3

Представление в Минсельхоз России состава официальной делегации
Брянской области для участия в мероприятиях агропромышленной
недели
Заключение государственного контракта с ООО АПК ВВЦ на участие
в 15-й агропромышленной выставке «Золотая осень-2013»

до 20 сентября

5

Согласование с организатором выставки планировки коллективного
стенда Брянской области

до 24 сентября

6
7

Изготовление видеофильма об участниках выставки
Организация коллектива художественной самодеятельности для
приветствия официальной делегации на выставке
Выделение автотранспорта для доставки официальной делегации
и делегации организаторов на выставку

до 30 сентября
до 25 сентября

Грибанов Б. И.,
Клименко Н. М.,
Шаповалов С. Г.
Клименко Н. М.,
Даниленко А. И.,
Шаповалов С. Г.
Грибанов Б. И.
Сомова Н. А.

10—13 октября

Тимохин И. П.

4

8

до 16 сентября
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Продолжение таблицы

1

2

3

4

7—8 октября

Клименко Н. М.,
Даниленко А. И.,
руководители
предприятий,
участвующих
в выставке
(по согласованию)
Клименко Н. М.,
руководители
предприятий
(по согласованию)
Касацкий А. И.,
Грибанов Б. И.
Артамонов В. А.
Артамонов В. А.,
Даниленко А. И.
Грибанов Б. И.,
руководители
предприятий
(по согласованию)
Клименко Н. М.,
руководители
предприятий
(по согласованию)
Клименко Н. М.,
руководители
предприятий
(по согласованию)
Грибанов Б. И.

9

Доставка экспонатов в г. Москву
(ВВЦ, павильон № 75)

10

Монтаж стендового оборудования и художественное оформление
экспозиции

8 октября

11

Стендовая презентация Брянской области в рамках агропромышленной
выставки
Бронирование гостиниц
Организация участия предприятий АПК в отраслевых конкурсах,
проводимых в рамках выставки «Золотая осень-2013»
Участие в научно-практических конференциях, семинарах и конкурсах
во время работы выставки

9 октября

12
13
14

сентябрь
9—12 октября
9—11 октября

15

Демонтаж экспозиции

12—13 октября

16

Доставка экспонатов в г. Брянск

13—14 октября

17

Представление отчета по результатам выставки в Правительство
Брянской области

до 25 октября
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