ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ
БРЯНЩИНА
Информационный
бюллетень

37 (173)/2013
24 декабря

БРЯНСК
2013

2

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

14

ЗАК ОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 24 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 10 декабря 2012 года № 90-З «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (в редакции законов Брянской области от 7 марта 2013 года № 4-З, от 3 апреля 2013 года
№ 13-З, от 10 июня 2013 года № 38-З, от 8 июля 2013 года № 48-З, от 30 июля 2013 года № 52-З, от 2 октября 2013 года № 67-З, от
28 ноября 2013 года № 103-З) следующие изменения:
В пункте 1 статьи 1:
1) в абзаце втором цифры «36 878 010 123,81» заменить цифрами «36 339 673 107,73»;
2) в абзаце третьем цифры «40 147 324 811,15» заменить цифрами «40 108 987 795,07»;
3) в абзаце четвертом цифры «3 269 314 687,34» заменить цифрами «3 769 314 687,34»;
4) в абзаце пятом цифры «9 395 271 269,29» заменить цифрами «9 898 452 439,29».
В пункте 2 статьи 1:
в абзаце пятом цифры «8 873 389 021,35» заменить цифрами «9 376 570 191,35», цифры «8 834 538 521,35» заменить цифрами
«9 337 719 691,35».
В статье 5:
в пункте 4 цифры «1 088 777 070,00» заменить цифрами «1 087 456 470,00».
В статье 6:
1) в пункте 1 цифры «17 309 334 386,35» заменить цифрами «17 306 385 956,35»;
2) в пункте 2 цифры «10 843 998 417,29» заменить цифрами «10 813 615 804,29».
В статье 7 цифры «32 974 342,56» заменить цифрами «22 677 955,56».
В статье 14 цифры «201 322 577,94» заменить цифрами «204 503 747,94», цифры «93 208 830,0» заменить цифрами
«96 390 000,0», цифры «57 838 830,0» заменить цифрами «61 020 000,0».
В приложении 15:
1) таблицу 3 изложить в редакции:
«Таблица 3

Распределение дотаций на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов
(городских округов)
Наименование муниципального образования
1

Город Брянск
Город Клинцы
Город Новозыбков
Город Сельцо
Город Стародуб
Город Фокино
Брасовский район
Брянский район
Выгоничский район
Гордеевский район
Дубровский район
Дятьковский район
Жирятинский район
Жуковский район
Злынковский район
Карачевский район
Клетнянский район
Климовский район
Клинцовский район
Комаричский район
Красногорский район
Мглинский район
Навлинский район
Новозыбковский район
Погарский район
Почепский район
Рогнединский район
Севский район
Стародубский район

рублей

2013 год
2

17 000 000,00
2 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
500 000,00
12 257 000,00
22 888 707,00
90 914 000,00
10 898 000,00
12 774 000,00
32 892 000,00
31 629 000,00
6 816 000,00
14 185 000,00
18 101 000,00
15 433 000,00
11 942 000,00
9 902 000,00
13 992 000,00
25 591 000,00
6 623 000,00
24 168 700,00
16 578 000,00
16 265 000,00
63 359 900,00
32 184 000,00
9 935 000,00
14 617 000,00
28 792 000,00
5

Продолжение таблицы 3

1

2

Суземский район
Суражский район
Трубчевский район
Унечский район
Итого первая часть дотации:
Вторая часть дотации:
ВСЕГО:

14 690 000,00
18 590 000,00
19 353 000,00
15 626 373,00
632 496 680,00
0,00
632 496 680,00»;

2) таблицу 5 изложить в редакции:
«Таблица 5

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
Наименование муниципального образования
1

рублей

2013 год
2

Город Брянск
Город Клинцы
Город Новозыбков
Город Сельцо
Город Стародуб
Город Фокино
Брасовский район
Брянский район
Выгоничский район
Гордеевский район
Дубровский район
Дятьковский район
Жирятинский район
Жуковский район
Злынковский район
Карачевский район
Клетнянский район
Климовский район
Клинцовский район
Комаричский район
Красногорский район
Мглинский район
Навлинский район
Новозыбковский район
Погарский район
Почепский район
Рогнединский район
Севский район
Стародубский район
Суземский район
Суражский район
Трубчевский район
Унечский район
Итого первая часть субвенции:
Вторая часть субвенции:
ВСЕГО:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 073 720,00
13 949 600,00
10 482 200,00
12 144 480,00
8 086 417,00
17 269 000,00
5 354 880,00
12 511 226,00
12 110 240,00
10 356 960,00
15 195 720,00
25 476 880,00
23 193 588,00
13 722 720,00
15 776 960,00
19 756 600,00
12 606 280,00
16 504 520,00
21 346 349,00
24 409 440,00
13 280 587,00
11 656 440,00
16 155 120,00
11 630 020,00
13 913 240,00
9 754 080,00
3 582 120,00
381 299 387,00
0,00
381 299 387,00»;

8. Дополнить Закон приложением 1.5 согласно приложению 1 к настоящему Закону.
9. Дополнить Закон приложением 9.7 согласно приложению 2 к настоящему Закону.
10. Дополнить Закон приложением 11.7 согласно приложению 3 к настоящему Закону.
11. Дополнить Закон приложением 13.3 согласно приложению 4 к настоящему Закону.
12. Приложение 18 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Закону.
13. Приложение 20 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Закону.
14. Приложение 22 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу после официального опубликования.
г. Брянск
24 декабря 2013 года
№ 114-З
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Временно исполняющий обязанности
Губернатора Брянской области А. И. КАСАЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Брянской области
«О внесении изменений в Закон Брянской области
«Об областном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов»
Приложение 1.5
к Закону Брянской области
«Об областном бюджете на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Изменение прогнозируемых доходов областного бюджета на 2013 год,
предусмотренных приложением 1 к Закону Брянской области
«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
рублей
Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1

Наименование доходов

2

3

1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше
9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских),
винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового
спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного
или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового
дистиллята), производимую на территории Российской Федерации
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории
Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных
фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале
температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской
Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество организаций
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему
газоснабжения
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему
газоснабжения
Транспортный налог
Транспортный налог с организаций
Транспортный налог с физических лиц
Налог на игорный бизнес
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Налог на добычу полезных ископаемых
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных
ископаемых в виде природных алмазов)

-343 328 586,08
-283 461 096,08
-283 461 096,08
-272 151 096,08

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
1 03 00000 00 0000 000
1 03 02000 01 0000 110
1 03 02100 01 0000 110
1 03 02110 01 0000 110

1 03 02120 01 0000 110
1 03 02170 01 0000 110

1 03 02220 01 0000 110

1 06 00000 00 0000 000
1 06 02000 02 0000 110
1 06 02010 02 0000 110
1 06 02020 02 0000 110
1 06 04000 02 0000 110
1 06 04011 02 0000 110
1 06 04012 02 0000 110
1 06 05000 02 0000 110
1 07 00000 00 0000 000
1 07 01000 01 0000 110
1 07 01020 01 0000 110
1 07 01030 01 0000 110

Изменение
2013 года

-14 566 000,00

3 256 000,00
-38 975 000,00
-38 975 000,00
-41 385 000,00
15 944 000,00

350 000,00
-30 884 000,00

17 000 000,00

-17 239 000,00
-49 888 000,00
-58 351 000,00
8 463 000,00
32 309 000,00
-4 976 000,00
37 285 000,00
340 000,00
-17 275 000,00
-17 124 000,00
31 000,00
-17 155 000,00
7

Продолжение приложения 1

1

2

1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов
1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами животного мира
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение
прочих юридически значимых действий
1 08 07080 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием,
с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена
законодательством Российской Федерации
1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием,
с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена
законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов
Российской Федерации
1 08 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных,
региональных и местных общественных объединений, отделений общественных
объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных
документов
1 08 07120 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений
политической партии
1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств
и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей
документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских
удостоверений
1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного
технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного удостоверения
на право управления самоходными машинами
1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской
Федерации
1 08 07260 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух
1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах
хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному
экологическому контролю
1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых
действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации
1 08 07340 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации
региональной спортивной федерации
1 08 07360 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге
транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также за выдачу дубликата
свидетельства о государственной регистрации договора о залоге транспортных
средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в части регистрации
залога тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и иных машин
и прицепов к ним
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
1 09 03000 00 0000 110 Платежи за пользование природными ресурсами
1 09 03020 00 0000 110 Платежи за добычу полезных ископаемых
1 09 03021 00 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых
1 09 03021 04 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые
на территориях городских округов
1 09 03021 05 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые
на территориях муниципальных районов
1 09 03080 00 0000 110 Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы
1 09 03083 02 0000 110 Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче
общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых
для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество
1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий
1 09 04020 02 0000 110 Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных
средств
8

3

-151 000,00
-151 000,00
14 066 600,00
14 066 600,00
11 087 200,00

11 087 200,00

-171 000,00

18 400,00
3 700 000,00

3 700 000,00

45 000,00

45 000,00

210 000,00
210 000,00

-1 065 000,00
57 000,00
185 000,00

-196 405,00
-14 085,00
315,00
315,00
301,00
14,00
-14 400,00
-14 400,00

-187 022,00
-55 000,00
-34 100,00

Продолжение приложения 1

1

2

1 09 04030 01 0000 110 Налог на пользователей автомобильных дорог
1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской
Федерации)
1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным
образованиям
1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
субъектам Российской Федерации
1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений
субъектов Российской Федерации)
1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской
Федерации (за исключением земельных участков)
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных
платежей
1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов
Российской Федерации
1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества
государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации,
в том числе казенных)
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными
объектами
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами
1 12 02010 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий,
оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории
Российской Федерации
1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий,
оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории
Российской Федерации по участкам недр местного значения
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-99 400,00
1 478,00
4 702,00
4 702,00
-5 452 644,00
918 000,00

918 000,00

-2 519 744,00
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-697 900,00
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643 000,00
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131 000,00
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1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс)
на территории Российской Федерации
1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов
1 12 04010 00 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда
1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части,
превышающей минимальный размер арендной платы
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)
1 13 01500 00 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего пользования
1 13 01520 02 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской
Федерации
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
субъектов Российской Федерации
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
1 14 02020 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов
Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных),
в части реализации основных средств по указанному имуществу
1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов
Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных),
в части реализации основных средств по указанному имуществу
1 14 02020 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов
Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных),
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов
Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной
и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных
и автономных учреждений)
1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена
1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских округов
1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами
(организациями) за выполнение определенных функций
1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов
Российской Федерации за выполнение определенных функций
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 02000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства
в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке
финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства
о государственном регулировании цен (тарифов)
1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном
регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
10

3

10 000,00
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1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
1 16 03020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации
1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые
в бюджеты субъектов Российской Федерации
1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов
Российской Федерации
1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов
Российской Федерации
1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране
и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов,
земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
1 16 25080 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства
1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на
водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе
1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о пожарной безопасности
1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
1 16 30010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных
и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования
1 16 30012 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных
и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения
1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о безопасности дорожного движения
1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг
1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд субъектов Российской Федерации
1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов
1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба
1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии)
2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат
на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями
2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции животноводства
2 02 02199 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат
крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей,
при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
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-3 700,00
470 000,00
470 000,00
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224 208,00
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2 02 02203 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение затрат,
связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей,
осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием
приобретенных кормов
2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления
2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации
2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации
ВСЕГО:

-1 628 700,00

-192 060 000,00
-192 060 000,00
-192 060 000,00
-538 337 016,08

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Брянской области «О внесении
изменений в Закон Брянской области «Об
областном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов»
Приложение 9.7
к Закону Брянской области
«Об областном бюджете на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Изменение распределения бюджетных ассигнований на 2013 год
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета, предусмотренного приложением 9 к Закону Брянской области
«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
рублей
Наименование
1

Общегосударственные вопросы
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Развитие научной и инновационной деятельности в Брянской области
Развитие инновационной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Реализация приоритетных направлений долгосрочного социальноэкономического развития Брянской области
Долгосрочная целевая программа «Повышение инвестиционной
привлекательности Брянской области» (2011—2015 годы)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Государственная поддержка сельского хозяйства
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми
и ягодными насаждениями
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)
и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг
12
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13
13
13
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841 00 00
841 02 00
841 02 00
841 02 00
922 00 00

01

13

922 10 00

01
01
04
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04
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13
13

922 10 00
922 10 00

05
05
05

260 00 00
260 05 00

04
04

05
05

260 05 00
260 05 00

ВР
5

2013 год
6

-15 322 423,00
-10 296 387,00
-10 296 387,00
-10 296 387,00

070 00 00
070 04 00
800
870

002 00 00

800
851
852

200
240

200
240

-10 296 387,00
-10 296 387,00
-5 026 036,00
0,00

0,00
0,00
-14 619,00
14 619,00
-1 982 400,00
-1 982 400,00
-1 982 400,00
-1 982 400,00
-84 600,00
-84 600,00
-84 600,00
-84 600,00
-2 959 036,00
-2 959 036,00

200
240

-2 959 036,00
-2 959 036,00
-19 332 739,00
-23 671 730,00
-1 955 113,14
-731 300,00

800
810

-731 300,00
-731 300,00

Продолжение приложения 2

1

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции животноводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)
и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)
и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих
производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием
приобретенных кормов
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)
и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих
производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием
приобретенных кормов за счёт средств бюджетов субъектов Российской
Федерации
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)
и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения за счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)
и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг
Государственная программа развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства
Реализация отдельных мероприятий в сфере развития животноводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)
и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг
Региональные целевые программы
Программа «Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней
в Брянской области» (2012—2014 годы)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)
и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг
Инженерно-техническое обеспечение агропромышленного комплекса
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)
и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг
Транспорт
Транспортное обслуживание населения
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)
и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
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7 000 000,00
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05
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835 00 00
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835 00 00

800
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-6 364 616,86
-6 364 616,86
-6 364 616,86

04
04
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842 00 00
842 00 00
842 00 00
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810

7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00

04
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315 00 00
315 10 00

04
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09

315 10 00
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01

5

6

-100,00

800
810

-100,00
-100,00
-588 330,00

800
810

-588 330,00
-588 330,00
-1 628 700,00

800
810

-1 628 700,00
-1 628 700,00
1 628 700,00

800
810

1 628 700,00
1 628 700,00
-635 383,14

800
810

800
810

-635 383,14
-635 383,14

7 000 000,00
7 000 000,00

-2 661 009,00
-2 661 009,00
-2 661 009,00
200
240

-2 661 009,00
-2 661 009,00
-24 987 855,00
1 982 400,00
13

Продолжение приложения 2
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3

4

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных
расходов
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
учреждений)
Коммунальное хозяйство
Реализация приоритетных направлений долгосрочного социальноэкономического развития Брянской области
Долгосрочная целевая программа «Жилище» (2011—2015 годы)
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
(2011—2015 годы)
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
Образование
Общее образование
Мероприятия в области образования
Модернизация и развитие сети учреждений образования
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
Реализация приоритетных направлений долгосрочного социальноэкономического развития Брянской области
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа
Другие вопросы в области образования
Мероприятия в области образования
Реализация отдельных мероприятий в сфере образования
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Культура, кинематография
Культура
Обеспечение устойчивого развития социально-культурных составляющих
качества жизни населения Брянской области
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов
культурного наследия
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
учреждений)
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Реализация государственных функций в области социальной политики
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по долговым обязательствам
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации
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Продолжение приложения 2
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Обслуживание государственного долга
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Дотации
Финансовая поддержка принятых органами местного самоуправления решений
о повышении оплаты труда отдельным категориям работников
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления
органам местного самоуправления в установленном порядке
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты
Субвенции
ИТОГО:
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517 57 00
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521 02 00

14
14
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-8 313 041,08
-8 313 041,08
1 677 387,00
1 677 387,00
-3 119 000,00
-3 119 000,00

500
540

500
530

-3 119 000,00
-3 119 000,00
4 796 387,00
4 796 387,00

4 796 387,00
4 796 387,00
4 796 387,00
-38 337 016,08

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Брянской области
«О внесении изменений в Закон Брянской области
«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»
Приложение 11.7
к Закону Брянской области
«Об областном бюджете на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Изменение распределения бюджетных ассигнований на 2013 год
по ведомственной структуре расходов областного бюджета,
предусмотренного приложением 11 к Закону Брянской области
«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
рублей
Наименование
1

Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Брянской области
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных
расходов
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
учреждений)
Департамент культуры Брянской области
Культура, кинематография
Культура
Обеспечение устойчивого развития социально-культурных составляющих
качества жизни населения Брянской области
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана
объектов культурного наследия

КВСР Рз
2
3

Пр
4

ЦСР
5

ВР
6

812

2013 год
7

-678 609,00

812
812
812
812

04
04 09
04 09
04 09

812
812
812
812
812
812

04
04
05
05
05
05

-2 661 009,00
-2 661 009,00
-2 661 009,00
-2 661 009,00

315 00 00
315 10 00

09
09

315 10 00
315 10 00

200
240

-2 661 009,00
-2 661 009,00
1 982 400,00
1 982 400,00
1 982 400,00
1 982 400,00

01
01
01

520 00 00
520 24 00

812

05 01

520 24 00

600

1 982 400,00

812

05 01

520 24 00

630

1 982 400,00

815
815
815
815

08
08 01
08 01

845 00 00

815
815
815

08 01
08 01
08 01

845 00 00
845 00 00
847 00 00

6 000 000,00
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Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
учреждений)
Департамент образования и науки Брянской области
Образование
Другие вопросы в области образования
Мероприятия в области образования
Реализация отдельных мероприятий в сфере образования
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Департамент сельского хозяйства Брянской области
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Государственная поддержка сельского хозяйства
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми
и ягодными насаждениями
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)
и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) на развитие животноводства, переработки и развития
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции
животноводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)
и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)
и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих
производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием
приобретенных кормов
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)
и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих
производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием
приобретенных кормов за счёт средств бюджетов субъектов Российской
Федерации
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)
и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения за счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)
и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства
Реализация отдельных мероприятий в сфере развития животноводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)
и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг
Региональные целевые программы
Программа «Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней
в Брянской области» (2012—2014 годы)
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Продолжение приложения 3

1

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)
и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг
Инженерно-техническое обеспечение агропромышленного комплекса
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)
и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг
Департамент финансов Брянской области
Общегосударственные вопросы
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по долговым обязательствам
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской
Федерации
Обслуживание государственного долга
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Дотации
Финансовая поддержка принятых органами местного самоуправления
решений о повышении оплаты труда отдельным категориям работников
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении государственных полномочий
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных
для осуществления органам местного самоуправления в установленном
порядке
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Департамент строительства и архитектуры Брянской области
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Реализация приоритетных направлений долгосрочного социальноэкономического развития Брянской области
Долгосрочная целевая программа «Жилище» (2011—2015 годы)
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
(2011—2015 годы)
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013
годы)
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
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01

065 00 00
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4 796 387,00
-9 708 000,00
-26 970 255,00
-26 970 255,00
-26 970 255,00

819
819

05 02
05 02

922 01 00
922 01 02

-42 060 000,00
-42 060 000,00

819
819

05 02
05 02

922 01 02
922 01 02

819

05 02

922 04 00

819
819

05 02
05 02

922 04 00
922 04 00

400
411

10 312 499,00
10 312 499,00

819
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05 02
05 02

922 04 00
922 04 00
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4 777 246,00
4 777 246,00

-18 914 441,08
-12 278 787,00
-10 296 387,00
-10 296 387,00
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-10 296 387,00
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-1 982 400,00
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Образование
Общее образование
Мероприятия в области образования
Модернизация и развитие сети учреждений образования
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
Реализация приоритетных направлений долгосрочного социальноэкономического развития Брянской области
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013
годы)
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа
Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской
области
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Реализация государственных функций в области социальной политики
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области
Национальная экономика
Транспорт
Транспортное обслуживание населения
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)
и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг
Департамент экономического развития Брянской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Развитие научной и инновационной деятельности в Брянской области
Развитие инновационной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Реализация приоритетных направлений долгосрочного социальноэкономического развития Брянской области
Долгосрочная целевая программа «Повышение инвестиционной
привлекательности Брянской области» (2011—2015 годы)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Брянской области
«О внесении изменений в Закон Брянской области
«Об областном бюджете на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов»
Приложение 13.3
к Закону Брянской области
«Об областном бюджете на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Изменение распределения бюджетных ассигнований на 2013 год
по государственным программам Брянской области, предусмотренного приложением 13
к Закону Брянской области «Об областном бюджете на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

рублей

Наименование
1

Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Брянской области (2012—
2015 годы)
Подпрограмма «Автомобильные дороги» (2012—2015 годы)
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Брянской области
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Строительство, реконструкция, ремонт и содержание
автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Развитие культуры и туризма Брянской области (2012—2015 годы)
Департамент культуры Брянской области
Культура, кинематография
Культура
Обеспечение устойчивого развития социально-культурных
составляющих качества жизни населения Брянской области
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Сохранение, использование, популяризация и государственная
охрана объектов культурного наследия
Предоставление субсидий государственным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных учреждений)
Развитие образования и науки Брянской области (2012—2015 годы)
Департамент образования и науки Брянской области
Образование
Другие вопросы в области образования
Мероприятия в области образования
Реализация отдельных мероприятий в сфере образования
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Департамент строительства и архитектуры Брянской области
Образование
Общее образование
Мероприятия в области образования
Модернизация и развитие сети учреждений образования
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование объектов капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области (2012—2015 годы)
Департамент сельского хозяйства Брянской области
Национальная экономика

ГП ППГП КВСР Рз
2
3
4
5

Пр
6

ЦСР
7

ВР
8

12

-2 661 009,00

12
12

01
01

812

12
12
12
12

01
01
01
01

812
812
812
812

04
04 09
04 09
04 09

315 00 00
315 10 00

12
12
15
15
15
15
15

01
01

812
812

04 09
04 09

315 10 00
315 10 00

00
00
00
00

815
815
815
815

08
08 01
08 01

845 00 00

15
15
15

00
00
00

815
815
815

08 01
08 01
08 01

15

00

815

15

00

815

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

816
816
816
816
816
816
816
819
819
819
819
819
819
819

-2 661 009,00
-2 661 009,00
-2 661 009,00
-2 661 009,00
-2 661 009,00
-2 661 009,00

200
240

-2 661 009,00
-2 661 009,00
6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
1 000 000,00

845 00 00
845 00 00
847 00 00

800
870

1 000 000,00
1 000 000,00
5 000 000,00

08 01

847 00 00

600

5 000 000,00

08 01

847 00 00

630

5 000 000,00

07
07
07
07
07
07

09
09
09
09
09

436 00 00
436 40 00
436 40 00
436 40 00

800
870

07
07
07
07
07
07

02
02
02
02
02

436 00 00
436 70 00
436 70 00
436 70 00

500
522

17

17
17

2013 год
9

16 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
-1 319 730,00

00
00

817
817

04

-30 671 730,00
-30 671 730,00
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1

Сельское хозяйство и рыболовство
Государственная поддержка сельского хозяйства
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними
плодовыми и ягодными насаждениями
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
учреждений) и физическим лицам — производителям товаров,
работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки
и развития инфраструктуры и логистического обеспечения
рынков продукции животноводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
учреждений) и физическим лицам — производителям товаров,
работ, услуг
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств,
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении
в собственность используемых ими земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
учреждений) и физическим лицам — производителям товаров,
работ, услуг
Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей,
осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц,
в связи с удорожанием приобретенных кормов
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
учреждений) и физическим лицам — производителям товаров,
работ, услуг
Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей,
осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц,
в связи с удорожанием приобретенных кормов за счёт средств
бюджетов субъектов Российской Федерации
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
учреждений) и физическим лицам — производителям товаров,
работ, услуг
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств,
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении
в собственность используемых ими земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения за счёт средств бюджета
субъекта Российской Федерации
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
учреждений) и физическим лицам — производителям товаров,
работ, услуг
Государственная программа развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства
Реализация отдельных мероприятий в сфере развития
животноводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
учреждений) и физическим лицам — производителям товаров,
работ, услуг
Инженерно-техническое обеспечение агропромышленного
комплекса
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
учреждений) и физическим лицам — производителям товаров,
работ, услуг
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села»
(2003—2013 годы)
20
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4

5

6
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17
17
17

00
00
00

817
817
817

04 05
04 05
04 05

8

9

260 00 00
260 05 00

17
17

00
00

817
817

04 05
04 05

260 05 00
260 05 00

17

00

817

04 05

260 21 00

17
17

00
00

817
817

04 05
04 05

260 21 00
260 21 00

17

00

817

04 05

260 31 00

17
17

00
00

817
817

04 05
04 05

260 31 00
260 31 00

17

00

817

04 05

260 40 00

17
17

00
00

817
817

04 05
04 05

260 40 00
260 40 00

17

00

817

04 05

260 57 00

17
17

00
00

817
817

04 05
04 05

260 57 00
260 57 00

17

00

817

04 05

260 58 00

17
17

00
00

817
817

04 05
04 05

260 58 00
260 58 00

17

00

817

04 05

267 00 00

-22 352 000,00

17
17

00
00

817
817

04 05
04 05

267 05 00
267 05 21

-22 352 000,00
-22 352 000,00

17
17

00
00

817
817

04 05
04 05

267 05 21
267 05 21

17

00

817

04 05

835 00 00

17
17

00
00

817
817

04 05
04 05

835 00 00
835 00 00

17

03

-30 671 730,00
-1 955 113,14
-731 300,00
800
810

-731 300,00
-731 300,00

-100,00

800
810

-100,00
-100,00

-588 330,00

800
810

-588 330,00
-588 330,00

-1 628 700,00

800
810

-1 628 700,00
-1 628 700,00

1 628 700,00

800
810

1 628 700,00
1 628 700,00

-635 383,14

800
810

800
810

-635 383,14
-635 383,14

-22 352 000,00
-22 352 000,00

-6 364 616,86
800
810

-6 364 616,86
-6 364 616,86

22 352 000,00
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6

7

Департамент строительства и архитектуры Брянской области
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Реализация приоритетных направлений долгосрочного социальноэкономического развития Брянской области
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села»
(2003—2013 годы)
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям вне рамок
государственного оборонного заказа
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование объектов капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности
Образование
Общее образование
Реализация приоритетных направлений долгосрочного социальноэкономического развития Брянской области
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села»
(2003—2013 годы)
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям вне рамок
государственного оборонного заказа
Программа «Развитие производства, убоя и глубокой переработки
свиней в Брянской области» (2012—2014 годы)
Департамент сельского хозяйства Брянской области
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Региональные целевые программы
Программа «Развитие производства, убоя и глубокой переработки
свиней в Брянской области» (2012—2014 годы)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
учреждений) и физическим лицам — производителям товаров,
работ, услуг
Управление государственными финансами Брянской области
(2012—2015 годы)
Подпрограмма «Управление в сфере государственных финансов»
(2012—2015 годы)
Департамент финансов Брянской области
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга
Процентные платежи по долговым обязательствам
Процентные платежи по государственному долгу субъекта
Российской Федерации
Обслуживание государственного долга
Обслуживание государственного долга субъекта Российской
Федерации
Подпрограмма «Совершенствование управления общественными
финансами» (2012—2015 годы)
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Брянской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Реализация региональных программ повышения эффективности
бюджетных расходов
Предоставление субсидий государственным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных учреждений)
Департамент финансов Брянской области
Общегосударственные вопросы

17
17
17
17

03
03
03
03

819
819
819
819

8

05
05 02
05 02

922 00 00

22 352 000,00
15 089 745,00
15 089 745,00
15 089 745,00

17

03

819

05 02

922 04 00

15 089 745,00

17
17

03
03

819
819

05 02
05 02

922 04 00
922 04 00

400
411

10 312 499,00
10 312 499,00

17
17

03
03

819
819

05 02
05 02

922 04 00
922 04 00

500
522

4 777 246,00
4 777 246,00

17
17
17

03
03
03

819
819
819

07
07 02
07 02

922 00 00

7 262 255,00
7 262 255,00
7 262 255,00

17

03

819

07 02

922 04 00

7 262 255,00

17
17

03
03

819
819

07 02
07 02

922 04 00
922 04 00

17

10

17
17
17
17
17

10
10
10
10
10

817
817
817
817
817

04
04 05
04 05
04 05

522 00 00
522 09 00

17
17

10
10

817
817

04 05
04 05

522 09 00
522 09 00

400
411

9

7 262 255,00
7 262 255,00

7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
800
810

18

7 000 000,00
7 000 000,00

-6 635 654,08

18

01

-8 313 041,08

18
18
18

01
01
01

818
818
818

13
13 01

18
18

01
01

818
818

13 01
13 01

065 00 00
065 02 00

18
18

01
01

818
818

13 01
13 01

065 02 00
065 02 00

18

02

18

02

812

18
18
18
18

02
02
02
02

812
812
812
812

01
01 13
01 13
01 13

520 00 00
520 24 00

18

02

812

01 13

520 24 00

600

1 982 400,00

18

02

812

01 13

520 24 00

630

1 982 400,00

18
18

02
02

818
818

01

-8 313 041,08
-8 313 041,08
-8 313 041,08
-8 313 041,08
-8 313 041,08
700
720

-8 313 041,08
-8 313 041,08
0,00
1 982 400,00
1 982 400,00
1 982 400,00
1 982 400,00
1 982 400,00

-1 982 400,00
-1 982 400,00
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Другие общегосударственные вопросы
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Реализация региональных программ повышения эффективности
бюджетных расходов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными
образованиями» (2012—2015 годы)
Департамент финансов Брянской области
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Дотации
Финансовая поддержка принятых органами местного
самоуправления решений о повышении оплаты труда отдельным
категориям работников
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении государственных
полномочий Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
поселений
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Строительство и архитектура Брянской области (2012—2015 годы)
Долгосрочная целевая программа «Жилище» (2011—2015 годы)
Департамент строительства и архитектуры Брянской области
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Реализация приоритетных направлений долгосрочного социальноэкономического развития Брянской области
Долгосрочная целевая программа «Жилище» (2011—2015 годы)
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры» (2011—2015 годы)
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование объектов капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности
Социальная и демографическая политика Брянской области
(2012—2015 годы)
Департамент семьи, социальной и демографической политики
Брянской области
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Реализация государственных функций в области социальной
политики
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия и компенсации по публичным нормативным
обязательствам
Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области
(2012—2015 годы)
Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской
области
Национальная экономика
Транспорт
Транспортное обслуживание населения
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)
и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг
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01
01
01
01
01

819
819
819
819
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05 02
05 02

922 00 00

4 796 387,00
4 796 387,00
-42 060 000,00
-42 060 000,00
-42 060 000,00
-42 060 000,00
-42 060 000,00
-42 060 000,00

19
19

01
01

819
819

05 02
05 02

922 01 00
922 01 02

-42 060 000,00
-42 060 000,00

19
19

01
01

819
819

05 02
05 02

922 01 02
922 01 02

22

5

6

7

8

9

-1 982 400,00
-1 982 400,00
-1 982 400,00
200
240

-1 982 400,00
-1 982 400,00
1 677 387,00
1 677 387,00
1 677 387,00
1 677 387,00
-3 119 000,00
-3 119 000,00

500
540

-3 119 000,00
-3 119 000,00
4 796 387,00
4 796 387,00

4 796 387,00
500
530

500
522
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-42 060 000,00
-42 060 000,00
-1 320 600,00

21

00

821

-1 320 600,00

21
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00
00
00
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821
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10 04
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514 00 00

-1 320 600,00
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-1 320 600,00
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10 04

514 15 00

-1 320 600,00
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10 04
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514 15 00
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-1 320 600,00
-1 320 600,00
7 000 000,00
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837
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00
00
00
00
00

837
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837
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7 000 000,00
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842 00 00
842 00 00
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7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00

Продолжение приложения 4

1

2

Экономическое развитие, инвестиционная политика
и инновационная экономика Брянской области (2012—2015 годы)
Долгосрочная целевая программа «Повышение инвестиционной
привлекательности Брянской области» (2011—2015 годы)
Департамент экономического развития Брянской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Реализация приоритетных направлений долгосрочного социальноэкономического развития Брянской области
Долгосрочная целевая программа «Повышение инвестиционной
привлекательности Брянской области» (2011—2015 годы)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Инновационная деятельность и информационные технологии
(2012—2015 годы)
Департамент экономического развития Брянской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Развитие научной и инновационной деятельности в Брянской
области
Развитие инновационной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Управление в сфере экономического развития, инвестиционной
политики и инновационной экономики (2012—2015 годы)
Департамент экономического развития Брянской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Непрограммная деятельность
Департамент финансов Брянской области
Общегосударственные вопросы
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
ИТОГО:

3

4

5

6

7

8

40

9

-3 043 636,00

40

01

-2 959 036,00

40
40
40
40

01
01
01
01

840
840
840
840

01
01 13
01 13

922 00 00

-2 959 036,00
-2 959 036,00
-2 959 036,00
-2 959 036,00

40

01

840

01 13

922 10 00

-2 959 036,00

40
40
40

01
01
02

840
840

01 13
01 13

922 10 00
922 10 00

40
40
40
40

02
02
02
02

840
840
840
840

01
01 13
01 13

841 00 00

40
40
40
40

02
02
02
03

840
840
840

01 13
01 13
01 13

841 02 00
841 02 00
841 02 00

40
40
40
40

03
03
03
03

840
840
840
840

01
01 13
01 13

002 00 00

40
40
40
40
70
70
70
70
70
70

03
03
03
03

840
840
840
840

01
01
01
01

13
13
13
13

002 04 00
002 04 00
002 04 00
002 04 00

00
00
00
00
00

818
818
818
818
818

01
01 11
01 11
01 11

070 00 00
070 04 00

70
70

00
00

818
818

01 11
01 11

070 04 00
070 04 00

200
240

-2 959 036,00
-2 959 036,00
-84 600,00
-84 600,00
-84 600,00
-84 600,00
-84 600,00

200
240

-84 600,00
-84 600,00
-84 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

800
851
852

800
870

0,00
0,00
-14 619,00
14 619,00
-10 296 387,00
-10 296 387,00
-10 296 387,00
-10 296 387,00
-10 296 387,00
-10 296 387,00
-10 296 387,00
-10 296 387,00
-38 337 016,08
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Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2013 год
рублей
КБК
1

818 01 02 00 00 00 0000 000
818 01 02 00 00 00 0000 700
818 01 02 00 00 02 0000 710

Наименование
2

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Сумма
3

2 589 707 891,35
5 086 453 300,00
5 086 453 300,00
23

Продолжение приложения 5

1

2

3

818 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Получение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов
для частичного покрытия дефицита бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов
Российской Федерации
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Исполнение государственных и муниципальных гарантий
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской
Федерации
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской
Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных
и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав
требования бенефициара к принципалу
Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации
в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом
государственных гарантий субъекта Российской Федерации ведет
к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
Исполнение государственной гарантии субъекта Российской Федерации
в валюте Российской Федерации на реализацию проекта «Городское
водоснабжение и канализация» МУП «Брянский городской водоканал»
Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации
в валюте Российской Федерации, выданных ГУП «Брянская областная
продовольственная корпорация»
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской
Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте
Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте
Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из
бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных НО «Брянский областной фонд
жилищного строительства и ипотеки», от АНО «Брянский областной жилищный
фонд» в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных МУП «Брянский городской
водоканал» в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных ГУП «Брянская областная
продовольственная корпорация» в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных НО «Брянский областной фонд
жилищного строительства и ипотеки», в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации
в валюте Российской Федерации
Возврат товарного кредита, выданного в 1996 году бюджетам муниципального
образования из бюджета субъекта Российской Федерации, в валюте Российской
Федерации
Возврат централизованных кредитов АПК 1992—1994 годов, предоставленных
бюджетам муниципальных образований из бюджета субъекта Российской
Федерации, в валюте Российской Федерации

2 496 745 408,65

818 01 02 00 00 02 0000 810
818 01 03 00 00 00 0000 000
818 01 03 01 00 00 0000 000
818 01 03 01 00 00 0000 700
818 01 03 01 00 02 0000 710

818 01 03 01 00 02 5002 710
818 01 05 00 00 00 0000 000
818 01 05 00 00 00 0000 600
818 01 05 02 00 00 0000 600
818 01 05 02 01 00 0000 610
818 01 05 02 01 02 0000 610
000 01 06 00 00 00 0000 000
818 01 06 04 00 00 0000 000
818 01 06 04 01 00 0000 000
818 01 06 04 01 00 0000 800

818 01 06 04 01 02 0000 810

818 01 06 04 01 02 7002 810

818 01 06 04 01 02 7003 810

000 01 06 05 00 00 0000 000
000 01 06 05 00 00 0000 600
000 01 06 05 01 00 0000 600
000 01 06 05 01 02 0000 640
818 01 06 05 01 02 7001 640

818 01 06 05 01 02 7002 640
818 01 06 05 01 02 7003 640
818 01 06 05 01 02 7005 640
000 01 06 05 02 00 0000 600
818 01 06 05 02 02 0000 640

818 01 06 05 02 02 0403 640

818 01 06 05 02 02 0803 640

24

2 496 745 408,65
500 000 000,00
500 000 000,00
500 000 000,00
500 000 000,00

500 000 000,00
624 045 691,35
624 045 691,35
624 045 691,35
624 045 691,35
624 045 691,35
55 561 104,64
168 876 302,38
168 876 302,38
168 876 302,38

168 876 302,38

8 841 720,00

160 034 582,38

224 437 407,02
240 537 407,02
179 699 736,02
179 699 736,02
3 990 000,00

8 841 720,00
160 034 582,38
6 833 433,64
60 837 671,00
60 837 671,00

221 927,00

15 744,00

Продолжение приложения 5

1

2

3

818 01 06 05 02 02 2603 640

Возврат бюджетами муниципальных образований бюджетных кредитов,
полученных из областного бюджета для покрытия временных кассовых
разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов
818 01 06 05 02 02 5003 640 Возврат бюджетами муниципальных образований бюджетных кредитов,
полученных из областного бюджета для частичного покрытия дефицитов
местных бюджетов, возврат которых осуществляется муниципальными
образованиями
000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской
Федерации
000 01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
818 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации
в валюте Российской Федерации
818 01 06 05 02 02 2603 540 Предоставление бюджетам муниципальных образований из областного бюджета
бюджетных кредитов для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих
при исполнении местных бюджетов
Итого источников внутреннего финансирования дефицита

16 100 000,00

44 500 000,00

16 100 000,00
16 100 000,00
16 100 000,00

16 100 000,00

3 769 314 687,34
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Программа государственных внутренних заимствований Брянской области на 2013 год
рублей
Наименование
1

Внутренние заимствования (привлечение/погашение)
Кредиты кредитных организаций
Получение кредитов
Погашение кредитов
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Получение кредитов
в том числе получение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов для частичного
покрытия дефицита бюджета
Погашение кредитов

Сумма
2

3 089 707 891,35
2 589 707 891,35
5 086 453 300,00
2 496 745 408,65
500 000 000,00
500 000 000,00
500 000 000,00
0,00

25

26

Наименование
(категория)
принципала

Направления (цели)
заимствования

Наличие
права
регрессного
требования
гаранта к
принципалу
Иные условия предоставления
гарантий

Закуп зерна урожая 2013 года в
есть
государственные гарантии Брянской области
региональный продовольственный
не обеспечивают исполнения обязательств
фонд, закуп продовольствия,
по уплате неустоек (пеней, штрафов)
ГСМ, семян, средств химизации
2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий Брянской области
по возможным гарантийным случаям в 2013 году

1. Общий объем гарантий:
1)
ГУП «Брянская областная
продовольственная
корпорация»

№
п. п.

130 000 000,00
130 000 000,00

13 781 095,89
13 781 095,89

всего

рублей

168 876 302,38

143 781 095,89
143 781 095,89

Объем гарантий на 2013 год
основной долг
проценты за
обслуживание
основного
долга

ПРОГРАММА
государственных гарантий Брянской области в валюте Российской Федерации на 2013 год

Приложение 22
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Закону Брянской области «О внесении
изменений в Закон Брянской области
«Об областном бюджете на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 24.12.2013 г.

№ 5-1553
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области
«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об областном бюджете на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», внесенный Губернатором Брянской области, учитывая заключения Контрольносчетной палаты Брянской области, правового управления Брянской областной Думы и решение постоянного комитета Брянской
областной Думы по бюджету, налогам и экономической политике, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об областном бюджете на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ

ЗАК ОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ
И ГАРАНТИЯХ ИНВЕСТОРАМ НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 24 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 19 августа 1996 года № 29-З «Об инвестиционной деятельности, налоговых
льготах и гарантиях инвесторам на территории Брянской области» (в редакции законов Брянской области от 8 декабря 1998 года
№ 49-З, от 12 марта 2002 года № 16-З, от 10 октября 2002 года № 74-З, от 10 ноября 2003 года № 68-З, от 4 декабря 2003 года
№ 83-З, от 26 ноября 2004 года № 72-З, от 8 августа 2005 года № 51-З, от 7 декабря 2005 года № 84-З, от 4 декабря 2006 года
№ 103-З, от 6 марта 2007 года № 19-З, от 8 октября 2007 года № 137-З, от 10 декабря 2007 года № 163-З, от 14 марта 2008 года
№ 16-З, от 5 августа 2009 года № 56-З, от 2 октября 2009 года № 72-З, от 4 апреля 2011 года № 21-З, от 3 ноября 2011 года
№ 102-З, от 29 декабря 2011 года № 142-З) следующие изменения:
1. По тексту Закона слова «администрация Брянской области», «администрация области» в соответствующем падеже заменить
словами «Правительство Брянской области» в соответствующем падеже.
2. Абзац третий статьи 11 изложить в следующей редакции:
«Налоговые льготы, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются при соблюдении инвестором одного из следующих условий:
ежегодного увеличения заработной платы работникам организации не ниже регионального индекса потребительских цен на
товары и услуги;
достижения в году, предшествующему году предоставления налоговых льгот, уровня средней заработной платы работникам
организации выше среднеотраслевого уровня по соответствующему виду экономической деятельности по данным территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Брянской области.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространяет свое
действие на отношения, возникшие с 1 января 2013 года.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Брянской области А. И. КАСАЦКИЙ
г. Брянск
24 декабря 2013 года
№ 115-З
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 24.12.2013 г.

№ 5-1555
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области
«Об инвестиционной деятельности, налоговых льготах и гарантиях инвесторам
на территории Брянской области»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об инвестиционной деятельности, налоговых льготах и гарантиях инвесторам на территории Брянской области», внесенный Губернатором Брянской области,
учитывая заключения Контрольно-счетной палаты Брянской области, правового управления Брянской областной Думы и решение
постоянного комитета Брянской областной Думы по бюджету, налогам и экономической политике, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об инвестиционной деятельности,
налоговых льготах и гарантиях инвесторам на территории Брянской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ

ЗАК О Н
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 24 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 13 августа 2007 года № 126-З «О межбюджетных отношениях в Брянской
области» (в редакции законов Брянской области от 28 декабря 2007 года № 179-З, от 14 октября 2008 года № 89-З, от 12 ноября
2008 года № 95-З, от 5 мая 2009 года № 35-З, от 5 октября 2009 года № 81-З, от 11 мая 2010 года № 40-З, от 11 октября 2010 года
№ 78-З, от 29 октября 2010 года № 85-З, от 30 июня 2011 года № 56-З, от 5 августа 2011 года № 80-З, от 7 октября 2011 года
№ 95-З, от 5 декабря 2011 года № 129-З (в редакции Закона Брянской области от 29 февраля 2012 года № 9-З), от 2 ноября 2012
года № 70-З, от 7 мая 2013 года № 29-З, от 2 октября 2013 года № 66-З (с изменениями, внесенными Законом Брянской области от
10 декабря 2012 года № 90-З) следующие изменения:
1. В пункте 4 приложения 1 к Закону:
1) в подпункте 2 формулу налогового потенциала i-го муниципального района (городского округа) изложить в редакции:
«НПi=НПндi+НПенвдi+НПесхнi,
где: НПi — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского округа)
НПндi — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского округа) по налогу на доходы физических лиц;
НПенвдi — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского округа) по единому налогу на вмененный доход
для отдельных видов деятельности;
НПесхнi — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского округа) по единому сельскохозяйственному налогу.»;
2) подпункт 2.4 исключить.
2. Приложение 7.8 к Закону изложить в редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 7.8
к Закону Брянской области
«О межбюджетных отношениях
в Брянской области»

Методика распределения субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на выплату
единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на выплату единовременных пособий при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью распределяются в целях реализации на территории области нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, Правительства Брянской области.
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляется по следующей формуле:

Ci = Чio (No + Пp)+ Чic (Nc + Пp),
где: Ci — размер субвенции бюджету i-го муниципального района (городского округа);
Чio — прогнозное число детей, лишенных родительского попечения, которых предполагается устроить в семью, за исключением усыновления детей-инвалидов, детей в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами
в i-ом муниципальном районе (городском округе);
No — размер пособия, установленный статьей 12.2 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», выделяемого из федерального бюджета на одного ребенка при всех формах устройства
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детей, лишенных родительского попечения, в семью, за исключением случаев усыновления детей-инвалидов, детей в возрасте
старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами;
Чic — прогнозное число лишенных родительского попечения детей- инвалидов, детей в возрасте старше семи лет, а также
детей, являющихся братьями и (или) сестрами, которых предполагается передать на усыновление;
Nc — размер пособия, установленный статьей 12.2 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», выделяемого из федерального бюджета на одного ребенка в случае усыновления детейинвалидов, детей в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами;
Пр — расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой связи по доставке и пересылке пособия осуществляются в
соответствии со статьей 4 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей», в размерах, установленных законодательством Российской Федерации, определяющим финансирование расходов на
оплату услуг организаций федеральной почтовой связи по доставке и пересылке государственных пенсий.
Субвенция носит целевой характер. В случае ее использования не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Неиспользованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в
областной бюджет.».

Статья 2. Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Брянской области А. И. КАСАЦКИЙ
г. Брянск
24 декабря 2013 года
№ 116-З

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 24.12.2013 г.

№ 5-1554

г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области
«О межбюджетных отношениях в Брянской области»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «О межбюджетных отношениях в Брянской области», внесенный Губернатором Брянской области, учитывая заключения Контрольно-счетной палаты Брянской области, правового управления Брянской областной Думы и решение постоянного комитета Брянской областной Думы по
бюджету, налогам и экономической политике, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «О межбюджетных отношениях в
Брянской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ

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

№ 607

г. Брянск

О внесении изменений в указ Губернатора Брянской области от 31 июля 2013 года № 477
В соответствии с распоряжением Губернатора Брянской области от 10 сентября 2013 года № 860-рг «О реализации решений
постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Брянской области от 5 сентября 2013 года»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в указ Губернатора Брянской области от 31 июля 2013 года № 477 «Об установлении параметров любительской и спортивной охоты на пернатую дичь, пушных зверей и копытных животных в Брянской области, за исключением особо
охраняемых природных территорий федерального значения, в сезон охоты 2013—2014 годов (с 1 августа 2013 года по 31 июля 2014
года включительно)», изложив пункт 4 в следующей редакции:
«4. Запретить проведение загонных охот:
на диких копытных животных в пограничной зоне в пределах километровой полосы местности вдоль государственной границы
Российской Федерации с Украиной;
на кабанов в 10-километровых зонах по границе Брянской области с Республикой Беларусь, Смоленской, Калужской, Орловской и Курской областями».
2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор H. B. ДЕНИН
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У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16 декабря 2013 г.

№ 608
г. Брянск

О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении ими подарка в связи
с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации
В соответствии с подпунктом «а» пункта 4 Национального плана противодействия коррупции на 2012—2013 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции
на 2012—2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия
коррупции»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении ими подарка в связи с
их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Установить, что органы государственной власти Брянской области осуществляют прием подарков, полученных лицами, замещающими государственные должности Брянской области и государственными гражданскими служащими Брянской области в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, их оценку для
принятия к бухгалтерскому учету, а также принимают решение о реализации указанных подарков.
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителей Губернатора Брянской области Тимохина И. П.,
Климова М. В.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Брянской области
от 16 декабря 2013 г. № 608

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении ими
подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими государственные должности Брянской области, государственными гражданскими служащими Брянской области о получении ими подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Положения используемые понятия означают следующее:
«подарок» — подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями лицом, замещающим государственную должность Брянской области, государственным гражданским
служащим Брянской области от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей;
«получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей» — получение лицом, замещающим государственную должность, государственным гражданским служащим Брянской области
лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной
должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей
в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.
3. Не признаются подарком:
канцелярские принадлежности (за исключением ювелирных изделий, изделий золотых или серебряных дел мастеров и их
части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, изделий из природного или культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней), которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им
своих служебных (должностных) обязанностей, определенных в должностном регламенте (должностной инструкции);
цветы открытого и закрытого грунта (срезанные и в горшках);
ценные подарки, которые вручены в качестве поощрения (награды) лицам, замещающим государственные должности Брянской
области, государственным гражданским служащим Брянской области от имени государственного органа, в котором он осуществляет
служебную деятельность, проходит государственную гражданскую службу, либо от имени вышестоящего государственного органа.
4. Лица, замещающие государственные должности Брянской области, государственные гражданские служащие Брянской области не вправе получать не предусмотренные законодательством Российской Федерации подарки от физических (юридических)
лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
5. Лица, замещающие государственные должности Брянской области, государственные гражданские служащие Брянской области обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения ими подарка в связи с
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их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей государственный орган, в котором
указанные лица проходят государственную службу или осуществляют трудовую деятельность.
6. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее — уведомление), составленное согласно приложению к Положению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня
получения подарка в уполномоченное структурное подразделение государственного органа Брянской области, в котором лицо, замещающее государственную должность Брянской области, должность государственной гражданской службы Брянской области, проходит государственную службу или осуществляет трудовую деятельность (далее — уполномоченное структурное подразделение).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней
со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
Документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате
(приобретении) подарка), прилагаются к уведомлению.
Уведомление составляется в двух экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой
о регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов государственного органа, образованные в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее — комиссия).
7. Подарок, стоимость которого подтверждается прилагаемыми к нему документами и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость
которого получившему его лицу, замещающему должность государственной гражданской службы Брянской области, неизвестна
сдается ответственному лицу уполномоченного структурного подразделения, которое принимает его на хранение по акту приемапередачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.
Подарок, полученный лицом, замещающим государственную должность Брянской области, независимо от его стоимости подлежит передаче им в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
за утрату или повреждение подарка несут лица, замещающие государственные должности Брянской области, должности государственной гражданской службы Брянской области, получившие подарок.
8. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях, в том числе с привлечением при необходимости комиссии. Сведения о действующей
рыночной цене должны быть подтверждены документально, а при невозможности документального подтверждения — экспертным
путем. В случае если стоимость подарка не превышает 3 тыс. рублей, он возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи.
В случае отказа от сданного подарка, стоимость которого была неизвестна, а по результатам оценки составила менее 3 тыс.
рублей, данный подарок подлежит включению в соответствующий реестр государственного имущества Брянской области.
9. Уполномоченное структурное подразделение обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому
учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, а также подарка, указанного в абзаце втором пункта 8 настоящего Положения, в соответствующий реестр государственного имущества Брянской области.
10. Лицо, замещающее государственную должность Брянской области, должность государственной гражданской службы Брянской области, сдавшее подарок, может его выкупить в случае, если не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка направит соответствующее заявление на имя представителя нанимателя.
11. Уполномоченное структурное подразделение в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 10
настоящего Положения, организует оценку рыночной стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной
форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной
в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.
12. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 10 настоящего Положения, может использоваться государственным органом Брянской области с учетом заключения комиссии о целесообразности использования подарка
для обеспечения деятельности государственного органа Брянской области.
13. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем государственного органа Брянской области принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченными государственными органами Брянской области посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
14. Оценка подарка для целей реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 11, 13 настоящего Положения, осуществляется
субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
15. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем государственного органа принимается решение о
повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход соответствующего бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о сообщении отдельными
категориями лиц о получении подарка
в связи с их должностным положением
или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче
и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных
от его реализации

Уведомление о получении подарка
______________________________________
(наименование уполномоченного

______________________________________
структурного подразделения

______________________________________
государственного органа Брянской области)

______________________________________
от ____________________________________
______________________________________
(ф., и., о., занимаемая должность)
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Уведомление от «____»_________________20____г.
Извещаю о получении ___________________________________ подарка(ов) на _________________________________
(дата получения)

______________________________________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия, место и дата проведения, указание дарителя)

Наименование
Подарка

Характеристика
подарка, его описание

Количество
предметов

Стоимость
в рублях*

1
2
3
Итого
Приложение: ________________________________________________ на__________листах
(наименование документа)

Подпись лица,
представившего уведомление _____________________ «____»________________20___ г.
Подпись лица,
принявшего уведомление _____________________ «____»________________20___ г.
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _______________________________
Дата «____»________________20___ г.
__________
*Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18 декабря 2013 г.

№ 609
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории н.п. Грива
Старобобовичского сельского поселения Новозыбковского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного указом Губернатора Брянской области от 17 октября
2013 года № 546 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Грива Старобобовичского сельского
поселения Новозыбковского 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. Грива Старобобовичского сельского поселения Новозыбковского района, установленный указом Губернатора Брянской области от 17 октября 2013 года № 546 «Об установлении карантина
по бешенству животных на территории н.п. Грива Старобобовичского сельского поселения Новозыбковского района».
2. Указ Губернатора Брянской области от 17 октября 2013 года № 546 «Об установлении карантина по бешенству животных
на территории н.п. Грива Старобобовичского сельского поселения Новозыбковского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 8 декабря 2013 года.
4. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20 декабря 2013 г.

№ 610
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории урочища Красный луг
охотхозяйства ООО «Дубрава», Дубровский район
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 6 декабря 2013 года № 17-3011
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории урочища Красный луг охотхозяйства ООО «Дубрава», Дубровский район (далее — неблагополучный пункт), на период до завершения карантинных мероприятий в неблагополучном пункте.
2. Запретить на период действия карантина 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 5 декабря 2013 года.
5. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Брянской области
от 20 декабря 2013 г. № 610

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории урочища Красный луг охотхозяйства ООО «Дубрава»,
Дубровский район
№
п. п.
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Наименование мероприятия

Исполнители

2

3

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

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

департамент природных ресурсов и экологии
Брянской области

Срок
исполнения
4

до 08.12.2013

до 08.12.2013

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
до 13.12.2013

до 13.12.2013

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

1

1.8

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

34

2

3

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
для выявления нарушения правил отлова
безнадзорных домашних животных, правил
карантина животных или других
ветеринарно-санитарных правил
2. Противоэпизоотические мероприятия
Организация подворного обхода
Дубровская РВС, должностные лица органов
в неблагополучном пункте с целью учета всех
внутренних дел (полиции) (по согласованию)
восприимчивых животных и выявления больных
и с подозрением на заболевание бешенством
животных
Проведение иммунизации животных
Дубровская РВС
в эпизоотическом очаге и неблагополучном
пункте антирабической вакциной в соответствии
с наставлением по ее применению
Умерщвление животных с явными
Дубровская РВС
признаками бешенства в соответствии
с ВП 13.3. 1103-96 от 18 июня 1996 года

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

Дубровская РВС

Дубровская РВС

Дубровская РВС

главный государственный инспектор
по закрепленной территории

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

4

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

до 10.12.2013

до 10.12.2013

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
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

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

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

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20 декабря 2013 г.

№ 611
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Мазнево
Карачевского городского поселения Карачевского 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 6 декабря 2013 года № 17-3013
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории н.п. Мазнево Карачевского городского поселения Карачевского
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 5 декабря 2013 года.
5. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Брянской области
от 20 декабря 2013 г. № 611

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории н.п. Мазнево Карачевского городского поселения
Карачевского района
№
п. п.
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Наименование мероприятия

Исполнители

2

3

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

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

департамент природных ресурсов и экологии
Брянской области

Срок
исполнения
4

до 08.12.2013

до 08.12.2013

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
до 13.12.2013

до 13.12.2013

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
35

Продолжение таблицы

1

1.8

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

36

2

3

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

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

Карачевская РВС

Карачевская РВС

Карачевская РВС

главный государственный инспектор
по закрепленной территории

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

4

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

до 10.12.2013

до 10.12.2013

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
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

постоянно,
при обращении
пострадавших

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

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20 декабря 2013 г.

№ 612
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Старая Мармазовка
Лутенского сельского поселения Клетнянского района
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании
представления начальника управления ветеринарии Брянской области от 5 декабря 2013 года № 17-3018
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории н.п. Старая Мармазовка Лутенского сельского поселения Клетнянского 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 5 декабря 2013 года.
5. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Брянской области
от 20 декабря 2013 г. № 612

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории н.п. Старая Мармазовка Лутенского сельского поселения
Клетнянского района
№
п. п.
1

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Наименование мероприятия

Исполнители

2

3

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

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

департамент природных ресурсов и экологии
Брянской области

Срок
исполнения
4

до 08.12.2013

до 08.12.2013
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
до 13.12.2013

до 13.12.2013

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
37

Продолжение таблицы

1

1.8

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

38

2

3

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

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

Клетнянская РВС

Клетнянская РВС

Клетнянская РВС

главный государственный инспектор
по закрепленной территории

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

4

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

до 10.12.2013

до 10.12.2013

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
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

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

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

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20 декабря 2013 г.

№ 613
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории фермы «Ратовское»
ООО «Брянская мясная компания», Рогнединский район
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 9 декабря 2013 года № 17-3029
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории фермы «Ратовское» ООО «Брянская мясная компания», Рогнединский район (далее — неблагополучный пункт), на период до завершения карантинных мероприятий в неблагополучном пункте.
2. Запретить на период действия карантина:
перегруппировку и перемещение животных;
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 6 декабря 2013 года.
5. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Брянской области
от 20 декабря 2013 г. № 613

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории фермы «Ратовское» ООО «Брянская мясная компания»,
Рогнединский район
№
п. п.
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Наименование мероприятия

Исполнители

2

3

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

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

департамент природных ресурсов и экологии
Брянской области

Срок
исполнения
4

до 09.12.2013

до 09.12.2013

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
до 13.12.2013

до 13.12.2013

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
39

Продолжение таблицы

1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

40

2

3

2. Противоэпизоотические мероприятия
Организация подворного обхода
Рогнединская РВС, должностные лица органов
в угрожаемой зоне с целью учета всех
внутренних дел (полиции) (по согласованию)
восприимчивых животных и выявления больных
и с подозрением на заболевание бешенством
животных
Проведение иммунизации животных
Рогнединская РВС
в эпизоотическом очаге и неблагополучном
пункте антирабической вакциной в соответствии
с наставлением по ее применению
Умерщвление животных с явными
Рогнединская РВС
признаками бешенства в соответствии
с ВП 13.3. 1103-96 от 18 июня 1996 года

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

Рогнединская РВС

Рогнединская РВС

Рогнединская РВС

главный государственный инспектор
по закрепленной территории

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

4

до 11.12.2013

до 11.12.2013

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
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

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

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

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

№ 614

г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории домовладения № 23
по ул. Кирова пос. Рогнедино Рогнединского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного указом Губернатора Брянской области от 28 октября 2013
года № 551 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории домовладения № 23 по ул. Кирова пос. Рогнедино
Рогнединского района», и проведением мероприятий по ликвидации и профилактике бешенства согласно Ветеринарным правилам
от 18 июня 1996 года ВП 13.3. 1103-96, утвержденным Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, руководствуясь Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Снять карантин по бешенству животных на территории домовладения № 23 по ул. Кирова пос. Рогнедино Рогнединского
района, установленный указом Губернатора Брянской области от 28 октября 2013 года № 551 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории домовладения № 23 по ул. Кирова пос. Рогнедино Рогнединского района».
2. Указ Губернатора Брянской области от 28 октября 2013 года № 551 «Об установлении карантина по бешенству животных
на территории домовладения № 23 по ул. Кирова пос. Рогнедино Рогнединского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 16 декабря 2013 года.
4. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Временно исполняющий обязанности Губернатора
А. И. КАСАЦКИЙ

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

№ 615

г. Брянск

О признании утратившими силу некоторых указов Губернатора Брянской области
В соответствии с Законом Брянской области от 3 ноября 1997 года № 28-З «О законах и иных нормативных правовых актах
Брянской области», постановлением администрации Брянской области от 6 сентября 2010 года № 917 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу указы Губернатора Брянской области:
от 15 марта 2013 года № 225 «О внесении изменений в постановление администрации области от 21 сентября 2009 года № 1018
«Об утверждении административного регламента предоставления управлением социальной защиты населения и социальными учреждениями Брянской области государственной услуги «Направление на социальное обслуживание отдельных категорий граждан
в государственные стационарные учреждения социального обслуживания населения»;
от 18 марта 2013 года № 234 «О внесении изменений в постановление администрации области от 15 апреля 2008 года № 344
«Об утверждении административного регламента управления социальной защиты населения Брянской области по предоставлению
государственной услуги «Назначение и выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций
гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений»;
от 22 марта 2013 года № 259 «О внесении изменений в постановление администрации области от 10 июля 2008 года № 681
«Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата учреждениями социальной защиты населения единовременного пособия на школьников из многодетной малообеспеченной семьи к началу
учебного года».
2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать указ в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Брянской области в сети
«Интернет».
Временно исполняющий обязанности Губернатора
А. И. КАСАЦКИЙ
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У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24 декабря 2013 г.

№ 616
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории фермы «Высокоселище»
ООО «Брянская мясная компания», Суражский район
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 16 декабря 2013 года № 17-3118
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории фермы «Высокоселище» ООО «Брянская мясная компания», Суражский район (далее — неблагополучный пункт), на период до завершения карантинных мероприятий в неблагополучном пункте.

2. Запретить на период действия карантина:
перегруппировку и перемещение животных;
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 16 декабря 2013 года.
5. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Временно исполняющий обязанности Губернатора
А. И. КАСАЦКИЙ

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Брянской области
от 24 декабря 2013 г. № 616

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории фермы «Высокоселище» ООО «Брянская мясная компания»,
Суражский район
№
п. п.
1

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

42

Наименование мероприятия

Исполнители

2

3

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

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

департамент природных ресурсов и экологии
Брянской области

Срок
исполнения
4

до 18.12.2013

до 18.12.2013
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
до 23.12.2013

до 23.12.2013

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

Продолжение таблицы

1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

2

3

2. Противоэпизоотические мероприятия
Организация подворного обхода
Суражская РВС, должностные лица органов
в угрожаемой зоне с целью учета всех
внутренних дел (полиции) (по согласованию)
восприимчивых животных и выявления больных
и с подозрением на заболевание бешенством
животных
Проведение иммунизации животных
Суражская РВС
в эпизоотическом очаге и неблагополучном
пункте антирабической вакциной в соответствии
с наставлением по ее применению
Умерщвление животных с явными
Суражская РВС
признаками бешенства в соответствии
с ВП 13.3. 1103-96 от 18 июня 1996 года

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

Суражская РВС

Суражская РВС

Суражская РВС

главный государственный инспектор
по закрепленной территории

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

4

до 21.12.2013

до 21.12.2013

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
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

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

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
постоянно,
при обращении
пострадавших
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
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У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24 декабря 2013 г.

№ 617

г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории урочища Казорины сады
Мглинского районного общества охотников и рыболовов
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 13 декабря 2013 года № 17-3104
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории урочища Казорины сады Мглинского районного общества охотников и рыболовов (далее — неблагополучный пункт) на период до завершения карантинных мероприятий в неблагополучном пункте.
2. Запретить на период действия карантина 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 13 декабря 2013 года.
5. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Временно исполняющий обязанности Губернатора
А. И. КАСАЦКИЙ

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Брянской области
от 24 декабря 2013 г. № 617

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории урочища Казорины сады Мглинского районного общества
охотников и рыболовов
№
п. п.
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
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Наименование мероприятия

Исполнители

2

3

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

Осуществление контроля за выполнением
мероприятий по бешенству, в случае
необходимости согласование внеплановой
выездной проверки с органами прокуратуры
для выявления нарушения правил отлова

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

Срок
исполнения
4

до 16.12.2013

до 16.12.2013

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
до 20.12.2013

до 20.12.2013

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

Продолжение таблицы

1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

2

3

безнадзорных домашних животных, правил
карантина животных или других ветеринарносанитарных правил
2. Противоэпизоотические мероприятия
Организация подворного обхода
Мглинская РВС, должностные лица органов
в близлежащих населенных пунктах с целью
внутренних дел (полиции) (по согласованию)
учета всех восприимчивых животных и выявления
больных и с подозрением на заболевание
бешенством животных
Проведение иммунизации животных
Мглинская РВС
в эпизоотическом очаге и неблагополучном
пункте антирабической вакциной в соответствии
с наставлением по ее применению
Умерщвление животных с явными
Мглинская РВС
признаками бешенства в соответствии
с ВП 13.3. 1103-96 от 18 июня 1996 года

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

Мглинская РВС

Мглинская РВС

Мглинская РВС

главный государственный инспектор
по закрепленной территории

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

4

до 18.12.2013

до 18.12.2013

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
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

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

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

45

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24 декабря 2013 г.

№ 618
г. Брянск

О внесении изменения в указ Губернатора Брянской области от 31 июля 2013 года № 478
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Минприроды России от 17 мая
2010 года № 164 «Об утверждении перечня видов охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитами их добычи»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в указ Губернатора Брянской области от 31 июля 2013 года № 478 «Об утверждении лимитов добычи
диких копытных животных в Брянской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения,
с 1 августа 2013 года по 31 июля 2014 года включительно», исключив из него приложение 1.
2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Временно исполняющий обязанности Губернатора
А. И. КАСАЦКИЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 16 декабря 2013 г.

№ 711-п

г. Брянск

Об утверждении Положения о стипендиях Правительства Брянской области
имени П. Л. Проскурина для одаренной молодежи и состава комиссии по их назначению
В соответствии с пунктом 13 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в целях поощрения и поддержки одаренной молодежи области, имеющей успехи в литературном творчестве, журналистике и научно-исследовательской деятельности в области литературы, литературоведения и искусствознания, Правительство
Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о стипендиях Правительства Брянской области имени П. Л. Проскурина для одаренной молодежи;
состав комиссии по назначению стипендий Правительства Брянской области имени П. Л. Проскурина для одаренной
молодежи.
2. Финансирование расходов на выплату стипендий производить за счет средств, предусмотренных государственной программой «Развитие образования и науки Брянской области» (2012—2015 годы).
3. Признать утратившими силу постановления администрации Брянской области:
от 30 сентября 2010 года № 992 «Об утверждении Положения о стипендиях администрации Брянской области имени
П. Л. Проскурина для одаренной молодежи и состава комиссии по их назначению»;
от 16 апреля 2012 года № 335 «Об утверждении состава комиссии по назначению стипендий администрации Брянской области
имени П. Л. Проскурина для одаренной молодежи», за исключением пункта 2.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Брянской области
от 16 декабря 2013 г. № 711-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиях Правительства Брянской области имени
П. Л. Проскурина для одаренной молодежи
1. Общие положения
Стипендии Правительства Брянской области имени П. Л. Проскурина назначаются для поощрения и материальной поддержки
одаренной молодежи, проживающей на территории Брянской области, имеющей выдающиеся успехи в литературном творчестве,
журналистике и научно-исследовательской деятельности в области литературы, литературоведения и искусствознания, деятельность которой получила высокую оценку общественности и специалистов, подтверждена дипломами, свидетельствами международных, всероссийских, региональных конкурсов, публикациями в литературно-художественных и научных изданиях.

2. Категории соискателей
На соискание стипендий Правительства Брянской области имени П. Л. Проскурина могут выдвигаться:
молодые литераторы и ученые не старше 35 лет, проживающие на территории Брянской области;
студенты и аспиранты очной формы обучения государственных образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Брянской области;
студенты и аспиранты очной формы обучения государственных образовательных организаций среднего профессионального
образования Брянской области.

3. Критерии отбора и порядок выдвижения соискателей
3.1. Критериями отбора являются:
публикации творческих трудов в коллективных сборниках и средствах массовой информации, а также публикации книг;
победы в различных литературных фестивалях и конкурсах;
участие в работе творческих союзов и объединений.
3.2. Кандидатуры соискателей на стипендию Правительства Брянской области имени П. Л. Проскурина выдвигаются департаментом культуры Брянской области, департаментом образования и науки Брянской области, правлениями региональных отделений
общественных писательских организаций, правлением Брянской областной организации Союза журналистов России, учеными советами государственных образовательных организаций высшего образования и государственных образовательных организаций среднего
профессионального образования Брянской области при условии, что к моменту представления на соискание стипендии произведения
соискателей были изданы на русском языке, опубликованы и представлены общественности не ранее предыдущего учебного года.
3.3. Заявки на соискание стипендий Правительства Брянской области имени П. Л. Проскурина подаются в комиссию по их
назначению до 1 августа текущего года.
3.4. К заявке на соискание стипендии необходимо представить:
ходатайство выдвигаемого органа;
выписку из решения коллегий департамента культуры Брянской области, департамента образования и науки Брянской области, выписку из решения заседания правлений региональных отделений общественных писательских организаций, Брянской
областной организации Союза журналистов России о выдвижении кандидата на соискание стипендии с мотивированной характеристикой соискателя;
выписку из решения ученого совета государственной образовательной организации высшего образования;
рецензию специалистов на научно-исследовательскую и творческую работу соискателей;
копии дипломов, свидетельств международных, всероссийских, региональных конкурсов, публикаций в литературно-художественных и научных изданиях, подтверждающих высокие достижения за прошедший учебный год;
копию паспорта соискателя;
копию сберегательной книжки или реквизиты банка, в котором открыт банковский счет.
Все представленные на соискание стипендии документы должны быть заверены печатью и подписью руководителя образовательной организации.

4. Порядок назначения стипендий
4.1. Три стипендии Правительства Брянской области имени П. Л. Проскурина назначаются по итогам предыдущего учебного
года сроком на 1 год.
4.2. Решение о назначении стипендий Правительства Брянской области имени П. Л. Проскурина выносится комиссией путем
голосования в соответствии с представленными критериями один раз в год до 31 ноября текущего года и утверждается постановлением Правительства Брянской области.
4.3. При присуждении стипендии коллективу авторов стипендия делится между авторами поровну.

5. Порядок выплаты стипендий
Выплата стипендий осуществляется ежемесячно, с 1 сентября текущего года по 31 августа следующего года, в размере 2000 рублей
каждая, помимо основной стипендии образовательной организации и иных стипендий стипендиата, а также независимо от их размера.

6. Приостановление или отмена выплаты стипендии
Комиссия по назначению стипендий Правительства Брянской области имени П. Л. Проскурина для одаренной молодежи
вправе своим решением приостановить или отменить выплату стипендии на основании ходатайства департамента культуры Брянской области, департамента образования и науки Брянской области, правлений региональных отделений общественных писательских организаций, правления Брянской областной организации Союза журналистов России, ученых советов государственных
образовательных организаций высшего образования и государственных образовательных организаций среднего профессионального
образования Брянской области на внеочередном заседании, созываемом в течение двух недель со дня поступления ходатайства.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Брянской области
от 16 декабря 2013 г. № 711-п

СОСТАВ
комиссии по назначению стипендий Правительства Брянской области
имени П. Л. Проскурина для одаренной молодежи
Жигунов
Александр Михайлович

— заместитель Губернатора Брянской области, председатель комиссии

Бугаев
Анатолий Петрович

— заместитель председателя Брянской областной Думы, сопредседатель комиссии (по согласованию)

Оборотов
Владимир Николаевич

— директор департамента образования и науки Брянской области, заместитель председателя
комиссии

Алексеев
Андрей Валериевич

— ведущий консультант отдела студенческой молодежи и воспитательной работы управления
по молодежной политике департамента образования и науки Брянской области, ответственный
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Сомова
Наталья Александровна

— директор департамента культуры Брянской области

Сорочкин
Владимир Евгеньевич

— председатель правления Брянской областной общественной писательской организации
Союза писателей России (по согласованию)

Дедюля
Светлана Степановна

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 16 декабря 2013 г.

№ 712-п
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации Брянской области от 11 декабря 2012 года
№ 1138 «Об осуществлении ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении)
третьего или последующих детей, родившихся (усыновленных) после 31 декабря 2012 года»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего
и последующих детей, родившихся (усыновленных) после 31 декабря 2012 года, утвержденный постановлением администрации
Брянской области от 11 декабря 2012 года №1138 «Об осуществлении ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей, родившихся (усыновленных) после 31 декабря 2012 года» (с учетом изменений, внесенных
указом Губернатора Брянской области от 21 марта 2013 года № 250, постановлением Правительства Брянской области от 24 июня
2013 года № 266-п), изложив пункт 4 в следующей редакции:
«4. Право на ежемесячную денежную выплату имеет один из родителей на совместно проживающего с ним третьего или последующих детей, родившихся (усыновленных) после 31 декабря 2012 года, до достижения ими возраста трех лет в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину денежного дохода в расчете на душу населения в Брянской области за
год, предшествующий году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты, рассчитанную территориальным органом
Федеральный службы государственной статистики по Брянской области».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В ДЕНИН
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 16 декабря 2013 г.

№ 713-п
г. Брянск

Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения в Брянской области
ежегодного праздника урожая среди муниципальных районов
В связи с проведением в Брянской области ежегодного праздника урожая, в целях стимулирования развития агропромышленного комплекса в муниципальных образованиях Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Положение о порядке подготовки и проведения в Брянской области ежегодного праздника урожая
среди муниципальных районов и состав организационного комитета по его подготовке и проведению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Признать утратившими силу постановления администрации Брянской области:
от 21 января 2011 года № 23 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения в Брянской области ежегодного
праздника урожая среди муниципальных районов»;
от 15 февраля 2012 года № 143 «О внесении изменений в постановление администрации области от 21 января 2011 года № 23
«Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения в Брянской области ежегодного праздника урожая среди муниципальных районов».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Брянской области
от 16 декабря 2013 г. № 713-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки и проведения в Брянской области ежегодного праздника урожая
среди муниципальных районов
1. Настоящее Положение устанавливает общий порядок подготовки и проведения в Брянской области ежегодного праздника
урожая среди муниципальных районов (далее — праздник).
2. Праздник проводится в целях:
подведения итогов сельскохозяйственного года и награждения победителей областных соревнований в производстве сельскохозяйственной продукции;
популяризации лучших традиций и достижений тружеников агропромышленного комплекса;
организации культурного досуга и эстетического воспитания тружеников агропромышленного комплекса.
3. Определение районов, занявших первые места по результатам работы в агропромышленном производстве, осуществляется
в соответствии с показателями, утверждаемыми департаментом сельского хозяйства Брянской области.
4. Для подготовки и проведения праздника создается организационный комитет.
5. Организационный комитет:
5.1. Определяет победителей и место проведения праздника. Место проведения и размер выделяемых денежных средств муниципальным образованиям, ставшим победителями, утверждается постановлением Правительства Брянской области.
5.2. Осуществляет:
руководство подготовкой и проведением праздника;
взаимодействие с заинтересованными органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными организациями по вопросам подготовки, проведения праздника и его освещения в средствах массовой информации.
5.3. Утверждает:
план мероприятий по подготовке и проведению праздника;
программу проведения праздника, список организаций и лиц, приглашенных на праздник;
праздничную символику и иную атрибутику.
5.4. Согласует (по предложению органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, если они
являются административными центрами муниципальных районов, на территории которых проводится праздник):
смету расходов на подготовку и проведение праздника, в том числе благоустройство мест проведения праздника;
нормы расходов на проживание, питание, транспортное и культурное обслуживание лиц, приглашенных на праздник.
5.5. Решает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения праздника.
6. Финансирование расходов на подготовку и проведение праздника осуществляется муниципальными районами, признанными лучшими по результатам работы за год в агропромышленном производстве, и городскими округами в том случае, если они
являются административными центрами муниципальных районов, за счет средств областного бюджета.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Брянской области
от 16 декабря 2013 г. № 713-п

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению в Брянской области
ежегодного праздника урожая среди муниципальных районов
Макаров А. Н.

— заместитель Губернатора Брянской области, председатель организационного комитета

Локтикова Е. И.

— заместитель Губернатора Брянской области, заместитель председателя организационного комитета

Члены организационного комитета:
Белоус Н. М.

— заместитель председателя комитета Брянской областной Думы по аграрной политике и природопользованию
(по согласованию)

Грибанов Б. И.

— директор департамента сельского хозяйства Брянской области

Сафонов Г.С.

— директор департамента экономического развития Брянской области

Евсеев В. В.

— директор департамента внутренней политики Брянской области

Сомова Н. А.

— директор департамента культуры Брянской области

Лабекин В. В.

— директор департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области

Морозов А. А.

— директор департамента строительства и архитектуры Брянской области

Носов Е. Т.

— директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Б
рянской области

Таланов И. Е.

— начальник КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области»

Дорощенко В. Н. — директор департамента здравоохранения Брянской области
Оборотов В. Н.

— директор департамента образования и науки Брянской области

Лавокин С. Н.

— глава администрации Брасовского района, председатель правления совета муниципальных образований
Брянской области (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 16 декабря 2013 г.

г. Брянск

№ 714-п

Об определении мест массового скопления граждан, в которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции на территории Брянской области
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», статьей 4 Закона Брянской области от 29 февраля 2012 года № 8-З «О регулировании отдельных опросов в
сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Брянской области», постановлением Правительства Брянской
области от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить, что местами массового скопления граждан, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Брянской области, являются места проведения публичных мероприятий, определенные указом Губернатора
Брянской области от 4 июня 2013 года № 406 «Об определении единых специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия
граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера мест на территории Брянской области», организуемых в соответствии с Федеральным законом «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», с заявленной численностью участников не менее 100 человек.
2. Установить, что розничная продажа алкогольной продукции в местах массового скопления граждан и на прилегающих к ним территориях не допускается за два часа до начала проведения, во время проведения и в течение одного часа после проведения мероприятий.
3. Уполномоченному органу исполнительной власти Брянской области и органам местного самоуправления муниципальных
образований Брянской области после согласования проведения публичных мероприятий обеспечить доведение до хозяйствующих
субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции в местах массового скопления граждан и на прилегающих
территориях, информации о дате, месте и времени проведения публичного мероприятия.
4. Настоящее постановление вступают в силу через 10 дней после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением 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 16 декабря 2013 г.

№ 715-п

г. Брянск

Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на финансовую поддержку принятых органами местного
самоуправления решений о повышении оплаты труда отдельным категориям работников
на 2013 год
В соответствии со статьями 139.1, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Закона Брянской области от 13
августа 2007 года № 126-З «О межбюджетных отношениях в Брянской области», постановлением Правительства Брянской области
от 5 августа 2013 года № 380-п «Об утверждении Порядка предоставления и методики распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на финансовую поддержку принятых органами местного самоуправления решений о повышении оплаты труда отдельным категориям работников» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на финансовую поддержку принятых органами местного самоуправления решений о повышении оплаты труда отдельным
категориям работников на 2013 год.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Брянской области
от 16 декабря 2013 г. № 715-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на финансовую поддержку принятых органами местного самоуправления решений
о повышении оплаты труда отдельным категориям работников на 2013 год
(рублей)
Наименование муниципального района
(городского округа)
1

Город Брянск
Город Клинцы
Город Новозыбков
Город Сельцо
Город Стародуб
Город Фокино
Брасовский район
Брянский район
Выгоничский район
Гордеевский район
Дубровский район
Дятьковский район
Жирятинский район
Жуковский район
Злынковский район
Карачевский район
Клетнянский район
Климовский район
Клинцовский район
Комаричский район
Красногорский район
Мглинский район
Навлинский район
Новозыбковский район
Погарский район
Почепский район

Сумма
2

32410671,00
12391651,00
3663227,00
1728887,00
1676535,00
1047212,00
1818890,00
4969294,00
604046,00
870287,00
319664,00
5411392,00
679254,00
3164572,00
568046,00
3914055,00
1897104,00
1923094,00
1654232,00
2498352,00
1771307,00
2299893,00
3063219,00
1869490,00
995477,00
1990315,00
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Продолжение таблицы

1

2

Рогнединский район
Севский район
Стародубский район
Суземский район
Суражский район
Трубчевский район
Унечский район
Нераспределенный резерв
Итого

1176129,00
2618272,00
2636221,00
1379355,00
1660268,00
2600476,00
2729113,00
0,00
110000000,00

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 16 декабря 2013 г.

№ 716-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 Брянской области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденную постановлением администрации Брянской
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 администрации Брянской 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, от 16 сентября 2013 года № 506-п, от 7 октября 2013 года № 574-п), согласно приложению 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 Пономарева А. А.,
Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Брянской области
от 16 декабря 2013 г. № 716-п

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу «Развитие топливно-энергетического комплекса,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Брянской области» (2012—2015 годы)
1. Позицию паспорта государственной программы «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» изложить в редакции:
«общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы — 16582211,4 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 2825955,5 тыс. рублей;
2013 год — 3795046,9 тыс. рублей;
2014 год — 4443855,3 тыс. рублей;
2015 год — 5517353,7 тыс. рублей;
в том числе средства областного бюджета — 15568607,3 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 2507225,7 тыс. рублей;
2013 год — 3417117,1 тыс. рублей;
2014 год — 4286110,7 тыс. рублей;
2015 год — 5358153,8 тыс. рублей».
2. 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 — 16582211,4 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 2825955,5 тыс. рублей;
2013 год — 3795046,9 тыс. рублей;
52

2014 год — 4443855,3 тыс. рублей;
2015 год — 5517353,7 тыс. рублей;
в том числе средства областного бюджета — 15568607,3 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 2507225,7 тыс. рублей;
2013 год — 3417117,1 тыс. рублей;
2014 год — 4286110,7 тыс. рублей;
2015 год — 5358153,8 тыс. рублей».
3. В приложении 1 к государственной программе позицию паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы» изложить в редакции:
«общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 56609,7 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 11683,9 тыс. рублей;
2013 год — 16133,9 тыс. рублей;
2014 год — 14377,9 тыс. рублей;
2015 год — 14414,0 тыс. рублей».
4. В приложении 2 к государственной программе позицию паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы» изложить в редакции:
«Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 2929302,2 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 582979,5 тыс. рублей;
2013 год — 718831,5 тыс. рублей;
2014 год — 813745,6 тыс. рублей;
2015 год — 813745,6 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств областного бюджета — 2354080,0 тыс. рублей:
2012 год — 487700,8 тыс. рублей,
2013 год — 555969,3 тыс. рублей;
2014 год — 717862,8 тыс. рублей;
2015 год — 717862,8 тыс. рублей».
5. В приложении 3 к государственной программе:
5.1. Позицию паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в
редакции:
«Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 13149886,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 2029012,1 тыс. рублей;
2013 год — 2875155,8 тыс. рублей;
2014 год — 3586077,9 тыс. рублей;
2015 год — 4659640,2 тыс. рублей;
в том числе за счет средств областного бюджета — 12938842,5 тыс. рублей:
2012 год — 1985041,0 тыс. рублей;
2013 год — 2817054,5 тыс. рублей;
2014 год — 3532370,0 тыс. рублей;
2015 год — 4604377,0 тыс. рублей».
5.2. Таблицу 7 «Перечень объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог, финансируемых в 2013 году в рамках
подпрограммы «Автомобильные дороги» (2012—2015 годы)» изложить в редакции:
№
п. п.

1

2

3

В том числе
областной
бюджет,
тыс. рублей
4

1

Строительство автомобильной дороги Красное — Кретово
в Брасовском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги подъезд к c. Октябрьское
в Брянском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги А-141 «Брянск —
Смоленск» — Забелизна в Дубровском районе Брянской области
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 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)

40787,915

40787,915

8177,423

8177,423

15095,600

3095,600

67468,217

67468,218

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

2
3
4
5

6

7

8
9
10
11

Наименование объекта

Сумма,
всего,
тыс. руб.

Софинасирование
из федерального
бюджета,
тыс. рублей
5

12000,000

18090,000

21300,000
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Продолжение таблицы

1

2

3

4

5

12

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 пусовой 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 район 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
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 Мартьяновка — Ардонь
в Клинцовском районе Брянской области
Строительство автомобильной дороги «Брянск — Новозыбков» —
Баклань — Котляково» — Кожемяки в Почепском районе
Брянской области
Итого

14811,000

6261,000

8550,000

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

393,033

393,033

185,818

185,818

2680,956

2680,956

149,978

149,978

144,098

144,098

116,622

116,622

132,182

132,182

155,112

155,112

7919,621

7919,621

2026,237

2026,237

197,411

197,411

39981,148

39981,148

148,672

148,672

515,264

515,264

174,450

174,450

134,185

134,185

548102,800

398191,4

13

14

15
16
17

18

19

20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

6. Приложение 5 к государственной программе изложить в следующей редакции:
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149911,400

55

департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального хозяйства
Брянской области

департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального хозяйства
Брянской области

департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального хозяйства
Брянской области

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

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:

2

департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального хозяйства
Брянской области

Источник
финансового
обеспечения

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Программа: Развитие топливноэнергетического комплекса, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства
Брянской области (2012—2015 годы)

Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП,
целевых индикаторов (показателей)
мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП,
включенной в подпрограмму, мероприятий
ВЦП, основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия
1

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

551 957,8
132 254,9
16 582 211,4
12 938 842,5
0,0

211 043,5
0,0
13 149 886,0
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

5

2012 год

15 568 607,3
329 391,4

4

Всего:

398 191,4

0,0
0,0

398 191,4
398 191,4
0,0

0,0
0,0

2 875 155,8
398 191,4
0,0

58 101,3
0,0

3 795 046,9
2 817 054,5
0,0

165 662,2
62 356,2

3 417 117,1
149 911,4

6

2013 год

500 000,0

0,0
0,0

500 000,0
500 000,0
0,0

0,0
0,0

3 586 077,9
500 000,0
0,0

53 707,9
0,0

4 443 855,3
3 532 370,0
0,0

142 111,7
15 632,9

4 286 110,7
0,0

7

2014 год

8

2015 год

625 000,0

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

Объем средств на реализацию программы, тыс. рублей

План реализации государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Брянской области» (2012—2015 годы)

прирост сети
автомобильных дорог
регионального и
межмуниципального
значения:

9

Наименование

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к государственной программе «Развитие
энергетического комплекса, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства
Брянской области» (2012—2015 годы)
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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

Мероприятие: Содержание и ремонт
дорог регионального значения

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

2

Основное мероприятие: Обеспечение
сохранности автодорог регионального
значения и условий безопасности
движения по ним

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:

3

240 392,3
477 940,1
0,0

38 424,5
0,0
516 364,6
105 384,5
0,0

5 546,6

966 128,6
3 374 230,7
0,0

197 597,8
0,0
3 571 828,5
255 466,6
0,0

13 445,7

945 307,5

6 603 808,6

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

945 307,5
945 307,5
0,0

6 603 808,6
6 603 808,6
0,0

240 392,3
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

966 128,6
0,0

945 307,5
0,0

5

6 603 808,6
0,0

4

7 899,1

876 042,8
150 082,1
0,0

50 202,2
0,0

233 232,1
825 840,6
0,0

0,0
0,0

233 232,1
0,0

1 209 708,3

0,0
0,0

1 209 708,3
1 209 708,3
0,0

0,0
0,0

1 209 708,3
0,0

6

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

1 765 793,0

0,0
0,0

1 765 793,0
1 765 793,0
0,0

0,0
0,0

1 765 793,0
0,0

7

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

2 682 999,8
0,0

8

прирост сети
автомобильных дорог
местного значения.
Площадь
отремонтированных
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения.
капитальный ремонт и
ремонт дворовых
территорий и подъездов
к дворовым
территориям

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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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 и управление
в сфере установленных функций

подпрограмма «Жилищно-коммунальное
хозяйство» (2012—2015 годы)

Основное мероприятие: Обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов

Основное мероприятие: Обеспечение
мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда

2

подпрограмма «Управление в сфере
развития топливно-энергетического
комплекса, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства» (2012—2015 годы)

многоквартирных домов населенных
пунктов

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:

3

0,0
110 931,1
11 683,9
0,0

0,0
0,0
11 683,9
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

268 912,3
56 609,7
0,0

0,0
0,0
56 609,7
56 609,7
0,0

0,0
0,0
56 609,7
2 479 395,7
0,0

317 651,6
132 254,9
2 929 302,2
931 553,3
0,0

120 206,5
75 254,9
1 127 014,7
474 228,9
0,0

52 692,1
0,0
526 921,0

5

0,0

4

0,0

0,0
0,0

189 041,1
0,0
0,0

26 409,0
28 356,2

718 831,5
134 275,9
0,0

100 506,0
62 356,2

16 133,9
555 969,3
0,0

0,0
0,0

16 133,9
16 133,9
0,0

0,0
0,0

157 981,2
16 133,9
0,0

0,0

6

211 170,1

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
14 377,9
0,0

0,0
0,0

0,0
14 377,9
0,0

0,0

7

211 170,1

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
14 414,0
0,0

0,0
0,0

0,0
14 414,0
0,0

0,0

8

расселяемая площадь

общая площадь
отремонтированных
многоквартирных домов

выполнение
мероприятий
госпрограммы — 100%

многоквартирных домов

9
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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
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
администрация
Губернатора Брянской
области и Правительства
Брянской области,
департамент

Основное мероприятие: Реализация
отдельных мероприятий в сфере
повышения энергетической эффективности
и обеспечения энергосбережения
в Брянской области

Мероприятие: Дооснащение
государственных учреждений Брянской
области приборами учета потребляемых
(используемых)энергоресурсов
(электрической энергии, тепловой энергии,

Мероприятие: Проведение обязательных
энергетических обследований

департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального хозяйства
Брянской области

2

Основное мероприятие: Обеспечение
мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом
развития малоэтажного жилищного
строительства

1

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

7 292,5
0,0

0,0

31 268,8
0,0

0,0

1 611,0

5 373,3

10 596,8

43 842,2

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

98 373,9
10 596,8
0,0

1 121 696,8
43 842,2
0,0

1 611,0
0,0

9 921,8
0,0

135 553,0
0,0

5 373,3
0,0

88 452,1
0,0

5

986 143,9
0,0

4

0,0

7 439,8
0,0

1 813,3

0,0
0,0

1 813,3
0,0

10 752,8

0,0
0,0

465 980,1
10 752,8
0,0

69 897,0
0,0

396 083,1
0,0

6

0,0

8 710,6
0,0

949,5

0,0
0,0

949,5
0,0

11 246,3

0,0
0,0

278 671,4
11 246,3
0,0

27 867,1
0,0

250 804,3
0,0

7

0,0

7 825,9
0,0

999,5

0,0
0,0

999,5
0,0

11 246,3

0,0
0,0

278 671,4
11 246,3
0,0

27 867,1
0,0

250 804,3
0,0

8

полное оснащение
приборами учета
энергоресурсов
бюджетных
организаций

полное обязательное
энергетическое
обследование
бюджетных
учреждений

расселяемая площадь

9
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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

воды и природного газа)

1

департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального хозяйства
Брянской области

здравоохранения
Брянской области,
департамент культуры
Брянской области,
департамент
образования и науки
Брянской области,
департамент семьи,
социальной и
демографической
политики
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
департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального хозяйства
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:

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

внебюджетные
источники
Итого:

3

5 000,0
23 000,0
38 000,0
7 000,0
0,0

3 500,0
21 000,0
31 500,0

9 200,0
57 000,0
87 057,5
15 000,0
0,0

6 200,0
53 000,0
74 200,0

1 693,3

7 200,1

10 000,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

20 857,5
0,0

1 693,3
0,0

7 292,5

31 268,8

7 200,1
0,0

0,0

5

0,0

4

42 700,0

2 700,0
32 000,0

49 057,5
8 000,0
0,0

4 200,0
34 000,0

10 857,5
0,0

1 499,7

0,0
0,0

1 499,7
0,0

7 439,8

0,0

6

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

8 710,6

0,0

7

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

7 825,9

0,0

8

увеличение доли
сточных вод,
очищенных до
нормативных
значений, в общем
объеме сточных вод,
пропущенных через
очистные сооружения

полное оснащение
приборами учета
энергоресурсов
бюджетных
организаций

9
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2

департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального хозяйства
Брянской области

департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального хозяйства
Брянской области

департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального хозяйства
Брянской области

департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального хозяйства
Брянской области

департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального хозяйства
Брянской области

департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального хозяйства

1

Мероприятие: Строительство и
реконструкция сооружений механической
и биологической очистки воды

Основное мероприятие: Бюджетные
инвестиции в объекты государственной
собственности государственным
унитарным предприятиям, основанным
на праве хозяйственного ведения

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 фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения

Основное мероприятие: Обеспечение
деятельности центра автоматической
системы фото-видеофиксации нарушений
правил дорожного движения (в том числе

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

3

6 500,0
18 770,0
0,0

0,0
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

12 857,5
18 770,0
0,0

0,0
0,0
18 770,0
4 000,0
0,0

0,0
0,0
4 000,0
93 759,4
0,0

23 262,7
0,0
117 022,1
53 014,8
0,0

0,0
0,0
53 014,8

4 058,1
0,0

1 500,0
2 000,0

3 000,0
4 000,0

31 851,8
0,0

3 000,0
0,0

5

5 857,5
0,0

4

20 134,9
0,0

4 621,2

0,0
0,0

34 464,3
4 621,2
0,0

7 054,9
0,0

4 000,0
27 959,4
0,0

0,0
0,0

0,0
4 000,0
0,0

0,0
0,0

6 357,5
0,0
0,0

1 500,0
2 000,0

2 857,5
0,0

6

3 829,4
0,0

15 670,6

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
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

7

3 829,4
0,0

15 670,6

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
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

8

организация работы
центра автоматической
системы фотовидеофиксации
правил дорожного
движения с
приобретением
необходимого
оборудования
обеспечение
бесперебойной
работы эксплуатации
автоматической

9
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департамент образования
и науки Брянской области

Основное мероприятие: Проведение
мероприятий в учреждениях образования
по профилактике и пропаганде
безопасности дорожного движения

Основное мероприятие: Обеспечение
лечебных учреждений, оказывающих
экстренную помощь лицам, пострадавшим
в результате дорожно-транспортных
происшествий

Основное мероприятие: Организация и
проведение областных профилактических
мероприятий, участие во всероссийских
мероприятиях по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма

департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального хозяйства
Брянской области

Основное мероприятие: Содержание
штатной численности центра
автоматической системы фотовидеофиксации

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

3

областной бюджет
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
департамент топливнообластной бюджет
энергетического
поступления
комплекса и жилищноиз федерального
коммунального хозяйства
бюджета
Брянской области, органы местные бюджеты
местного самоуправления
внебюджетные
источники
Итого:
департамент
областной бюджет
здравоохранения
поступления
Брянской области,
из федерального
департамент топливнобюджета
энергетического комплекса местные бюджеты
и жилищно-коммунального внебюджетные
хозяйства Брянской
источники
области, органы местного
Итого:
самоуправления

Брянской области

2

оплата почтовых расходов)

1

0,0
0,0
0,0
200,0
0,0

0,0
0,0
200,0
1 100,0
0,0

0,0
0,0
1 100,0

550,0
200,0
0,0

0,0
0,0
200,0
2 009,4
0,0

210,0
0,0
2 219,4

389,5

6 133,4

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

4 058,1
389,5
0,0

31 851,8
6 133,4
0,0

550,0
0,0

0,0
0,0

5

0,0
0,0

4

1 019,4

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

1 743,9

0,0
0,0

20 134,9
1 743,9
0,0

0,0
0,0

6

50,0

50,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2 000,0

0,0
0,0

3 829,4
2 000,0
0,0

0,0
0,0

7

50,0

50,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2 000,0

0,0
0,0

3 829,4
2 000,0
0,0

0,0
0,0

8

снижение тяжести
последствий
(количество лиц,
погибших в результате
дорожно-транспортных
происшествий, на
100 пострадавших)

сокращение количества
детей, погибших
в результате ДТП

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
совершенствование
форм и методов работы
по профилактике ДДТТ,
количества
несовершеннолетних,
пострадавших в ДТП

системы фотовидеофиксации

9
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департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального хозяйства
Брянской области, органы
местного самоуправления

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: Обустройство
участков улично-дорожной сети
пешеходными ограждениями

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

Основное мероприятие: Оборудование
пешеходных переходов элементами
повышения безопасности дорожного
движения

Основное мероприятие: Разметка уличнодорожной сети

Основное мероприятие: Установка и
модернизация (реконструкция)
светофорных объектов

департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального хозяйства
Брянской области, органы
местного самоуправления

департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального хозяйства
Брянской области, органы
местного самоуправления

2

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»

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

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

834,0
0,0
834,0
0,0
0,0

1 981,7
0,0
1 981,7
0,0
0,0

198,0
0,0
198,0
0,0
0,0

2 823,9
0,0
2 823,9
0,0
0,0

12 820,2
0,0
12 820,2
0,0
0,0

2 482,0

5

0,0
0,0

4

150,0

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

58,0
0,0

644,1
0,0
0,0

644,1
0,0

158,0
0,0
0,0

158,0
0,0

0,0
0,0

6

1 160,0

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

65,0
0,0

698,3
0,0
0,0

698,3
0,0

313,0
0,0
0,0

313,0
0,0

0,0
0,0

7

1 172,0

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

75,0
0,0

639,3
0,0
0,0

639,3
0,0

363,0
0,0
0,0

363,0
0,0

0,0
0,0

8

9
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департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального хозяйства
Брянской области, органы
местного самоуправления

департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального хозяйства
Брянской области

департамент топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального хозяйства
Брянской области

Основное мероприятие: Создание систем
маршрутного ориентирования

Федеральная целевая программа «Развитие
транспортной системы России»
(2010—2015 годы), подпрограмма
«Автомобильные дороги» (2010—2015 годы)

Мероприятие: Строительство и
реконструкция автомобильных дорог
общего пользования регионального
значения

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:

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 улично-дорожной сети

1

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

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

0,0
0,0
0,0
0,0
179 480,0

0,0
0,0
179 480,0
0,0
179 480,0

0,0
0,0
179 480,0

2 482,0
0,0
0,0

1 672,9
0,0
1 672,9
0,0
0,0

240,0
0,0
240,0
0,0
329 391,4

0,0
0,0
329 391,4
0,0
329 391,4

0,0
0,0
329 391,4

5

0,0

4

149 911,4

0,0
0,0

149 911,4
0,0
149 911,4

0,0
0,0

70,0
0,0
149 911,4

70,0
0,0

655,3
0,0
0,0

655,3
0,0

150,0
0,0
0,0

0,0

6

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

100,0
0,0
0,0

100,0
0,0

726,3
0,0
0,0

726,3
0,0

1 160,0
0,0
0,0

0,0

7

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

70,0
0,0
0,0

70,0
0,0

291,3
0,0
0,0

291,3
0,0

1 172,0
0,0
0,0

0,0

8

9
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 16 декабря 2013 г.

№ 718-п
г. Брянск

О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 28 октября 2013 года
№ 598-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий, полученных из областного
бюджета, сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области на оказание
несвязанной поддержки в области растениеводства государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы) в 2013 году»
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. Внести в Порядок предоставления субсидий, полученных из областного бюджета, сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы) в 2013 году», утвержденный постановлением Правительства Брянской области от 28 октября 2013 года
№ 598-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий, полученных из областного бюджета, сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской
области» (2012—2015 годы) в 2013 году», следующие изменения:
1.1. Подпункт 5.6 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5.6. Департамент в течение десяти рабочих дней с момента получения от районных управлений сельского хозяйства документов получателей субсидий направляет денежные средства получателям субсидий через районные управления сельского хозяйства. При переходе права требования на основании соглашений, иных актов в случаях и порядке, предусмотренных действующим
законодательством, субсидии перечисляются на основании заявления получателя субсидий в соответствии с условиями таких соглашений, актов».
1.2. Пункт 8 после слова «департамента» дополнить словами «районных управлений сельского хозяйства».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 16 декабря 2013 г.

№ 719-п

г. Брянск

О распределении субсидии муниципальному образованию «город Новозыбков»
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 в сумме 46,0 тыс. рублей муниципальному образованию «город Новозыбков» для МБОУДОД «Новозыбковская детская художественная школа» на проведение Международного фестиваля детского и юношеского художественного
творчества «Я рисую свой мир и дарю его вам» в 2013 году.
2. Департаменту культуры Брянской области осуществить выделение бюджетных ассигнований в 2013 году в рамках реализации мероприятия «Осуществление поддержки одаренных детей и молодежи, назначение именных стипендий одаренным детям»
основного мероприятия «Реализация мероприятий по поддержке одаренных детей и молодежи» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области» (2012—2015 годы).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 16 декабря 2013 г.

г. Брянск

№ 721-п

О переводе земельного участка площадью 2746 кв. м из категории земель сельскохозяйственного
назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения
Рассмотрев ходатайство администрации Почепского района, материалы о переводе земельного участка из категории земель
сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения в целях строительства
гостиницы, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2004 года
№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», постановлениями администрации Брянской
области от 27 декабря 2007 года № 1077 «О переводе земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в другую
категорию», от 12 ноября 2008 года № 1051 «Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной
услуги «Перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию, за исключением перевода
в земли населенных пунктов», Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перевести земельный участок площадью 2746 кв. м с кадастровым номером 32:20:0390104:26, расположенный по адресу:
Брянская область, Почепский район, вблизи пос. Речица, примерно в 70 м по направлению на север от ориентира «автодорога
Брянск — Новозыбков», 78 км, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и
иного специального назначения в целях строительства гостиницы.
2. 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 16 декабря 2013 г.

г. Брянск

№ 722-п

Об утверждении границ охранных зон газопроводов и наложении ограничений (обременений)
на входящие в них земельные участки
В целях обеспечения надежного газоснабжения потребителей Брянской области, на основании Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», и материалов по межеванию границ охранных зон газопроводов ОАО «Газпром газораспределение Брянск», расположенных на территории Брянской области, Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую сводную таблицу земель охранных зон газопроводов ОАО «Газпром газораспределение Брянск»,
расположенных на территории Брянского района, и бессрочно наложить ограничения (обременения) по использованию земельных
участков, входящих в него, согласно приложению.
2. Собственнику газопроводов — ОАО «Газпром газораспределение Брянск» — обеспечить внесение в документы государственного земельного кадастра сведений о границах охранных зон газопроводов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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муниципальное учреждение «Отрадненская сельская администрация»
КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области»
Тришина Валентина Анатольевна
Наумова Наталья Николаевна
Варсеева Нина Петровна
крестьянское (фермерское хозяйство)
Северина Зоя Григорьевна
Аверена Ирина Григорьевна
Савин Алексей Владимирович
Баранова Галина Николаевна
Мухлынкина Маргарита Геннадьевна
Гришина Татьяна Николаевна
Зудова Татьяна Николаевна

Охранная зона газопровода высокого давления от ГРС
с. Глинищево до ГРП в с. Отрадное в границах Брянского
района Брянской области муниципального учреждения
«Отрадненская сельская администрация»

3

4605
654
32
17
11
378
15
20
4
21
28
3
19

13
15
11
20
57
8
157
37
748

2

Воронцова Надежда Васильевна
Шатунова Мария Фроловна
Воронцова Анастасия Федоровна
Кузнецов Владимир Моисеевич
Позднякова Надежда Николаевна
управление магистральных газопроводов
КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области»
Моисеенков Николай Егорович
муниципальное учреждение «Глинищевская сельская администрация»

Протяженность
газопровода, м

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

Охранная зона газопровода высокого давления от ГРС
с. Глинищево до ГРП в с. Отрадное в границах Брянского
района Брянской области муниципального учреждения
«Глинищевская сельская администрация»

1

Наименование газопровода

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

4
4
4
4
4
4
4
4
4

4

Ширина
охранных
зон, м

18504
2569
125
68
44
1516
61
79
15
57
117
34
79

52
58
50
79
224
23
623
145
2978

Общая площадь
земельных участков
в пределах охранных
зон, кв. м
5

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
земель охранных зон газопроводов высокого давления от ГРС с. Глинищево до ГРП в с. Отрадное в границах Брянского района
Брянской области

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Брянской области
от 16 декабря 2013 г. № 722-п

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Брянской области
от 16 декабря 2013 г. № 722-п

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 16 декабря 2013 г.

г. Брянск

№ 723-п

О внесении изменений в программу «Модернизация здравоохранения Брянской области»
(2011—2013 годы)
В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2013 года № 1873-р Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести изменения в программу «Модернизация здравоохранения Брянской области» (2011—2013 годы), утвержденную постановлением администрации Брянской области от 9 марта 2011 года № 168 «Об утверждении программы «Модернизация здравоохранения Брянской области» (2011—2013 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации Брянской
области от 29 июля 2011 года № 685, от 18 октября 2011 года № 948/1, от 7 ноября 2011 года № 1005/1, от 20 декабря 2011 года
№ 1163, от 2 апреля 2012 года № 296, от 25 июля 2012 года № 662, от 13 сентября 2012 года № 855, от 26 ноября 2012 года № 1075,
от 25 декабря 2012 года № 1234, указом Губернатора Брянской области от 7 марта 2013 года № 212, постановлениями Правительства
Брянской области от 17 июня 2013 года № 227-п, от 29 июля 2013 года № 361-п, от 7 октября 2013 года № 562-п, от 18 ноября 2013
года № 637-п), в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Брянской области
в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Брянской области
от 16 декабря 2013 г. № 723-п

ИЗМЕНЕНИЯ
в программу «Модернизация здравоохранения Брянской области» (2011—2013 годы)
в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу
в эксплуатацию перинатального центра
1. В названии, тексте, приложениях к программе слова «(2011—2013 годы)» заменить словами «(2011—2016 годы)».
2. Позицию паспорта программы «Перечень основных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Программа включает в себя мероприятия:
приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения (проведение капитального ремонта; оснащение оборудованием, в том числе санитарным транспортом; проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра);
поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми
Минздравом России;
проведение диспансеризации 14-летних подростков;
повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами».
3. Позицию паспорта программы «Объемы и источники финансирования» после второго абзаца дополнить текстом следующего содержания:
«В 2013—2016 годах объем финансирования программы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра составит 2 210 415,5 тыс. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования — 1 768 332,4 тыс. рублей, средства областного бюджета — 442 083,1 тыс. рублей.
Наименование задачи

1

ФФОМС

областного
бюджета

2

3

4

1 145 167,8

63 557,0

2011 год*
1 208 724,8

1. Укрепление материально-технической базы
медицинских учреждений
2. Внедрение современных информационных систем
8 442,6
в здравоохранение
3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение
376 765,4
доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе
предоставляемой врачами-специалистами
2012 год**
1. Укрепление материально-технической базы
1 086 011,7
медицинских учреждений
2. Внедрение современных информационных систем
132 953,0
в здравоохранение
3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение
1 195 881,1
доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе
предоставляемой врачами-специалистами
2013 год***
1. Укрепление материально-технической базы
1 797 881,7
медицинских учреждений
в том числе в части мероприятий по проектированию,
1 768 332,4
строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра
2. Внедрение современных информационных систем
39661,3
в здравоохранение
2014 год
1. Укрепление материально-технической базы медицинских
353 666,1
учреждений в части мероприятий по проектированию,
строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра
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В т.ч. средства

Всего,
тыс. рублей

ТФОМС
Брянской
области
5

8 442,6
299 103,4

77 662,0

1 025 712,7

60 299,0

125 605,4

7 347,6

923 443,9

272 437,2

1 797 881,7
1 768 332,4
38 008,5

1652,8

353 666,1

Продолжение таблицы

1

2

2015 год
1. Укрепление материально-технической базы медицинских
44 208,5
учреждений в части мероприятий по проектированию,
строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра
2016 год
1. Укрепление материально-технической базы медицинских
44 208,5
учреждений в части мероприятий по проектированию,
строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра

3

4

5

44 208,5

44 208,5

___________
*С учетом остатков средств на уплату задолженности по заключенным договорам и счетам на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в 2011 году.
**С учетом остатков средств на 01.01.2012, образовавшихся в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования и бюджете субъекта
Российской Федерации, за исключением остатков на уплату задолженности по заключенным договорам и счетам на оплату медицинской помощи, оказанной в
рамках территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в 2011 году.
***Неиспользованные в 2012 году остатки средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 2,43 рубля, потребность в которых
в 2013 году отсутствует, подлежат перечислению территориальным фондом обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
*** С учетом остатков средств, образовавшихся на 01.01.2013 в результате их неполного расходования в 2012 году, за исключением средств по заключенным
договорам»

4. Раздел II «Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений» Программы дополнить абзацем следующего содержания:
«Программой в 2013—2016 годах предусмотрены мероприятия по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию
перинатального центра ГАУЗ «Брянская городская больница №1». На реализацию данного мероприятия планируется направить
2 210 415,5 тыс. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования — 1 768 332,4 тыс. рублей,
средства областного бюджета — 442 083,1 тыс. рублей».
5. В разделе Программы V «Механизм реализации мероприятий программы и контроль хода ее выполнения» абзац 21 изложить в следующей редакции:
«Департамент здравоохранения Брянской области несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за обоснованность стоимости мероприятий, установленных программой в 2011—2013 годах. Ответственность за обоснованность стоимости мероприятий программы в 2013—2016 годах в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра в соответствии с законодательством Российской Федерации несут департамент здравоохранения
Брянской области и департамент строительства и архитектуры Брянской области».
6. В Разделе Программы VI «Финансовое обеспечение Программы»:
6.1. абзац второй дополнить текстом следующего содержания:
«Объем субсидии из Федерального фонда обязательного медицинского страхования на реализацию Программы в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.10.2013 г. № 1873-р».
6.2. абзац последний дополнить текстом следующего содержания:
«В 2013—2016 годах объем финансирования Программы в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в
эксплуатацию перинатального центра составит 2 210 415,5 тыс. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования — 1 768 332,4 тыс. рублей, средства областного бюджета — 442 083,1 тыс. рублей, средства Территориального
фонда обязательного медицинского страхования на указанные цели не предусмотрены», в том числе:
в 2013 году — 1 768 332,4 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 1 768 332,4 тыс. рублей;
в 2014 году — 353 666,1 тыс. рублей, из них средства областного бюджета - 353 666,1 тыс. рублей;
в 2015 году — 44 208,5 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 44 208,5 тыс. рублей;
в 2016 году — 44 208,5 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 44 208,5 тыс. рублей
Финансовое обеспечение мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра
утверждается законами Брянской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», «Об
областном бюджете на 2014 год, плановый период 2015 и 2016 годов», «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». Предоставляемая субсидия из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования имеет целевое назначение и не может быть использована
субъектом Российской Федерации на другие цели».
7. Итоговые строки Приложения 1 к Программе «Система мероприятий по реализации программы «Модернизация здравоохранения Брянской области» (2011—2016 годы): «Всего», «Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений», «Мероприятие 2. «Приведение материально-технической базы указанных учреждений здравоохранения
(включая завершение строительства ранее начатых объектов, оснащение оборудованием, проведение текущего и капитального
ремонта) в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи» на 2013, 2014, 2015, 2016 годы изложить в
следующей редакции:
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2013 год
Предусмотрено средств
(тыс. руб.)
ВСЕГО
в т.ч. средства
Субсидии
Бюджета
ФФОМС
субъекта РФ

2014 год
Предусмотрено средств
(тыс. руб.)
ВСЕГО
в т.ч. средства
Субсидии
Бюджета
ФФОМС
субъекта РФ

2015 год
Предусмотрено средств
(тыс. руб.)
ВСЕГО
в т.ч. средства
Субсидии
Бюджета
ФФОМС
субъекта РФ

2016 год
Предусмотрено средств
(тыс. руб.)
ВСЕГО
в т.ч. средства
Субсидии
Бюджета
ФФОМС
субъекта РФ

2013 год
Предусмотрено средств
(тыс. руб.)
ВСЕГО
в т.ч. средства
Субсидии Бюджета
ФФОМС субъекта
РФ

2014 год
Предусмотрено средств
(тыс. руб.)
ВСЕГО
в т.ч. средства
Субсидии Бюджета
ФФОМС субъекта
РФ

0,0

44208,5

2015 год
Предусмотрено средств
(тыс. руб.)
ВСЕГО
в т.ч. средства
Субсидии Бюджета
ФФОМС субъекта
РФ

2.5. Проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию перинатального центра
ГАУЗ «Брянская 1768332,4 1768332,4
0,0
353666,1
0,0
353666,1 44208,5
городская
больница №1»

Наименование
учреждения
здравоохранения
(стандарта
медицинской
помощи,
мероприятия

44208,5

0,0

44208,5

2016 год
Предусмотрено средств
(тыс. руб.)
ВСЕГО
в т.ч. средства
Субсидии Бюджета
ФФОМС субъекта
РФ

Повышение
доступности
специализированной
и высокотехнологичной
медицинской
помощи
матерям
и детям,
снижение
младенческой
и материнской
смертности

Ожидаемые
результаты

апрель
2016

Сроки
исполнения

департамент
здравоохранения
Брянской
области,
департамент
строительства
и архитектуры
Брянской
области

Ответственный
исполнитель

8. В Приложении 1 к Программе Мероприятие 2. «Приведение материально-технической базы указанных учреждений здравоохранения (в том числе строительство, реконструкция объектов капитального
строительства и (или) их этапы, обеспечение завершения строительства ранее начатых объектов, капитальный ремонт государственных учреждений здравоохранения, оснащение оборудованием, в том числе санитарным транспортом) в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи» дополнить Мероприятием 2.5. «Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра»:

Всего
1837543,0
1835890,2
1652,8
353666,1
0,0
353666,1
44208,5
0,0
44208,5
44208,5
0,0
44208,5
в т.ч. скорая помощь
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
т.ч. на развитие
1805074,2
1805074,2
0,0
353666,1
0,0
353666,1
44208,5
0,0
44208,5
44208,5
0,0
44208,5
родовспоможения
и детской медицины
Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений
Итого по задаче
1797881,7
1797881,7
0,0
353666,1
0,0
353666,1
44208,5
0,0
44208,5
44208,5
0,0
44208,5
в т.ч. скорая помощь
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(ГЛОНАСС)
т.ч. на развитие
1795714,3
1795714,3
0,0
353666,1
0,0
353666,1
44208,5
0,0
44208,5
44208,5
0,0
44208,5
родовспоможения
и детской медицины
Мероприятие 2. Приведение материально-технической базы указанных учреждений здравоохранения (в том числе строительство, реконструкция объектов капитального строительства и (или)
их этапы, обеспечение завершения строительства ранее начатых объектов, капитальный ремонт государственных учреждений здравоохранения, оснащение оборудованием, в том числе санитарным
транспортом)
Итого
1797881,7
1797881,7
0,0
353666,1
0,0
353666,1
44208,5
0,0
44208,5
44208,5
0,0
44208,5

Наименование
мероприятия

9. Дополнить программу «Модернизация здравоохранения Брянской области» (2011—2016 годы) приложением 5 «Мероприятия в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра»:
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к программе «Модернизация
здравоохранения Брянской области»
(2011—2016 годы)

«Мероприятия в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию
перинатального центра
Ответственный
исполнитель

Цели

Задачи

Целевые
индикаторы

Сроки
реализации
Ожидаемые
результаты
реализации

Объемы
и источники
финансирования

Департамент здравоохранения Брянской области, Департамент строительства и архитектуры Брянской
области

совершенствование трехуровневой системы оказания медицинской помощи беременным, роженицам,
родильницам и новорожденным в Брянской области;
снижение материнской смертности;
снижение младенческой смертности
повышение доступности и качества медицинской помощи беременным женщинам, роженицам,
родильницам и новорожденным;
развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи беременным
женщинам, роженицам, родильницам и новорожденным;
совершенствование и развитие пренатальной диагностики;
повышение профессионального уровня и обеспеченности кадрами; акушеров-гинекологов, неонатологов,
анестезиологов-реаниматологов
показатель ранней неонатальной смертности;
младенческая смертность;
перинатальная смертность;
материнская смертность;
выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела
в акушерском стационаре;
доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре
2013—2016 годы
снижение ранней неонатальной смертности до 3,2 случаев на 1000 родившихся живыми;
снижение перинатальной смертности до 9,7 на 1000 родившихся живыми; снижение младенческой
смертности до 7,8 на 1000 родившихся живыми;
снижение материнской смертности до 7,3 на 1000 родившихся живыми;
увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу
тела в акушерском стационаре до 753%0;
увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре
— не менее 65%

Проектирование, строительство
и ввод в эксплуатацию
перинатального центра

ВСЕГО
(тыс. рублей)

ФФОМС

В том числе средства
областной
бюджет

Всего
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год

2 210 415,5
1 768 332,4
353 666,1
44 208,5
44 208,5

1 768 332,4
1 768 332,4
—
—
—

442 083,1
—
353 666,1
44 208,5
44 208,5

ТФОМС
Брянской
области

—
—
—
—
—

I. Характеристика сферы реализации мероприятий,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Основной целью мероприятий Программы по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра
ГАУЗ «Брянская городская больница №1» является совершенствование системы оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам, родильницам и новорожденным в Брянской области.
В рамках социально направленных программ в последние годы значительно улучшена материально-техническая база учреждений родовспоможения, внедрены современные информационные системы, созданы условия для внедрения единых порядков и
стандартов оказания медицинской помощи.
По программе модернизации здравоохранения Брянской области в 2011-2013 годах проведены капитальные ремонты в 28 учреждениях родовспоможения и детства, приобретено 205 единиц медицинского оборудования, включая аппараты УЗИ-диагностики, ИВЛ, наркозно-дыхательные аппараты, инкубаторы для выхаживания новорожденных, гематологические и биохимические
анализаторы, рентгеновские аппараты, хирургическое оборудование.

Характеристика акушерского коечного фонда
На начало 2013 года в Брянской области насчитывалось 393 койки для беременных и рожениц и 369 коек патологии
беременных.
В 2012 году принято 14319 родов, в том числе преждевременных 842 (в учреждениях родовспоможения первой группы —
15,1%, второй группы — 84,9%).
Распределение коек по группам учреждений:
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Первая группа — 157 акушерских коек — учреждения здравоохранения, количество родов в которых не превышает 500 в год,
в которых не обеспечено круглосуточное дежурство врача акушера-гинеколога. В учреждениях первой группы ГБУЗ «Брасовская
ЦРБ», ГБУЗ «Карачевская ЦРБ», ГБУЗ «Климовская ЦРБ», ГБУЗ «Комаричская ЦРБ», ГБУЗ «Погарская ЦРБ», ГБУЗ «Севская
ЦРБ», «ГБУЗ «Стародубская ЦРБ», ГБУЗ «Суземская ЦРБ», ГБУЗ «Суражская ЦРБ»*, ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» принято 11,4%
от общего числа родов.
* — не функционирует с 01.2013 г.
В медицинских организациях, где отсутствуют акушерские отделения, развернуты родильные блоки с обеспечением соблюдения санитарно-эпидемиологических норм для приема экстренных родов.
Вторая группа — 605 акушерских коек (учреждения здравоохранения, количество родов в которых составляет от 500 до 1500
в год, имеющие в своей структуре отделения (палаты) реанимации и интенсивной терапии для женщин и новорожденных). Количество родов во второй группе составило 88,6% от числа родов, принятых в учреждениях:
— ГБУЗ «Клинцовский родильный дом» в г. Клинцы на 110 коек выполняет функции межрайонного для районов области,
пострадавших в результате аварии на ЧАЭС: г. Клинцы, Красногорского, Гордеевского, Унечского, Суражского районов с общим
количеством родов до 1300. Транспортная доступность - в пределах 40 минут. В настоящее время готовится к вводу в эксплуатацию
новое здание родильного дома на 98 коек.
— Акушерско-гинекологическое отделение ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» на 60 коек — выполняет функции межрайонного
для районов области, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС: для Злынковского, Климовского и Стародубского районов с
общим числом родов 800. Транспортная доступность — 40—60 минут.
— Акушерско-гинекологическое отделение ГБУЗ «Дятьковская ЦРБ» на 35 коек с общим числом родов 530 оказывает помощь
жительницам Дятьковского района, г. Фокино. Транспортная доступность — 30 минут.
— Акушерско-гинекологическое отделение ГБУЗ «Жуковская ЦРБ» на 15 коек с общим числом родов 550 для жительниц
Жуковского, Рогнединского, Клетнянского и Дубровского районов, транспортная доступность — 40 минут.
— Акушерское отделение ГБУЗ «Брянская городская больница № 4» на 60 коек с общим числом родов 2100 в год.
— Акушерское отделение ГАУЗ «Брянская городская больницы № 1» на 90 коек с общим количеством родов 3900 в год.
— Акушерское отделение ГБУЗ «Брянская областная больница № 1» на 120 коек с количеством родов до 4500.
В настоящее время в Брянской области функционирует 31 койка реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.
Показатель обеспеченности койками реанимации новорожденных составляет 2,1 на 1000 родов (при нормативе 4,0 на 1000 родов).
Реанимационные койки для новорожденных функционируют в следующих учреждения детства и родовспоможения:
— в отделении реанимации ГБУЗ «Брянская областная детская больница» — 6 коек.
— в палатах интенсивной терапии отделений новорожденных акушерского корпуса ГБУЗ «Брянская областная больница
№ 1» — 12 коек;
— в палате интенсивной терапии отделения новорожденных ГБУЗ «Брянская городская больница № 1» — 3 койки;
— в палатах интенсивной терапии отделения новорожденных ГБУЗ «Брянская городская больница № 4» — 6 коек;
— в палате интенсивной терапии отделения новорожденных ГБУЗ «Клинцовский родильный дом» — 2 койки.
— в палате интенсивной терапии акушерского отделения ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» — 2 койки.
В 3-х учреждениях родовспоможения области (ГБУЗ «Брянская областная больница № 1» на 6 коек, ГБУЗ «Брянская городская больница № 1» на 3 койки, ГБУЗ «Брянская городская больница № 4» на 6 коек) организованы отделения реанимации и интенсивной терапии для женщин.
Койки реанимации и интенсивной терапии для женщин развернуты:
—3 коек в ГБУЗ «Клинцовский родильный дом»,
— 2 койки в ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ»,
— 1 койка в ГБУЗ «Жуковская ЦРБ».
— в общих отделениях интенсивной терапии центральных районных больниц.
В области насчитывается 115 коек для новорожденных (ГБУЗ «Брянская областная детская больница» — 85 ед. и ГБУЗ «Брянская городская детская больница № 2» — 30ед.). В ГБУЗ «Брянская областная детская больница» развернуты 52 койки для недоношенных детей.
Таким образом, число коек патологии новорожденных — 115 или 8,0 на 1000 родов.
Учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой
период, имеющих в своем составе отделения реанимации и интенсивной терапии для женщин и новорожденных, отделение патологии
новорожденных соответствующих требованиям, предъявляемым к учреждениям третьей группы, в Брянской области не имеется.

Система оказания медицинской помощи беременным женщинам,
роженицам, родильницам и новорожденным
Амбулаторная поликлиническая помощь представлена:
— 32 смотровыми кабинетами;
— 39 акушерско-гинекологическими кабинетами в поликлиниках ЛПУ;
— 6 женскими консультациями;
В 26 ЛПУ функционируют 173 койки дневного пребывания для гинекологических больных, из них 73 в женских консультациях. В 12 ЛПУ имеются 89 коек дневного пребывания для беременных. Планируется их увеличение до 150 в ГБУЗ «Клинцовский
роддом», в акушерском корпусе ГБУЗ «Брянская областная больница № 1», женской консультации ГБУЗ «Брянская городская
поликлиника № 5», женской консультации ГАУЗ «Брянская городская больница № 2».
Маршрутизация беременных женщин на родоразрешение регламентирована приказом департамента здравоохранения Брянской области от 23.01.2013 г. № 8 «О порядке маршрутизации беременных в учреждения родовспоможения Брянской области»
Госпитализация на родоразрешение беременных женщин группы низкого перинатального риска осуществляется в родильные
отделения территориальных ЛПУ I группы.
Госпитализация на родоразрешение беременных женщин групп низкого и среднего перинатального риска осуществляется в
акушерские отделения ГБУЗ «Брянская городская больница № 1» и ГБУЗ «Брянская городская больница № 4» из г. Брянска и 11
муниципальных образований (из города Брянск, г. Фокино, г. Сельцо, Брянский, Брасовский, Жирятинский, Карачевский, Навлинский, Суземский, Севский, Трубчевский районы) – транспортная доступность — 60—90 минут.
В ГБУЗ «Клинцовский родильный дом» в г. Клинцы (межрайонный) для районов области, пострадавших в результате аварии
на ЧАЭС: г. Клинцы, Красногорского, Гордеевского, Унечского, Суражского районов, транспортная доступность в пределах 40 минут
В ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» межрайонный стационар оказывается помощь жительницам Злынковского, Климовского и
Стародубского районов. Транспортная доступность — 40—60 минут.
В акушерско-гинекологическом отделении ГБУЗ «Почепская ЦРБ» оказывается помощь жительницам Почепского и Мглинского районов, транспортная доступность — 40 минут.
В акушерско-гинекологическом отделении ГБУЗ «Жуковская ЦРБ» оказывается помощь жительницам Жуковского, Рогнединского, Клетнянского и Дубровского районов, транспортная доступность — 40 минут.
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В акушерско-гинекологической отделение ГБУЗ «Дятьковская ЦРБ» оказывается помощь жительницам Дятьковского района,
г. Фокино, транспортная доступность — 40 минут.
Госпитализация всех беременных с экстрагенитальной патологией и группой высокого перинатального риска осуществляется
в акушерское отделение ГБУЗ «Брянская областная больница № 1». Транспортировка до учреждения родовспоможения осуществляется специализированным санитарным транспортом.
Специалисты акушерского отделения ГБУЗ «Брянская областная больница № 1» осуществляют консультативно-диагностическую, лечебную и организационно-методическую работу, оперативное слежение за состояние беременных, рожениц и новорожденных, нуждающихся в интенсивной терапии, обеспечивает им своевременное оказание специализированной медицинской
помощи при выявлении осложнений.
Для обеспечения экстренной и консультативной помощи с 2002 года на базе ГБУЗ «Брянская областная больница № 1» функционирует выездная реанимационная, акушерско-гинекологичекая бригада, укомплектованная специализированным автотранспортом. В составе бригады работают два врача акушера-гинеколога, врач-неонатологи и врач-анестезиолог. Бригада работает в
круглосуточном режиме.
Перевод новорожденных, в том числе с ЭНМТ, из акушерских отделений в отделения патологии новорожденных, патологии
недоношенных ГБУЗ «Брянская областная детская больница» (педиатрическое учреждением третьего уровня), имеющего 6 коек
реанимации новорожденных, и отделение патологии новорожденных ГБУЗ «Брянская городская больница № 2» осуществляется
специализированным специализированным санитарным автотранспортом для перевозки новорожденных.
При современном подходе к организации неонатальной помощи это не является рациональным. Сложившаяся практика перевода детей в отделения патологии новорожденных отрицательно сказывается на состоянии новорожденных, не позволяет соблюсти преемственность в лечении.
Новорожденные дети, особенно с низкой и экстремально низкой массой тела, с выраженными отклонениями состояния здоровья продолжительное время вынуждены находиться в условиях реанимационного отделения и в отделениях патологии новорожденных и недоношенных, что приводит к задержке новорожденных в акушерском стационаре свыше установленных нормативов.
Существующая коечная мощность отделений патологии новорожденных (115 коек) не позволяет новорожденных, нуждающихся в дальнейшем стационарном лечении, своевременно вывести из акушерских стационаров. Транспортировка новорожденных,
особенно недоношенных, даже в условиях специализированного транспорта отрицательно влияет на состояние ребенка.
Согласно прогнозным данным актуальная потребность:
— в койках реанимации новорожденных (из расчета 4 койки на 1000 родов) составляет 56 ед.,
— в койках патологии новорожденных из расчета 3 койки на 1 койку реанимации новорожденных — 168 ед.
Сложившийся дефицит в количестве 25 коек реанимации новорожденных и 53 койки второго этапа выхаживания новорожденных в период реализации Программы будет уменьшен путем развертывания мощностей перинатального центра (дополнительно
18 коек реанимации новорожденных, 30 коек патологии новорожденных), увеличения коек реанимации новорожденных в отделении
реанимации ГБУЗ «Брянская областная детская больница» с 6 до 9 ед., ГБУЗ «Клинцовский родильный дом» с 3 до 6 ед., развертывание в ГБУЗ «Жуковская ЦРБ» — 2 койки и открытия в 2017 году отделения второго этапа выхаживания новорожденных на
20 коек в ГБУЗ «Клинцовский родильный дом».
В хирургическом отделении ГБУЗ «Брянская областная детская больница» оказывается хирургическая помощь новорожденным с врожденной патологией желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы, острыми гнойно-септических заболеваниями
новорожденных. Офтальмологическая помощь недоношенным детям с ретинопатией недоношенных оказывается на базе Калужского филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России.
С 2008 года в области используются современные вспомогательные репродуктивные технологии.
ГАУЗ «Брянский областной центр планирования семьи и репродукции» (Здоровая семья) на 150 посещений в смену проводит
обследование супружеских пар с бесплодием, лечение выявленной патологии и подготовку к программе ВРТ, проведение программы ВРТ, наблюдение, обследование и лечение пациенток с различными гинекологическими заболеваниями, обследование и
лечение урологических заболеваний у мужчин. Эффективность использования методов ВРТ более 32% положительных результатов.
С 2012 года отделение вспомогательных репродуктивных технологий открыто в ГАУЗ «Брянская ЦРБ».
Медико-генетическая консультация ГАУЗ «Брянский клинико-диагностический центр» проводит и координирует мероприятия по проведению пренатальной диагностики хромосомной и врожденной патологии у плода в первом триместре беременности
на территории Брянской области.
В составе МГК имеется консультативно-диагностический отдел, биохимическая лаборатория неонатального скрининга и селективного скрининга на НБО, отделение пренатальной диагностики, цитогенетическая лаборатория.
Врачами генетиками ежегодно проводится свыше 11000 консультаций с целью прогноза потомства, дородовой диагностики,
уточнения диагноза наследственного заболевания, диспансерного наблюдения за больными с наследственной патологией, синдромными ассоциациями, консультирование детей из лечебно-профилактических учреждений города. Ежегодно выявляется и берется
на диспансерный учет до 90 новых случаев врожденной и наследственной патологии. Проводится более 8000 ультразвуковых исследований для исключения ВПР у плода. Выявляется до 90 случаев врожденных пороков развития, из них 50% это пороки несовместимые с жизнью, с неблагоприятным исходом.
В случае высокого риска хромосомной патологии у плода проводится инвазивная пренатальная диагностика: хорионбиопсия,
кордоцентез, плацентоцентез.

Показатели деятельности службы родовспоможения
Численность женского населения в области на 01.01.2012 составляла 687 970 человек, из них фертильного возраста — 313 669,
девочек — подростков (15—17 лет) 19 804.
В 2012 году в медицинских организациях области зарегистрировано 14 319 родов, за 9 месяцев 2013 года — 10454.
В 2012 году количество женщин, поступивших под наблюдение женских консультаций в сроке беременности до 12 недель —
85,5% от числа беременных, поступивших под наблюдение в женские консультации (2010 г. — 79,9%, 2011 г. 84,3%).
Частота преждевременных родов по области в 2012 году составила 3,3%, за 9 месяцев 2013 года — 670 (6,4%) (2011 г. — 2,7%).
Процент нормальных родов — 30,3% (2011 г. -28,8%, РФ 2011 г. — 36,8%).
Частота операций кесарево сечения в 2012 году составила — 305,6 на 1000 родов, в том числе в сроке 28 недель и более — 304,7
на 1000 родов (РФ 2011 г. — 229,2).

Материнская смертность
Материнской смертности в 2012 году не зарегистрировано. За 9 мес. 2013 года имелся 1 случай материнской смертности. Причина материнской смертности — эмболия околоплодными водами.

Младенческая смертность
Показатель младенческой смертности в 2012 году составил 8,9 на 1000 родившихся живыми против 9,2 в 2011 году, из числа
умерших — дети с экстремально низкой массой тела — 32,5%.
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В структуре младенческой смертности на первом месте заболевания перинатального периода — 55,6%, на втором месте – врожденные аномалии развития — 19%, на третьем — смерть от внешних причин.
Показатель перинатальной смертности составил 11,5 промилле: ранняя неонатальная смертность — 4,1 промилле, мертворождаемость — 7,4 промилле.
За 9 месяцев 2013 года показатель младенческой смертности составил 8,5 промилле. В структуре — ведущее место занимают
заболевания перинатального периода — 43,2%, на втором месте врожденные аномалии развития — 21,6%, на третьем — смерть от
внешних причин — 11,4%.
Показатель перинатальной смертности за текущий период 2013 года составил 11,2 промилле (11,6 за АППГ), в том числе ранней неонатальной — 4,0 промилле (4,6 за АППГ), мертворождаемости — 7,2 промилле (7,0 за АППГ).
Основными причинами ранней неонатальной смертности являются отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (75%) и врожденные аномалии развития (22,5%).
Среди перинатальных причин основные — дыхательные нарушения — 61%, геморрагические и гематологические нарушения
у новорожденного — 32%, инфекционные болезни перинатального периода — 7%.
Структура смерти детей в раннем неонатальном периоде от врожденных аномалий развития: ВПС — 55% (5 случаев), МВПР —
22% (2 случая), диафрагмальная грыжа и врожденная аномалия мочеполовой системы — по 1 случаю.
По месту смерти в учреждениях родовспоможения первой группы умерли 2 детей (4,8%), второй группы — 22 ребенка (54%),
третьей группы — 11 детей (27%), ГБУЗ «Брянская областная детская больница» — 5 детей (12%), в другом месте — 1 ребенок.
Среди детей, умерших в раннем неонатальном периоде, 34 ребенка (83%) родились недоношенными, из них с низкой и экстремально низкой массой тела — 19 детей (56%). В учреждениях родовспоможения первого уровня умер 1 ребенок с ЭНМТ, 2 уровня —
19 детей (12 с ЭНМТ), 3 уровня — 8 детей (5 с ЭНМТ), в ГБУЗ «Брянская областная детская больница» — 3 детей (1 с ЭНМТ).
Причинами смерти детей, родившимися недоношенными стали болезни перинатального периода (ателектазы легких, болезнь
гиалиновых мембран, внутриутробный сепсис), врожденные пороки развития (ВПС, МВПР), смерть от внешних причин.
Показатель поздней неонатальной смертности составил 1,2 промилле (1,1 за АППГ). В абсолютных цифрах — 12 детей.
Структура поздней неонатальной смертности: заболевания перинатального периода и врожденные пороки развития составили
83% от всех причин (по 5 детей). По одному ребенку умерли от заболеваний органов дыхания и заболеваний крови.
Доля детей, родившихся недоношенными 58% (7 детей), из них 3 с ЭНМТ.
По месту смерти все дети умерли в ГБУЗ «Брянская областная детская больница».
Показатель неонатальной смертности за 9 мес. 2013 года составил 5,1 (5,7 за АППГ). Структура неонатальной смертности: отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде — 67,3%, врожденные аномалии развития — 26,9%, по одному случаю
смерть от внешних причин, заболеваний органов дыхания, заболеваний нервной системы.

Характеристика кадрового потенциала службы родовспоможения
В 2012 году в области работали 294 врача акушера-гинеколога (2010 г. — 303, 2011 г. — 299), обеспеченность составила 4,3 на
10 тыс. женщин (РФ в 2011 г. — 5,1).
Сертификаты специалистов имеют 294 врача акушера-гинеколога или 100%. Квалификационные категории — у 74,1% врачей,
имеют высшую квалификационную категорию 84 врача (28,6%); первую — 101 врач (34,4%) вторую — 33 врача (11,1%).
В учреждениях родовспоможения первой группы работают 32 врача акушера-гинеколога, второй — 97 врачей акушеров-гинекологов, третьей — 34 акушера-гинеколога.
Обеспеченность средним медицинским персоналом: акушерок — 510 (в 2010 г. — 529, в 2011 г. — 519), что составляет 7,4 на 10
тыс. женщин (РФ в 2011 г. — 8,0).

Обоснование целесообразности строительства перинатального центра
В области в течения ряда лет проводятся мероприятия по улучшению оказания медицинской помощи женщинам и детям.
Благодаря проведенной реконструкции и переоснащению детских и родовспомогательных учреждений г. Брянска и области, организации транспортировки детей с тяжелой патологией в реанимационное отделение ГБУЗ «Брянская областная детская больница»,
темпы снижения показателя младенческой смертности были достаточно высокими. Так за последние десять лет показатель младенческой смертности снизился более чем в два раза (2003год — 13,2, 2012 год — 8,9 на 1000 родившихся живыми). В структуре
смертности лидирующее место стабильно занимают отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (до 56%).
Переход на критерии рождения, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения потребовал организации и оснащения дополнительных коек реанимации новорожденных, в том числе родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела,
и отделений выхаживания и патологии новорожденных в педиатрических стационарах. В рамках программы модернизации здравоохранения Брянской области 2011—2012 годы развернуты дополнительные койки реанимации новорожденных и увеличено на
15 коек патологии недоношенных в ГБУЗ «Брянская областная детская больница». Кроме того, развернуты койки интенсивной
терапии новорожденных в родильных отделениях. Дефицит площадей в имеющихся учреждениях здравоохранения не позволяет
развернуть необходимое количество коек для оказания помощи женщинам и новорожденным.
Резервы дальнейшего снижения младенческой смертности практически исчерпаны. Младенческая смертность в Брянской
области (8,9 на 1000 родившихся) превышает среднероссийские показатели (8,6 на 1000 родившихся).
Решение проблемы дальнейшего снижения младенческой смертности, предотвращения материнской смертности, профилактика инвалидности детей с экстремально низкой массой тела связано с профилактикой преждевременных родов, концентрацией
беременных, угрожаемых по преждевременным родам в родовспомогательном учреждении области, где должны быть созданы все
условия для своевременного и качественного оказания реанимационной и комплексной медицинской помощи глубоконедоношенному новорожденному ребенку, которым может стать только перинатальный центр, отвечающий современным требованиям.
В Брянской области подобное учреждение отсутствует.
Основной целью строительства перинатального центра является повышение качества оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным, создание 3-х уровневой системы в акушерско-гинекологической помощи, достижение целевых показателей, определенных программой «Развитие здравоохранения Брянской области».
Планируемый к строительству перинатальный центр войдет в структуру многопрофильной больницы — ГАУЗ «Брянская городская больница № 1», в составе которой насчитывается 14 отделений терапевтического, хирургического профиля, в том числе
акушерское отделение патологии беременности на 60 коек и отделение оперативной гинекологии на 60 коек. Учреждение по своей
коечной мощности (1103 койки), профилю отделений, диагностическим возможностям, уровню оказания медицинской помощи, в
том числе высокотехнологичной, квалификации специалистов соответствует третьему уровню.
В настоящее время в состав данного медицинского учреждения входит акушерское отделение на 135 коек (второй уровень), в котором оказывается медицинская помощь беременным, роженицам, родильницам и новорожденным г. Брянска и ряда районов области.
Отделение расположено в приспособленном 2-х этажном здании постройки 1926 года, которое не подлежит капитальному ремонту. Структурные подразделения акушерского отделения занимают площадь 2198,1 кв. метров, что недостаточно для внедрения
современных перинатальных технологий.
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Не хватает производственных площадей для размещения необходимого количества индивидуальных родильных залов, с учетом ежедневного количества родов 10—15 в день. Недостаток площадей вынуждает уменьшить количество палат совместного пребывания «мать-дитя», что отрицательно влияет на эмоциональное и физическое состояние, как матери, так и новорожденного.
Для размещения перинатального центра на базе ГАУЗ «Брянская городская больница №1» имеется земельный участок площадью
1,6 га. В непосредственной близости от него расположены инженерные коммуникации. Имеется возможность по подключению к наружным сетям теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и канализации, газоснабжения, телефонизации, радиофикации.
Создание перинатального центра позволит:
— создать в регионе полноценную 3-х уровневую систему оказания медицинской помощи по разделу акушерство — гинекология, неонатология
— обеспечить выполнение приказов Минздрава России от 12. 11.2012 г № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю « акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» и от 15.11.2012 г. № 921н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «неонатология»
— завершить реструктуризацию существующей сети акушерских стационаров, сократив койки акушерских стационаров первой группы, создать койки для беременных и рожениц третьей группы.
— расширит диагностические возможности на основе телекоммуникационных технологий.
— совершенствовать систему выездной экстренной консультативной помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным.
Мероприятия:
I. Обоснование структуры и коечной мощности перинатального центра (число коек, структура перинатального центра).
За основу расчета коечной мощности Перинатального центра взята динамика числа родов в учреждениях родовспоможения
в области, в том числе преждевременных. Проведен анализ основных показателей работы акушерско-гинекологической службы
(заболеваемость беременных, осложнения в родах, динамика преждевременных родов и др.), работы акушерской койки, состояния
материально-технической базы учреждений родовспоможения, на основании чего определена потребность в создании регионального перинатального центра на 130 коек с организацией в его составе 100 акушерских коек, 30 коек патологии новорожденных и 18
коек реанимации новорожденных.
В структуре перинатального центра на 130 коек необходимо наличие следующих подразделений:
1. Консультативный центр
—консультативно-диагностическое отделение для женщин;
— отделение катамнестического наблюдения и восстановительного лечения для детей раннего возраста.
2. Акушерский стационар
— приемное отделение;
— родовое отделение с 13 индивидуальными родовыми залами и 3 операционными;
— послеродовое отделение на 65 коек с одно- и двухместными палатами совместного пребывания «мать-дитя»;
— отделение патологии беременности на 35 коек;
— отделение реанимации и интенсивной терапии для женщин на 9 коек;
3. Педиатрический стационар
— отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных на 18 коек (блоки на 6 и 12 кювезов).
— отделение выхаживания новорожденных 2 этапа на 30 коек.
4. Дистанционный консультативный центр с выездной анестезиолого-реанимационными акушерской и неонатальной бригадами.
5. Вспомогательные подразделения
— служебные и бытовые помещения;
— централизованный молочный блок;
— помещения дежурного центра;
— централизованное подразделение обработки кроваток и кювезов;
— дезинфекционное отделение.
Коечная мощность перинатального центра будет представлена 100 акушерскими койками.

II. План подготовки медицинских кадров для перинатального центра
Для организации работы перинатального центра требуется 374,25 ставок специалистов, из них врачей — 118,75, средних медицинских работников — 225,5.
Ввод в эксплуатацию перинатального центра потребует привлечения и обучения медицинских кадров для обеспечения деятельности центра.
Дополнительно потребуется 8 акушеров-гинекологов, 15 анестезиологов-реаниматологов, 6 врачей-неонатологов, 65 единиц
среднего медицинского персонала.
С целью обеспечения врачебными кадрами с выпускниками высших учебных заведений будут заключены трехсторонние договоры между департаментом здравоохранения Брянской области, ГАУЗ «Брянская городская больница № 1» и врачом о подготовке
в интернатуре и ординатуре.
Средний медицинский персонал будет укомплектован за счет выпускников двух средних специальных образовательных учреждений, расположенных в г. Брянске.
С вводом в эксплуатацию перинатального центра сотрудники акушерского корпуса ГАУЗ «Брянская городская больницы
№ 1» продолжат работу во вновь построенном центре.
В настоящее время медицинскую помощь женщинам в период беременности и родов, новорожденным в ГБУЗ «Брянская городская больница № 1» осуществляют:
врачи акушеры-гинекологи — 16, из них имеют квалификационную категорию: высшую — 7, первую — 5, вторую — 1; показатель укомплектованности — 102,1
врачи-неонатологи — 8, из них имеют квалификационную категорию: высшую — 5, вторую — 2; показатель укомплектованности — 76,2
врачи анестезиологи-реаниматологи — 5, из них имеют квалификационную категорию: высшую — 4, первую — 1; показатель
укомплектованности — 32,3
средних медицинских работников — 91, из них акушерок — 45.
Все врачи каждые пять лет проходят общее усовершенствование (повышение квалификации) на центральных базах. В 2013
году общее усовершенствование по специальности «Акушерство и гинекология» прошли 8 врачей.
3 врачей (акушеров-гинекологов — 1, неонатологов — 2) прошли обучение в симуляционном центре на базе НИИ материнства
и детства им. Городкова в г. Иваново.
За период 2014—2016 годы на цикл общего усовершенствования (повышение квалификации) планируется направить на центральные базы 25 врачей (акушеров-гинекологов — 10, неонатологов — 6, анестезиологов-реаниматологов — 4, врачей других специальностей — 5), в симуляционные центры — 26 врачей.
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III. Реструктуризация сети учреждений родовспоможения и мероприятия по рационализации
использования коечного фонда с учетом строительства перинатального центра
С вводом в эксплуатацию перинатального центра количество учреждений родовспоможения не изменится.
С целью оптимизации работы акушерских коек и коек патологии беременных планируется сокращение 90 коек для беременных и рожениц, и патологии беременных в учреждениях первой и второй групп (Брасовская ЦРБ, Карачевская ЦРБ, Климовская
ЦРБ, Севская ЦРБ, Стародубская ЦРБ, Трубчевская ЦРБ, Брянская городская больница № 4, Брянская городская больница № 1).
При этом, во всех вышеперечисленных ЛПУ сохраняется достаточно коек для беременных и рожениц и коек патологии беременных,
что позволит обеспечить необходимый объем оказания медицинской помощи женщинам и новорожденным в учреждениях родовспоможения первой и второй групп.
Действующее в настоящее время акушерское отделение ГБУЗ «Брянская городская больница № 1» будет закрыто, медицинский персонал и материально-технические ресурсы вольются в структуру перинатального центра. Здание акушерского отделения
планируется использовать для организации отделения паллиативной помощи при ГБУЗ «Брянская городская больница № 1».
Коечный фонд акушерских коек учреждений здравоохранения области будет представлен 672 койками, в том числе 134 коек
первой группы (19,9%), 438 коек второй группы (65,1%), 100 коек третьей группы (15%).

IV. Улучшение организации и качества оказания акушерско-гинекологической помощи
Создание в Брянской области перинатального центра — учреждения родовспоможения третьей группы, позволит оказывать
все виды специализированной, высокотехнологичной медицинской стационарной помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии, а так же осуществлять амбулаторную, консультативно-диагностическую и медико-реабилитационную помощь женщинам и новорожденным детям.
Концентрация беременных высокого риска в учреждении третьей группы сделает своевременным оказание им медицинской
помощи и значительно улучшит ее качество и доступность.
Использование в перинатальном центре дистанционной и выездной форм работы предусматривает создание консультативнодиагностического отделения, в составе которого будет находиться выездные бригады акушеров-гинекологов и неонатологов. Применение современных информационных технологий позволит осуществлять постоянный мониторинг за беременными группы
риска с целью определения места, срока и способа родоразрешения. С помощью телекоммуникационных технологий станет возможным консультирование женщин и новорожденных в ведущих клиниках страны.
Перинатальный центр будет находиться в составе многопрофильной больницы, насчитывающей 14 отделений терапевтического и хирургического профиля, в том числе отделение патологии беременных на 60 коек, что позволит осуществлять наблюдение
и своевременное консультирование беременных, рожениц и родильниц группы высокого риска специалистами различного профиля.
С созданием в Брянской области перинатального центра, имеющего в своем составе отделение второго этапа выхаживания
новорожденных, произойдет изменение маршрутизации беременных, рожениц и новорожденных.
В перинатальный центр ГАУЗ «Брянская городская больница № 1» будут направляться все беременные и роженицы с высоким
перинатальным риском, в том числе, роженицы с преждевременными родами (65% и более) в сроки беременности 22 недели и более.
В учреждения второй группы будут направляться роженицы с низким и средним перинатальным риском и женщины с преждевременными родами после 32 недель беременности из всех районов области
В учреждения родовспоможения первой группы будут направляться роженицы с низким перинатальным риском, не имеющие
экстрагенитальной патологии и отягощенного акушерского анамнеза.
В случае развития акушерской и экстрагенитальной патологии у женщин в учреждениях первой группы будет привлекаться
выездная консультативная бригада с последующей транспортировкой пациентов в отделения перинатального центра. Число бригад,
оказывающих в круглосуточном режиме выездную медицинскую помощь, будет увеличено до 2.

V. Мероприятия по организации оказания медицинской помощи новорожденным с перинатальной
патологией, в том числе родившимся с низкой и экстремально низкой массой тела
В области насчитывается 115 коек для новорожденных (ГБУЗ «Брянская областная детская больница» и ГБУЗ «Брянская
городская детская больница № 2»). В ГБУЗ «Брянская областная детская больница» развернуты 52 койки для маловесных детей.
По вводу в эксплуатацию перинатального центра новорожденные, рожденные в перинатальном центре, в том числе с низкой
и экстремально низкой массой тела, нуждающиеся в дальнейшем лечении, продолжат его лечение в отделении 2 этапа выхаживания.
Новорожденные, родившиеся в других учреждениях родовспоможения города и области, нуждающиеся в лечении, будут транспортироваться специализированным автотранспортом в сопровождении неонатальной бригады перинатальногоцентра в отделение
реанимации и отделение второго этапа выхаживания перинатального центра, в отделение патологии новорожденных ГБУЗ «Брянская городская детская больница № 2» и отделения патологии недоношенных и новорожденных ГБУЗ «Брянская областная детская
больница», имеющем в своем составе отделение реанимации на 6 коек для новорожденных, оснащенное современным лабораторным, диагностическим и реанимационным оборудованием, в достаточном количестве имеются аппараты слежения и инкубаторы
для выхаживания новорожденных.
В данном лечебном учреждении функционирует консультативно-реанимационный центр с выездной реанимационной бригадой, которая осуществляет транспортировку всех новорожденных из учреждений родовспоможения города и области в отделения
ГБУЗ «Брянская областная детская больница».
Приведение в соответствие количества коек реанимации новорожденных и коек второго этапа выхаживания новорожденных
позволит своевременно обеспечить всех новорожденных специализированной медицинской помощью.

VI. Внедрение современных медицинских технологий
В перинатальном центре предусмотрено создание отделения второго этапа выхаживания новорожденных, где будут находиться
дети, рожденные с низкой (меньше 1500 граммов) и экстремально низкой (менее 1000 граммов) массой тела; родившиеся с отклонениями в состоянии здоровья. Это предполагает использование новейших технологий, современной диагностической, лечебной
и реанимационной аппаратуры. Внедрение в практику новейших методов выхаживания недоношенных, использование оптимальных методов медикаментозной и респираторной поддержки, заместительная терапия искусственным сурфактантом, ранняя диагностика и лечение ретинопатий недоношенных позволит значительно увеличить выживаемость этой категории детей и снизить их
инвалидизацию. Создание отделения катамнеза позволит своевременно диагностировать отклонения в развитии детей и проводить
лечебные и реабилитационные мероприятия.
Оснащение центра современным медицинским оборудованием, квалификационная подготовка медицинского персонала позволит внедрить высокоэффективные методы лечения тяжелых акушерских осложнений (маточные кровотечения, гнойно-септические состояния, тяжелые гестозы и др.). Это — эмболизация маточных артерий, интраоперационная реинфузиия аутокрови,
плазмоферез, гемаферез при лечении гнойно-воспалительных осложнений, возникающих в послеродовом или послеоперационном
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периодах проведение экстракорпоральных методов лечения во время беременности при изоммунизации по резус фактору, АВО
системе, гестозах.
Комплексное лечение патологии беременности, плацентарной недостаточности, сопровождающейся задержкой роста плода,
гемолитической болезни плода, с применением цитогенетических, иммуногенетических методов диагностики, дистанционного мониторинга состояния плода, в сочетании с методами экстракорпорального воздействия на кровь поможет пролонгировать беременность до срока жизнеспособности плода.

VII. Совершенствование пренатальной диагностики врожденных аномалий развития
Внутриутробная ультразвуковая диагностика генетических пороков плода в первом триместре беременности является приоритетным направлением в снижении младенческой смертности от врожденных пороков развития. В настоящее время пренатальная
диагностика врожденных пороков развития и хромосомных нарушений проводится в 8 ЛПУ врачами-экспертами ультразвуковой
диагностики, получившими международные сертификаты. Доля беременных, прошедших пренатальную диагностику в ранние
сроки, составляет 81,3%. В 92 случаях (1,2%) выявлена врожденная патология и хромомсомные нарушения у плода.
Учитывая высокую потребность в данном виде обследования и с целью увеличения доступности прохождения пренатальной
диагностики в консультативно – диагностическое отделение перинатального центра будет приобретены два УЗИ аппарата экспертного класса и подготовлены дополнительно два врача УЗИ – диагностики с получением сертификата международного класса. Ожидаемый уровень охвата беременных пренатальной диагностикой в первом триместре беременности – 92%.

VIII. Совершенствование организационно-методической и клинико-экспертной работы
В составе перинатального центра будет создан организационно-методический кабинет функциями которого будут:
— организация и осуществление статистического учета и отчетности,
— анализ материнской, перинатальной, младенческой смертности,
— разработка предложений по совершенствованию и развитию службы охраны материнства и детства.
— формирование системы контроля качества медицинской помощи женщинам и новорожденным,
— сбор и систематизация данных о результатах выхаживания новорожденных детей с различной патологией.
— участие в разработке и внедрении адаптированных к здравоохранению области отраслевых стандартов.
— проведение организационно-методической работы по повышению профессиональной подготовки врачей и среднего медицинского персонала по вопросам перинатальной помощи, организация и проведение конференций, совещаний по актуальным вопросам охраны здоровья матери и ребенка.

IX. Ожидаемые результаты реализации Мероприятий
Снижение ранней неонатальной смертности до 3,2 случаев на 1000 родившихся живыми;
Снижение перинатальной смертности до 9,7 на 1000 родившихся живыми;
Снижение младенческой смертности до 7,8 на 1000 родившихся живыми;
Снижение материнской смертности до 7,3 на 1000 родившихся живыми;
Увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре до 753%0
Увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре до 65,8%.

X. Финансовое обеспечение Мероприятий
Объемы
и источники
финансирования

Проектирование, строительство
и ввод в эксплуатацию
перинатального центра

2013 год
2014 год
2015 год
2016 год

ВСЕГО
(тыс. рублей)

ФФОМС

2 210415,5
1 768 332,4
353 666,1
44 208,5
44 208,5

1 768 332,4
1 768 332,4
—
—
—

В том числе средства
консолидированного бюджета
субъекта
Российской
Федарации

—
—
353 666,1
44 208,5
44 208,5

ТФОМС
Брянской
области

—
—
—
—

Объем субсидии из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.10.2013 № 1873-р в сумме 1 768 332,4 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение мероприятий утверждается законами Брянской области «Об областном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов», «Об областном бюджете на 2014 год, плановый период 2015 и 2016 годов», «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов». Предоставляемая субсидия из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования имеет целевое назначение и не может быть использована субъектом Российской Федерации на другие цели.
Общий объем финансового обеспечения мероприятий в 2013—2016 годах составит 2 210 415,5 тыс. рублей, в том числе:
В 2013 году — 1 768 332,4 тыс. рублей;
в 2014 году — 353 666,1 тыс. рублей, в 2015 году — 44 208,5 тыс. рублей, в 2016 году — 44 208,5 тыс. рублей;
средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования — 1 768 332,4 тыс. рублей, из них:
в 2013 году — 1 768 332,4 тыс. рублей;
средства бюджета субъекта Российской Федерации — 442 083,1 тыс. рублей, из них:
в 2014 году — 353 666,1 тыс. рублей, в 2015 году — 44 208,5 тыс. рублей, в 2016 году — 44 208,5 тыс. рублей.
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10
11

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

№
п. п.

дней
дней
дней
число
число

дней
дней
дней

5,9
6,5
0
267
37

9,9
7,7
0

243
270
0

0
115
14000
1395
12605
0
790
30
760
0

количество
количество
число
число
число
число
число
число
число
число
число дней работы койки в году
число дней работы койки в году
число дней работы койки в году

762
157
605
0
21
21
0
31
25
6
115

3

2013 год
(по состоянию
на 01.01.2014)
4

количество
количество
количество
количество
количество
количество
количество
количество
количество
количество
количество

2

Количество акушерских коек (всего)*, в том числе:
—в учреждениях родовспоможения I группы
— в учреждениях родовспоможения II группы
— в учреждениях родовспоможения III группы
Количество коек реанимации и интенсивной терапии для женщин (всего), в том числе:
— в учреждениях родовспоможения II группы
— в учреждениях родовспоможения III группы
Количество коек реанимации и интенсивной терапии для новорожденных (всего), в том числе:
— в учреждениях родовспоможения
— в детских больницах
Количество коек патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания)
всего, в том числе:
— в учреждениях родовспоможения
— в детских больницах
Число родов в стационаре (всего), в том числе:
— в учреждениях родовспоможения I группы
— в учреждениях родовспоможения II группы
— в учреждениях родовспоможения III группы
Число преждевременных родов (22—37 недель), всего, в том числе:
— в учреждениях родовспоможения I группы
— в учреждениях родовспоможения II группы
— в учреждениях родовспоможения III группы
Среднегодовая занятость акушерской койки:
— в учреждениях родовспоможения I группы
— в учреждениях родовспоможения II группы
— в учреждениях родовспоможения III группы
Средняя длительность пребывания выписанного больного на койке патологии беременности:
— в учреждениях родовспоможения I группы
– в учреждениях родовспоможения II группы
– в учреждениях родовспоможения III группы
Средняя длительность пребывания выписанного больного на койке для беременных и рожениц
– в учреждениях родовспоможения I группы
— в учреждениях родовспоможения II группы
— в учреждениях родовспоможения III группы
Число врачей акушеров-гинекологов
Число врачей-неонатологов

Единица измерения

Наименование индикатора

Совершенствование оказания медицинской помощи больным акушерско-гинекологического профиля и новорожденным

5,0
5,8
7,2
274
42

8,0
10,0
11,0

290
296
305

30
115
14120
1758
9607
2755
780
0
270
510

672
134
438
100
31
16
15
55
46
6
145

2016 год
(по состоянию
на 01.01.2017) план
5
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Количество выездных анестезиолого-реанимационных акушерских бригад в составе перинатальных
центров
Количество женщин, транспортированных выездными анестезиолого- реанимационными акушерскими
бригадами в составе перинатальных центров

Материнская смертность

Младенческая смертность

Перинатальная смертность

Мертворождаемость

Ранняя неонатальная смертность

16

18

19

20

21

22

количество
доля (%) от числа
закончивших беременность
количество случаев
на 100 000 родившихся
живыми
на 1000 родившихся
живыми
на 1000 родившихся
живыми и мертвыми
на 1000 родившихся
живыми и мертвыми
на 1000 родившихся
живыми

число
количество
количество
доля (%) от числа
закончивших беременность
количество

число

3

4,1

7,2

11,3

8,3

1
7,5

0
0

0

0
0
0
0

19

4

3,2

6,5

9,7

7,8

1
7,3

100
1,4

2

6
1
9884
70,0

51

5

Продолжение таблицы

10. Дополнить программу «Модернизация здравоохранения Брянской области!» (2011—2016 годы) приложением 6: «Сетевой график выполнения работ по проектированию, строительству
и введению в эксплуатацию перинатального центра»:

* — акушерские койки указываются с учетом коек патологии беременности (т.е. указывается суммарное число коек для беременных и рожениц и число коек патологии беременности)».

17

13
14
15

Число врачей анестезиологов-реаниматологов в учреждениях родовспоможения (в отделениях
акушерского профиля)
Число врачей анестезиологов-реаниматологов (в отделениях неонатологического профиля)
Количество акушерских дистанционных консультативных центров в составе перинатальных центров
Количество беременных, рожениц и родильниц, проконсультированных сотрудниками акушерских
дистанционных консультативных центров в составе перинатальных центров

2

12

1

1

Получение лицензии на осуществление медицинской
деятельности

Подготовка и повышение квалификации специалистов

Получение разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию

Мероприятия по вводу в эксплуатацию перинатального центра

Завершение внешней отделки и благоустройство
территории

Поставка и монтаж медицинского оборудования

Производство внутренних работ за исключением монтажа медицинского оборудования

Закрытие теплового контура

Проведение работ выше нулевой отметки по каркасу
здания

Проведение работ ниже нулевой отметки по каркасу
здания

Подготовка внешних инженерных коммуникаций

Мероприятия по строительству перинатального
центра

Получение заключения государственной экспертизы
и утверждение проектной документации

Разработка проектной документации

Мероприятия по проектированию перинатального
центра

январь
3

декабрь
2

февраль
4

март
5

апрель
6

май
7

июнь
8

9

июль

2014 год

август
10

сентябрь
11

октябрь
12

ноябрь
13

декабрь
14

январь
15

февраль
16

март
17

апрель
18

май
19

2015 год

20

июнь

2013
год

21

июль

Наименование работ по проектированию, строительству
и вводу в эксплуатацию перинатального центра

22

август

Сроки выполнения работ

сентябрь
23

октябрь
24

ноябрь
25

декабрь
26

январь
27

февраль
28

март
29

апрель
30

31

2016 год

32

июнь

г. Брянск, ул. Камозина, 11

май

Сетевой график выполнения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра

33

июль

80
август
34

сентябрь
35

октябрь
36

ноябрь
37

38

декабрь

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 16 декабря 2013 г.

№ 724-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 с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 года № 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации», постановлением администрации Брянской области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Брянской области» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 2 «План реализации государственной программы» к государственной программе «Содействие занятости населения и государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской
области», утвержденной постановлением администрации Брянской 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 Брянской области от 17 августа 2012 года № 771, от 29 декабря 2012 года № 1316, от 29 декабря 2012 года № 1317,
постановлениями Правительства Брянской области от 3 июня 2013 года № 164-п, от 16 сентября 2013 года № 515-п), изложив
его в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте Правительства Брянской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

81

82

Организация временного трудоустройства
безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы

Информирование о положении на рынке
труда, в сфере охраны труда и социальнотрудовых отношений

Организация ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест

Организация профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства,

1.1

1.2

1.3

1.4

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

Управление государственной
службы по труду и занятости
населения Брянской области

Управление государственной
службы по труду и занятости
населения Брянской области

3

2

Осуществление полномочий в области
содействия занятости населения, переданных
полномочий РФ по осуществлению
социальных выплат безработным гражданам
включая расходы по осуществлению этих
полномочий и регулирование социальнотрудовых отношений

1

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

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

1

№
п. п.

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

Источник финансового
обеспечения

1 293,6

1 293,6
2 897,4

2 897,4
646,9

646,9
1 012,2

2 492,2
5 997,9

5 997,9
2 431,9

2 431,9
4 738,0

592 309,9

2 328 094,1
2 492,2

220 425,4
371 884,5

6

2012 год

909 304,3
1 418 789,8

5

Всего

595,0
1 241,9

1 090,5
595,0

395,6
1 090,5

395,6

568 694,1

227 615,5
341 078,6

7

2013 год

595,0
1 241,9

1 005,0
595,0

401,5
1 005,0

401,5

580 922,3

230 619,7
350 302,6

8

2014 год

10

Наименование целевых
индикаторов (показателей)

595,0
1 241,9 Средняя
продолжительность
регистрируемой

1 005,0
595,0 Уровень регистрируемой
безработицы

401,5
1 005,0 Уровень регистрируемой
безработицы

401,5 Уровень регистрируемой
безработицы

586 167,7

230 643,6
355 524,1

9

2015 год

Объем средств на реализацию государственной программы, тыс. рублей

План реализации государственной программы

(приложение 2 к государственной программе
«Содействие занятости населения
и государственное регулирование социальнотрудовых отношений и охраны труда
в Брянской области» (2012—2015 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Брянской области
от 16 декабря 2013 г. № 724-п

83

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
Психологическая поддержка безработных
граждан с привлечением специалистов
сторонних организаций

Социальная адаптация безработных
граждан на рынке труда

1.6

1.9

1.8

1.7

Организация проведения оплачиваемых
общественных работ

профессионального обучения

2

1.5

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

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:

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
341,3

341,3
104,8

104,8

98 629,9
1 374,5

1 374,5
419,5

419,5

5 826,8

20 918,5

25 979,0

7 179,7
5 826,8

17 178,2
20 918,5

98 629,9

1 012,2
7 179,7

6

4 738,0
17 178,2

5

104,9

345,9
104,9

24 007,5
345,9

24 007,5

5 926,7

4 191,6
5 926,7

1 241,9
4 191,6

7

104,9

343,7
104,9

25 321,7
343,7

25 321,7

4 582,5

2 903,4
4 582,5

1 241,9
2 903,4

8

безработицы на конец года

10

Продолжение приложения

104,9

343,7
104,9 Средняя
продолжительность
регистрируемой
безработицы на конец года

23 321,7
343,7 Средняя
продолжительность
регистрируемой
безработицы на конец года

23 321,7 Уровень регистрируемой
безработицы

4 582,5

2 903,4
4 582,5 Уровень регистрируемой
безработицы

1 241,9
2 903,4 Уровень регистрируемой
безработицы

9

84
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

Управление государственной
службы по труду и занятости
населения Брянской области

1.11 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

1.12 Организация содействия безработным
гражданам в переезде в другую
местность для трудоустройства
по направлению органов службы
занятости

1.13 Организация содействия безработным
гражданам и членам их семей
в переселении в другую местность
для трудоустройства по направлению
органов службы занятости

1.14 Организация стажировки выпускников
образовательных учреждений из числа
безработных граждан и граждан, ищущих
работу

1.15 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

1.16 Осуществление социальных выплат
гражданам, признанным в установленном
порядке безработными

3

Управление государственной
службы по труду и занятости
населения Брянской области

2

1.10 Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время

1

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

4

4 625,2
84,0

84,0
19,9

19,9
65,8

65,8

14 384,2
135,3

135,3
50,1

50,1
174,5

174,5
6 313,7

332 211,1

7 065,8

18 197,4
1 409 922,3

2 044,3
7 065,8

29,5
2 044,3

29,5

17,1

3 253,0
17,1

3 253,0

7

6 313,7
18 197,4

371 884,5

4 625,2

6

14 384,2

5

350 302,6

5 565,8

2 134,7
5 565,8

39,6
2 134,7

15,1
39,6

17,1
15,1

3 253,0
17,1

3 253,0

8

10

Продолжение приложения

Средняя
355 524,1 продолжительность
регистрируемой
безработицы на конец года

5 565,8

2 134,7
5 565,8 Уровень регистрируемой
безработицы

39,6
2 134,7 Уровень регистрируемой
безработицы

15,1
39,6 Коэффициент
напряженности на рынке
труда на конец года

17,1
15,1 Коэффициент
напряженности на рынке
труда на конец года

3 253,0
17,1 Уровень регистрируемой
безработицы

3 253,0 Уровень регистрируемой
безработицы

9
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Подпрограмма «Улучшение условий
и охраны труда в Брянской области»
(2013-2015 годы)

Управление государственной
службы по труду и занятости
населения Брянской области

Управление государственной
службы по труду и занятости
населения Брянской области

1.19 Организация дополнительных мероприятий
по содействию трудоустройству незанятых
инвалидов, многодетных родителей,
родителей, воспитывающих детейинвалидов на оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места

2

Управление государственной
службы по труду и занятости
населения Брянской области

1.18 Материально-техническое обеспечение
в установленной сфере деятельности
(орган исполнительной власти)

3

Управление государственной
службы по труду и занятости
населения Брянской области

2

1.17 Материально-техническое обеспечение
в установленной сфере деятельности
(государственные казенные учреждения)

1

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

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

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

4

6 281,4

6 281,4
2 710,1

2 710,1

15 615,6
20 188,4

20 188,4

25 537,6

122 752,4

6 748,1
8 867,5

25 537,6

138 529,8

586 368,0

122 752,4

371 884,5
138 529,8

6

1 409 922,3
586 368,0

5

5 826,1

9 334,2
5 826,1

466,7
8 867,5

32 420,5

32 420,5

144 419,0

332 211,1
144 419,0

7

5 826,1

5 826,1

32 355,0

32 355,0

150 739,8

350 302,6
150 739,8

8

10

Продолжение приложения

5 826,1 Численность
пострадавших в
результате несчастных
случаев на производстве
с утратой
трудоспособности
5 826,1 на 1 рабочий день
и более и со смертельным
исходом

355 524,1
152 679,4 Уровень регистрируемой
безработицы;
Коэффициента
напряженности на рынке
труда на конец года;
Средняя
152 679,4 продолжительность
регистрируемой
безработицы
32 439,3 Уровень регистрируемой
безработицы;
Коэффициента
напряженности на рынке
труда на конец года;
Средняя
32 439,3 продолжительность
регистрируемой
безработицы;
выполнение решений
по повышению средней
заработной платы
работников учреждений
в соответствии с темпами,
утвержденными в
«дорожных картах» по
реализации Указов
президента от 7 мая
2012 года № 597
Средняя
продолжительность
регистрируемой
безработицы на конец года

9

86

2.1

1

3

Итого по государственной программе

Осуществление органами местного
муниципальные образования
самоуправления муниципальных образований
отдельных государственных полномочий
Брянской области в области охраны труда

2

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:

4

223 135,5
371 884,5

595 020,0

2 348 282,5

2 710,1

20 188,4
929 492,7
1 418 789,8

2 710,1

6

20 188,4

5

574 520,2

233 441,6
341 078,6

5 826,1

5 826,1

7

586 748,4

236 445,8
350 302,6

5 826,1

5 826,1

8

591 993,8

236 469,7
355 524,1

5 826,1

5 826,1

9

10

Продолжение приложения

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 16 декабря 2013 г.

№ 725-п
г. Брянск

Об утверждении количественных показателей для оценки планов, хода исполнения
и конечных результатов реализации функций, достижения целей и решения задач субъектов
бюджетного планирования
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», Законом Брянской области от 20 декабря 2012 года
№ 92-З «О Правительстве и системе исполнительных органов государственной власти Брянской области», указом Губернатора
Брянской области от 26 февраля 2013 года № 174 «О структуре исполнительных органов государственной власти Брянской области», программой повышения эффективности бюджетных расходов Брянской области Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень количественных показателей для оценки планов, хода исполнения и конечных результатов
реализации функций, достижения целей и решения задач субъектов бюджетного планирования.
2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года постановления администрации Брянской области:
от 12 июля 2010 года № 694 «Об утверждении количественных показателей для оценки планов, хода исполнения и конечных
результатов реализации функций, достижения целей и решения задач субъектов бюджетного планирования»;
от 24 августа 2010 года № 866 «О внесении изменений в постановление администрации области от 12 июля 2010 года № 694
«Об утверждении количественных показателей для оценки планов, хода исполнения и конечных результатов реализации функций,
достижения целей и решения задач субъектов бюджетного планирования»;
пункт 6 постановления администрации Брянской области от 21 декабря 2011 года № 1171 «О внесении изменений в отдельные
нормативные правовые акты Брянской области».
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Правительства Брянской области в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей Губернатора Брянской области Пономарева А. А.,
Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Брянской области
от 16 декабря 2013 г. № 725-п

Перечень количественных показателей для оценки планов,
хода исполнения и конечных результатов реализации функций, достижения целей
и решения задач субъектов бюджетного планирования
Наименование показателя
1

Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области
Ежегодное уменьшение количества преступлений, совершаемых в общественных местах и на улицах
Сокращение числа несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав
Охват населения региональной автоматизированной системой централизованного оповещения (РАСЦО)
Охват населения комплексной системой экстренного оповещения при возникновении чрезвычайных
ситуаций (КСЭОН)
Снижение количества пожаров
Снижение численности пострадавших при пожарах
Степень готовности системы обеспечения вызова экстренных служб по номеру 112
Соотношение между вновь выявленными лицами, употребляющими наркотические средства, и лицами,
состоящими на диспансерном наблюдении с диагнозом «наркомания»
Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия
по предотвращению употребления наркотических веществ
Количество государственных гражданских служащих Брянской области, получивших дополнительное
профессиональное образование в отчетном периоде
Количество выпускников высших учебных заведений, назначенных на вакантные должности стажеров
в исполнительных органах государственной власти Брянской области, государственных органах
Брянской области
Количество лиц, назначенных из резерва управленческих кадров на вакантные должности
Количество лиц из резерва управленческих кадров Брянской области, прошедших обучение

Единица измерения
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Государственная жилищная инспекция Брянской области
Доля площади обследованных многоквартирных жилых домов в результате проведения плановых,
внеплановых проверок к общей площади многоквартирного жилищного фонда Брянской области
Доля исполненных в отчетном периоде предписаний об устранении правонарушений от общего
количества предписаний, которые должны быть исполнены в отчетном периоде
Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения
Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний
Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений возбуждены дела
об административных правонарушениях
Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные
взыскания
Доля проверок, результаты которых признаны недействительными, от общего числа проведенных
проверок
Управление ветеринарии Брянской области
Инвазированность продуктивного сельскохозяйственного поголовья животных
Доля свободного от вируса лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) поголовья крупного рогатого скота
Обеспечение степени ликвидации очагов заболевания животных
Обеспечение полноты проведения диагностических исследований животных
Обеспечение полноты вакцинации животных
Выполнение плана мониторинговых исследований за состоянием здоровья животных и ветеринарносанитарной безопасностью подконтрольной продукции
Проведение контроля поднадзорных грузов при ввозе и вывозе от общего количества ввозимой
и произведённой на территории области продукции
Обеспечение степени безопасности и качества продовольственного сырья животного происхождения
Выполнение объёма показателей ветеринарного обслуживания и контроля
Доля модернизированных госветучреждений области, реализующих мероприятия по стабилизации
и улучшению эпизоотической ситуации, в том числе по африканской чуме свиней на территории области
Увеличение количества мониторинговых исследований сырья и продукции животного происхождения,
произведённой и ввезённой на территорию области
Увеличение количества мониторинговых лабораторно-диагностических исследований животных при
осуществлении противоэпизоотических мероприятий по профилактике заразных болезней животных
Государственная строительная инспекция Брянской области
Доля поднадзорных объектов капитального строительства, в отношении которых в отчетном периоде
были проведены контрольные мероприятия
Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения
Доля проверок, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований,
представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры), имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от общего числа проверок
Доля нарушений, устраненных по предписаниям инспекции, в общем объеме выявленных нарушений
Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний
Доля проверок, результаты которых признаны недействительными, от общего числа проведенных
проверок
Доля заявлений, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых проверок,
в согласовании которых было отказано в связи с нарушением порядка и отсутствием оснований для
проведения таких проверок, от общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений
Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений возбуждены дела
об административных правонарушениях
Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные
взыскания
Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений материалы переданы
в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел
Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуального
предпринимателя
Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области
Ввод в эксплуатацию полигонов ТБО
Доля очистных сооружений, оборудованных средствами учета и контроля качества сбрасываемых
сточных вод
Количество утилизированных ртутьсодержащих приборов от учреждений Брянской области
Динамика численности охотничьих ресурсов к предыдущему отчетному периоду
Доля охотничьих хозяйств, охваченных внутрихозяйственным охотустройством
Доля восстановленных и экологически реабилитированных водных объектов в общем числе водных
объектов, нуждающихся в восстановлении
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Доля реконструированных и капитально отремонтированных гидротехнических сооружений,
%
приведенных в безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений,
нуждающихся в проведении реконструкции, капитального ремонта
Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании
%
предоставленных в установленном порядке прав пользования, к общему количеству пользователей,
осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными
объектами на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов
в пользование
Доля водозаборных сооружений, оснащенных системами учета воды
%
Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов
%
в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных
объектов, испытывающих антропогенное воздействие)
Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности
%
установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон
Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился
%
в отчетном периоде
Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их
%
пропускной способности к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении
пропускной способности
Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых
%
мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории Брянской
области, подверженной негативному воздействию вод
Сокращение водоемкости производства и снижение непроизводительных потерь водных ресурсов
%
Объем разведанных и утвержденных запасов общераспространенных полезных ископаемых
млн. куб. м
Управление записи актов гражданского состояния Брянской области
Количество зарегистрированных актов гражданского состояния
единиц
Доля записей актов гражданского состояния за период с 1919 по 2005 годы, внесенных в электронный
%
информационно-поисковый массив, от общего числа записей, находящихся в архиве органа ЗАГС
Количество занятий, проведенных в школах молодой семьи
единиц
Доля помещений отделов ЗАГС, соответствующих требованиям административных регламентов
%
предоставления государственных услуг
Доля отделов ЗАГС, в которых предоставлена возможность подачи заявления на регистрацию акта
%
гражданского состояния в электронном виде
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Брянской области
Доля поднадзорной техники, представленной на техосмотр, от общего количества поднадзорной
%
техники, состоящей на учете
Доля поднадзорной техники, проверенной в процессе эксплуатации
%
Доля поднадзорных машин, у которых в результате проверок выявлены неисправности, нарушающие
%
требования дорожного движения, техники безопасности и охраны окружающей среды
Доля исполненных в отчетном периоде предписаний об устранении нарушений от общего количества
%
предписаний, которые должны быть исполнены в отчетном периоде
Доля запрещенных к эксплуатации тракторов и иных самоходных машин по результатам проведенных
%
проверок
в том числе в связи с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах
%
Департамент внутренней политики Брянской области
Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию
человек
Темп роста тиража печатной продукции
% к предыдущему
периоду
Доля реализованной печатной продукции
%
Трансляция телепрограмм собственного производства (вещание) на территории Брянской области
часов
Доля выручки курируемых печатных СМИ, формируемая за счет оказания платных услуг
%
Темп роста выручки курируемых печатных СМИ, формируемой за счет оказания платных услуг
% к предыдущему
периоду
Доля выручки электронных СМИ, формируемая за счет оказания платных услуг
%
Темп роста выручки электронных СМИ, формируемой за счет оказания платных услуг
% к предыдущему
периоду
Доля печатных СМИ — редакций газет, имеющих актуальные собственные сайты в сети «Интернет»
%
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
%
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади
%
жилищного фонда
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление
%
многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных
кооперативов
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Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда
Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг
по установленным для населения тарифам
Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения
Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки
на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении
Доля государственных (муниципальных) учреждений, прошедших обязательное энергетическое
обследование
Оснащение приборами учета энергоресурсов государственных (муниципальных) организаций
Площадь расселенных аварийных многоквартирных домов
Площадь отремонтированных многоквартирных домов
Объем инвестиций в основной капитал в соответствующей сфере деятельности (за исключением
бюджетных средств)
Департамент здравоохранения Брянской области
Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин)
Материнская смертность

Младенческая смертность
Смертность от туберкулёза
Заболеваемость туберкулёзом
Обеспеченность врачебными кадрами

Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих
высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих
медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате
в соответствующем регионе
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной
плате в соответствующем регионе
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала,
обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате
в соответствующем регионе
Фондооснащенность медицинским оборудованием учреждений

Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных
(муниципальных) учреждений здравоохранения
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами (от числа обратившихся)
Доля обслуженных рецептов на лекарственные препараты (от количества выписанных рецептов)
Количество безвозмездных доноров от общего числа доноров в год
Количество первичных доноров от общего числа доноров в год
Количество доноров клеток крови от общего числа доноров в год
Объем эритроцитсодержащих сред с обедненным лейкотромбослоем от общего количества эритроцитсодержащих сред в год
Доля женщин, обеспеченных протезами молочной железы
Укомплектованность кадрами учреждений здравоохранения
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
Среднее время от вызова бригады скорой медицинской помощи до госпитализации пациента
Средняя длительность лечения в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь
в стационарных условиях
Уровень обеспеченности высокотехнологичной медицинской помощью (ВМП)

Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
Общий коэффициент рождаемости
Охват населения профилактическими обследованиям на туберкулез
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Число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией
Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (мужчин и женщин)
Смертность населения от всех причин в трудоспособном возрасте

Удельный вес детей первого года жизни, находящихся на грудном вскармливании в возрасте 6 месяцев
(не менее 50 %)
Первичная инвалидность у детей

Смертность от болезней системы кровообращения
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
Госпитальная летальность пострадавших от дорожно-транспортных происшествий
Смертность от ишемической болезни сердца
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
Смертность детей в возрасте 0—17 лет

Доля больных онкологическими заболеваниями, выявленных на I—II стадиях заболевания
Количество медицинских организаций, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационносправочных сенсорных терминалов
Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных
(муниципальных) общеобразовательных учреждений
Доля государственных амбулаторно-поликлинических учреждений, финансирование которых
осуществляется по результатам деятельности на основании подушевого норматива на прикрепленное
население
Уровень госпитализации в государственные учреждения здравоохранения
Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в расчете
на 1 работающего
Департамент культуры Брянской области
Соотношение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры к средней
заработной плате в регионе
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к общему числу детей,
обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей (детских школах искусств)
Предоставление среднего профессионального образования
Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, стажировок, практикумов,
консультаций, курсов повышения квалификации
Количество учреждений, работающих с одарёнными детьми, получивших поддержку
Количество одарённых детей, получивших государственную поддержку
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий
Обновляемость фонда библиотек
Доля библиотек, обеспеченных доступом к сети «Интернет»
Количество посещений культурно-досуговых акций в сфере культуры на одного жителя области
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий
Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год
Количество посещений библиотек на 1 жителя в год
Доля архивных документов, находящихся на хранении в государственных архивах с соблюдением
нормативных условий хранения архивных документов
Доля объектов культурного наследия, в отношении которых оформлены охранные обязательства
с собственниками (пользователями) объектов культурного наследия
Доля объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работы по реставрации,
ремонту и выводу из аварийного состояния
Доля объектов культурного наследия, в отношении которых разработаны предметы охраны,
установлены границы и разработаны ограничения по пользованию
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%
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Обеспеченность общедоступными библиотеками
Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа
Увеличение туристического потока в Брянской области
Доля государственных учреждений культуры, в структуре доходов которых выручка от оказания
платных услуг физическим и юридическим лицам составляет более чем 25% в общей сумме доходов
учреждения
Доля объектов культурного наследия федерального значения, в отношении которых проведены
контрольные мероприятия
Департамент образования и науки Брянской области
Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения,
в общем количестве общеобразовательных организаций
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях

Число коек (мест) в детских оздоровительных организациях на 1000 детей
Доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном
году, в общем числе молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия по месту
жительства в отчетном году, в общем числе молодых семей, получивших жилые помещения
и улучшивших жилищные условия
Доля профессиональных образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов
Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций
к средней заработной плате в регионе
Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного
образования детей к средней заработной плате учителей в регионе
Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения
профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в регионе
Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных
организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе
Обеспечение питанием учащихся
Доля детей, получающих услуги дополнительного образования возрасте 5—18 лет
Доля выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся
по полученной профессии (специальности) в первый год после завершения обучения
Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня
Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во всероссийских
и межрегиональных олимпиадах и конкурсах
Доля обучающихся по программам общего образования - призеров всероссийских и межрегиональных
олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Брянскую область
Доля обучающихся по программам профессионального образования, участвующих в олимпиадах
и конкурсах различного уровня
Доля обучающихся по программам профессионального образования, участвующих во всероссийских
и межрегиональных олимпиадах и конкурсах
Доля обучающихся по программам профессионального образования - призеров всероссийских
и межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Брянскую
область
Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение
квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами
Доля детей, по категориям местожительства, социального статуса, состояния здоровья, охваченных
моделями и программами социализации
Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением
педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской
местности
Осуществление мер социальной поддержки, направленной на оказание материальной помощи детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, студентам, детям из многодетных семей,
и выплат стипендий для обучающихся в профессиональных образовательных организациях
Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории
Брянской области
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных
организациях
Удельный вес молодежи в возрасте 14—30 лет, участвующей в реализации мероприятий молодежной
политики
Удельный вес молодежи в возрасте 14—30 лет, охваченной всеми формами оздоровления, отдыха
и занятости
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Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха
Количество стипендиатов именных стипендий Брянской областной Думы и Правительств Брянской
области для одаренных детей и молодежи
Количество специалистов, прошедших подготовку для организаций народного хозяйства региона
Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен,
в общей численности выпускников общеобразовательных организаций
Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном
экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций
Доля профессиональных образовательных организаций, в структуре доходов которых выручка
от оказания платных услуг физическим и юридическим лицам составляет более чем 25% в общей
сумме доходов учреждения
Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену,
в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях
Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих
физкультурный зал, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы
общего образования
Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности
общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования
Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или)
профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой
возрастной группы
Департамент сельского хозяйства Брянской области
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых
ценах к предыдущему году)
Животноводство
Удельный вес племенного скота в общем поголовье
Поголовье специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях
Выход телят на 100 коров
Поголовье крупного рогатого скота
Поголовье коров
Производство молока на душу населения
Удой от одной коровы
Производство молока во всех категориях хозяйств
Выручка от реализации молочной продукции
Поголовье птицы в сельхозпредприятиях
Валовое производство мяса птицы в живом весе в сельхозпредприятиях
Увеличение производства мяса птицы
Поголовье свиней в сельхозпредприятиях
Валовое производство свинины в живом весе
Растениеводство
Площадь зерновых и зернобобовых культур
Валовое производство зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах
Объём выручки от реализации зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах
Урожайность картофеля
Площадь под картофелем
Валовое производство картофеля
Объём выручки от реализации картофеля
Производство льноволокна
Площадь, занятая под льном-долгунцом
Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов
Улучшение качества земель
Внесение минеральных удобрений на гектар пашни
Величина почвенной кислотности
Прочие
Количество молодых специалистов и трактористов-машинистов, работающих в сельхозпредприятиях
области
Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года»
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты развития своих
крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки
Количество семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
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Количество созданных рабочих мест в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших
проекты развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки
Объем инвестиций в основной капитал в соответствующей сфере деятельности (за исключением
бюджетных средств)
Департамент финансов Брянской области
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
Отношение объема государственного долга субъекта Российской Федерации по состоянию на 1 января
года к общему годовому объемов доходов бюджета субъекта Российской Федерации в отчетном
финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)
Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования
Банка России
Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчётного периода в общем
объёме расходов областного бюджета
Доля выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов областного бюджета в общем
объёме налоговых и неналоговых доходов
Отклонение фактического объёма налоговых и неналоговых доходов за отчётный период
от первоначального плана
Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ
Обеспечение публикации в сети «Интернет» информации о системе управления государственными
финансами Брянской области
Темп роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований

единиц

Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований
Обеспечение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню расчетной
обеспеченности
Доля участников бюджетного процесса, включенных в единую информационную систему управления
бюджетным процессом
Динамика просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений
Доля случаев, по которым были исполнены обязательства, от общего числа предоставленных гарантий,
поручительств
Департамент строительства и архитектуры Брянской области
Объем инвестиций в основной капитал в соответствующей сфере деятельности (за исключением
бюджетных средств)
Ввод жилья
Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство
эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения
Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на
строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения
Доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования
от общего количества муниципалитетов
Доля муниципальных образований с утвержденными документами градостроительного зонирования
от общего количества муниципалитетов
Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств
областного бюджета
Темп роста ввода жилья к предыдущему периоду
Ввод канализационных сетей
Увеличение доступности приобретения жилья участниками подпрограммы ипотечного кредитования
Увеличение количества предоставленных субсидий участникам подпрограммы ипотечного
кредитования на приобретение жилья из расчета 1000 семей области, нуждающихся в улучшении
жилищных условий
Увеличение количества приобретенного с помощью ипотечного кредитования жилья на одну семью,
нуждающуюся в улучшении жилищных условий
Количество участников (семей), улучшивших жилищные условия с помощью ипотечного займа
Площадь земельных участков, обеспеченных документами территориального планирования для
малоэтажного строительства
Обеспеченность населения жильем

Уровень газификации загрязненных районов области
Уровень водоснабжения загрязненных районов области
Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области
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Газификация котельных объектов социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской
области
Строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Брянской области
Дорожное хозяйство
Доля протяженности региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности региональных дорог
Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие
неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий
Прирост сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значения, км
Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
Прирост сети автомобильных дорог местного значения
Установка контрольных рубежей, регистрирующих нарушение правил дорожного движения
Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области
Доля многодетных семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия
в отчетном году, в общем числе многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения
родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет
и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого
помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года)
Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
государственных учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в регионе
Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения,
приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения,
в том числе:
в комплексных центрах социального обслуживания населения
в стационарных социальных учреждениях
в специализированных учреждениях для несовершеннолетних
в домах-интернатах малой вместимости
Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального
обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого,
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих
социальные услуги):
в комплексных центрах социального обслуживания населения
в стационарных социальных учреждениях
в специализированных учреждениях для несовершеннолетних
в домах-интернатах малой вместимости
Численность получателей адресной социальной помощи
Доля получателей выплат, пособий и иных форм социальной поддержки, решение о предоставлении
поддержки которым осуществляется с учетом нуждаемости в соответствии с утвержденным
нормативным правовым актом
Доля работников учреждений социальное защиты населения, прошедших переподготовку и повышение
квалификации
Доля помещений учреждений социальной защиты населения, соответствующих требованиям
административных регламентов предоставления государственных услуг
Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (с учетом
членов семьи), от общей численности населения
Доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, в общем
количестве оказываемых государственных услуг
Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат перед гражданами в рамках
действующего законодательства
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан
Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа,
обеспеченных жилыми помещениями
Увеличение количества мероприятий, проводимых в целях повышения социального статуса семьи
и укрепления семейных ценностей
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов Брянской области
Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди
общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения в Брянской области
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Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
в Брянской области
Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии
с региональным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности
инвалидов в Брянской области
Управление государственного регулирования тарифов Брянской области
Рост ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения
ниже 35 кВ и мощности менее 10000 кВА
Соответствие роста тарифов на тепловую энергию и холодное водоснабжение предельным индексам,
устанавливаемым Федеральной службой по тарифам
Соответствие тарифов на электрическую энергию для населения (в пределах и сверх социальной
нормы) тарифам, устанавливаемым Федеральной службой по тарифам
Соответствие роста платы граждан за коммунальные услуги установленным предельным индексам
по муниципальным образованиям области
Стоимость услуг по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства
Управление имущественных отношений Брянской области
Количество единиц государственного имущества (имущественных комплексов, пакетов акций, долей
в уставных капиталах, отдельных объектов или земельных участков), в отношении которых оказаны
услуги по аудиту, оценке рыночной стоимости, технической инвентаризации
Количество земельных участков, в отношении которых оказаны услуги по межеванию с целью
постановки на кадастровый учет
Количество земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, приобретенных
в собственность Брянской области в отчетном году
Доля объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящихся в
государственной собственности Брянской области, право собственности на которые зарегистрировано
в установленном порядке
Доля земельных участков под объектами областной собственности, право собственности на которые
зарегистрировано в установленном порядке
Доля арендаторов имущества, имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более дней
за объекты недвижимого имущества, составляющие казну Брянской области
Доля объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности Брянской области,
право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке
Доля арендаторов имущества, имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более дней
за объекты недвижимого имущества государственной собственности
Динамика поступлений в областной бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков,
находящихся в собственности Брянской области
Управление физической культуры и спорта Брянской области
Доля обучающихся (учащихся) и студентов, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности обучающихся и студентов
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей
численности населения
Увеличение фактической годовой загруженности спортсооружений области
Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности
детей 6—15 лет
Доля спортсменов Брянской области, занявших призовые места во всероссийских и межрегиональных
соревнованиях, в общем количестве участвующих спортсменов
Доля спортивных сборных команд, занявших призовые места во всероссийских и межрегиональных
соревнованиях
Количество граждан, занимающихся авиационными, техническими и военно-прикладными видами
спорта в учебных учреждениях ДОСААФ
Количество спортивно-массовых и культурных мероприятий по авиационным, техническим и военноприкладным видам спорта
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной
пропускной способности объектов спорта
Численность спортсменов Брянской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные
команды Российской Федерации
Управление мировой юстиции Брянской области
Доля прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников мировой
юстиции от требуемого количества
Обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями
для их деятельности
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Уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми
%
судебными участками
Уровень информатизации мировых судебных участков
%
Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области
Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума
%
в общей численности населения субъекта Российской Федерации
Отношение числа занятых в экономике регионе к численности населения региона в трудоспособном
%
возрасте (мужчины 16—59 лет, женщины 16—54 года)
Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности
%
квалифицированных работников в регионе
Создание специальных мест для инвалидов в отчетном году
единиц
Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год
%
Коэффициент напряженности на рынке труда на конец года
человек
Средняя продолжительность регистрируемой безработицы на конец года
месяцев
Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием
%
в поиске подходящей работы в органы службы занятости
Количество трудоустроенных незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие
человек
места
Количество женщин, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение
человек
квалификации (профессиональное обучение) в период отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет
Увеличение доли рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда
% к предыдущему
периоду
Темп прироста реальной среднемесячной заработной платы
% к предыдущему
периоду (с учетом
индекса потребительских цен)
Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума
%
в общей численности населения субъекта Российской Федерации
Управление государственных закупок Брянской области
Доля государственных заказчиков, государственных учреждений, осуществляющих взаимодействие
%
с управлением государственных закупок Брянской области с использованием единой информационной
системы управления общественными финансами Брянской области
Доля признанных обоснованными жалоб, связанных с нарушением процедур проведения открытых
%
конкурсов, аукционов, запросов котировок, в общем объеме поступивших жалоб
Управление лесами Брянской области
Отношение площади земель лесного фонда, пройденных лесными пожарами в отчетном году, к средней
%
площади земель лесного фонда, которые были пройдены пожарами в течение последних 5 лет
Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от лесных
%
пожаров
Доля площади очагов вредителей и болезней к площади земель, покрытых лесной растительностью
%
Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов от сплошных
%
рубок и гибели лесов
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете
рублей/га
на 1 гектар земель лесного фонда
Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия
%
древесины
Доля объема нелегальной заготовки древесины в общем объеме ее заготовки
%
Доля специалистов лесного хозяйства, охваченных системой повышения квалификации, от общей
%
численности занятых в лесном хозяйстве
Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, к общей площади земель лесного фонда
%
Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от лесных
%
пожаров
Соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади сплошных рубок лесных
%
насаждений и гибели лесов
Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей
га
и болезней леса
Соотношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий и суммы площадей
%
очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними, погибших и поврежденных лесов
Соотношение объема незаконных рубок, совершенных невыявленными (неустановленными)
%
нарушителями лесного законодательства, и общего объема незаконных рубок
Соотношение количества зарегистрированных нарушений лесного законодательства, совершенных
%
выявленными (установленными) нарушителями лесного законодательства, и общего количества
зарегистрированных нарушений лесного законодательства
Соотношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства и суммы
%
нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства (возмещение ущерба от нарушений
лесного законодательства)
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Объем инвестиций в основной капитал в соответствующей сфере деятельности (за исключением
бюджетных средств)
Департамент промышленности транспорта и связи Брянской области
Объем инвестиций в основной капитал в соответствующей сфере деятельности (за исключением
бюджетных средств)
Прирост высокопроизводительных рабочих мест в соответствующей сфере деятельности
Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности
квалифицированных работников в соответствующей сфере деятельности
Коэффициент обновления основных фондов
Общее количество реализованных промышленных инвестиционных проектов по созданию новой
конкурентоспособной продукции
Общее количество промышленных предприятий, реализующих проекты по модернизации
и техническому перевооружению производства
Динамика роста объемов отгруженной продукции собственного производства по обрабатывающим
производствам в действующих ценах
Количество созданных новых рабочих мест на промышленных предприятиях
Обновление парка автобусов и троллейбусов автотранспортных предприятий области
Доля отмененных рейсов от общего числа запланированных
Выведение автотранспортных предприятий на безубыточный уровень
Закупка автобусов на газомоторном топливе и троллейбусов
Обеспечение возможности посадки современных воздушных судов в международном аэропорте «Брянск»
Снижение объемов убытков автотранспортных предприятий, % по отношению к предыдущему году
Департамент экономического развития Брянской области
Валовой региональный продукт (в основных ценах действующих лет)
Объем валового регионального продукта в расчете на 1 жителя
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по крупным и средним
предприятиям
Объем инвестиций в основной капитал на душу населения
Объем иностранных инвестиций
Увеличение числа рабочих мест на предприятиях, получающих государственную поддержку
(нарастающим итогом)
Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал
Количество проектов, реализуемых при государственной поддержке, в том числе путем предоставления
налоговых льгот
Количество заключенных соглашений, договоров, протоколов о сотрудничестве (в том числе
с иностранными государствами)
Количество соглашений о реализации инвестиционных проектов в рамках государственно-частного
партнерства
Рост доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции
Уровень инновационной активности предприятий области
Количество исполнительных органов государственной власти, администраций муниципальных районов
и городских округов, обеспеченных широкополосным доступом к сети «Интернет»
Доля государственных (муниципальных) услуг, переведенных в электронный вид
Создание (развитие) многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг на территории Брянской области
Доля исполнительных органов государственной власти из общего числа исполнительных органов
государственной власти, осуществляющих обмен информацией с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого
и среднего предпринимательства в средней списочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций
Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме
валового регионального продукта
Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства
Темп роста налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства
(к предыдущему году)
Отклонение показателей прогноза социально-экономического развития Брянской области
от фактических
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления
государственных услуг
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млн. рублей

млн. рублей
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периоду
%
%
единиц
единиц
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единиц
%
%
%
единиц
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%
млрд. рублей
тыс. рублей
млн. рублей
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единиц
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%
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% (нарастающим
итогом)
единиц
% (нарастающим
итогом)
%

%
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%
%
%

Продолжение таблицы

1

2

Управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области
Объем инвестиций в основной капитал в соответствующей сфере деятельности (за исключением
млн. рублей
бюджетных средств)
Динамика поступлений в бюджеты всех уровней по соответствующей сфере деятельности
%
Динамика оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе
%
микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями в соответствующей сфере
деятельности
Обеспечение прироста количества объектов, на которых проведен анализ состояния организации
% к предыдущему
торговли, общественного питания, бытовых услуг
периоду
Проведение ярмарок, выставок-продаж, покупательских конференций, конкурсов профессионального
единиц
мастерства
Доля организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, представивших
%
декларации в отчетном году
Доля решений, предписаний, постановлений и других исполнительных документов, выпущенных
%
по результатам проведенных проверок, исполненных в отчетном периоде, от общего числа документов,
которые должны быть исполнены в отчетном периоде

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 16 декабря 2013 г.

№ 726-п

г. Брянск

Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих
Брянской области
В целях установления единых этических норм и правил служебного поведения государственных гражданских служащих Брянской области, повышения доверия общества к государственным институтам, обеспечения условий для добросовестного и эффективного исполнения государственными гражданскими служащими Брянской области должностных обязанностей, исключения
злоупотреблений на государственной гражданской службе Брянской области Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Брянской области.
2. Рекомендовать лицам, замещающим государственные должности Брянской области, придерживаться принципов, утвержденных настоящим постановлением, в части, не противоречащей правовому статусу этих лиц.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Брянской области от 28 февраля 2011 года № 132 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Брянской области».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Тимохина И. П.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Брянской области
от 16 декабря 2013 г. № 726-п

КОДЕКС
этики и служебного поведения государственных гражданских служащих
Брянской области
I. Общие положения
1. Настоящий Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Брянской области (далее —
Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Международного кодекса поведения государственных должностных лиц (Резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 года), Модельного кодекса
поведения для государственных служащих (приложение к Рекомендации Комитета министров Совета Европы от 11 мая 2000 года
N R (2000) 10 о кодексах поведения для государственных служащих), федеральных законов от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», от 27
июля 2004 года № «О государственной гражданской службе Российской Федерации», других федеральных законов, содержащих
ограничения, запреты и обязанности для государственных гражданских служащих Российской Федерации, Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных
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служащих» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства.
2. Настоящий Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил
служебного поведения, которыми должны руководствоваться государственные гражданские служащие Брянской области (далее —
гражданские служащие) независимо от замещаемой ими должности.
3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на государственную гражданскую службу Брянской области (далее —
гражданская служба), обязан ознакомиться с положениями настоящего Кодекса и соблюдать их в процессе своей служебной
деятельности.
4. Каждый гражданский служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений настоящего Кодекса,
а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от гражданского служащего поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями настоящего Кодекса.
5. Целью настоящего Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения гражданских служащих
для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета гражданских
служащих, доверия граждан к государственным органам и обеспечение единых норм поведения гражданских служащих.
6. Настоящий Кодекс призван повысить эффективность выполнения гражданскими служащими своих должностных
обязанностей.
7. Настоящий Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере гражданской службы, уважительного отношения к гражданской службе в общественном сознании, а также выступает как институт общественного сознания и нравственности гражданских служащих, их самоконтроля.
8. Знание и соблюдение гражданскими служащими положений настоящего Кодекса является одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и служебного поведения.

II. Основные принципы и правила служебного поведения гражданских служащих
9. Основные принципы служебного поведения гражданских служащих являются основой поведения граждан Российской Федерации в связи с нахождением их на гражданской службе.
10. Гражданские служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы государственных органов;
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют основной смысл
и содержание деятельности как государственных органов, так и гражданских служащих;
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего государственного органа;
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми
от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;
д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;
е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к гражданскому служащему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением гражданской службы;
з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их служебную деятельность решений политических
партий и общественных объединений;
и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учитывать культурные и
иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении гражданским служащим
должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету государственного органа;
н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению возникновения конфликта
интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;
о) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих и граждан при решении вопросов
личного характера;
п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности государственного органа, его
руководителя, если это не входит в должностные обязанности гражданского служащего;
р) соблюдать установленные в государственном органе правила публичных выступлений и предоставления служебной
информации;
с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информированию общества о
работе государственного органа, а также оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;
т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от обозначения стоимости в
иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов
гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров государственных заимствований, государственного долга, за исключением случаев, когда
это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными
договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота;
у) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его
ответственности.
11. Гражданские служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации.
12. Гражданские служащие в своей деятельности не должны допускать нарушение законов и иных нормативных правовых
актов, исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам.
13. Гражданские служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
14. Гражданские служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать личную заинтересованность,
которая приводит или может привести к конфликту интересов.
15. При назначении на должность гражданской службы и исполнении должностных обязанностей гражданский служащий
обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на
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надлежащее исполнение им должностных обязанностей. Гражданский служащий обязан представлять сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов своей семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16. Гражданский служащий обязан уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры Российской Федерации или
другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью гражданского служащего.
17. Гражданскому служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных обязанностей вознаграждения
от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения). Подарки, полученные гражданским служащим в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, признаются собственностью
Брянской области и передаются гражданским служащим по акту в государственный орган, в котором он замещает должность гражданской службы, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
18. Гражданский служащий обязан сообщать в случаях, установленных нормативными правовыми актами Губернатора
Брянской области, о получении им подарка в связи с его должностным положением или в связи с исполнением им служебных
обязанностей.
19. Гражданский служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих в государственном органе норм и требований, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20. Гражданский служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности
информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи
с исполнением им должностных обязанностей. Гражданский служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим гражданским служащим, должен быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в государственном органе либо его подразделении благоприятного для эффективной работы
морально-психологического климата.
21. Гражданский служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим гражданским служащим, призван:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения гражданских служащих к участию в деятельности политических партий и общественных
объединений.
22. Гражданский служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим гражданским служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему гражданские служащие не допускали коррупционно
опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.
23. Гражданский служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим гражданским служащим, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за действия или бездействие
подчиненных ему сотрудников, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если он не принял меры по недопущению таких действий или бездействия.

III. Рекомендательные этические правила
служебного поведения гражданских служащих
24. В служебном поведении гражданскому служащему необходимо исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
25. В служебном поведении гражданский служащий воздерживается от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности,
языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих
противоправное поведение;
г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами.
26. Гражданские служащие призваны способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
Гражданские служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.
27. Внешний вид гражданского служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий службы
и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан к государственным органам, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

IV. Ответственность за нарушение положений настоящего Кодекса
28. Нарушение гражданским служащим положений настоящего Кодекса подлежит моральному осуждению на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 19 декабря 2013 г.

№ 727-п
г. Брянск

Об установлении значения показателя результативности предоставления субсидии
из федерального бюджета бюджету Брянской области на софинансирование расходных
обязательств Брянской области, возникающих при назначении ежемесячного пособия
при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2012 года № 1112 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной
выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить значение показателя результативности предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской
области на софинансирование расходных обязательств, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации», на 2014 год — 1,039.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 19 декабря 2013 г.

г. Брянск

№ 728-п

О распределении субсидии муниципальному образованию «город Брянск»
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Брянской области от 27 июля 2012 года № 671 «Об утверждении Порядка предоставления и методик распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) в рамках государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области»
(2012—2015 годы)» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Распределить субсидию в сумме 229,8 тыс. рублей муниципальному образованию «город Брянск» на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений согласно приложению.
2. Департаменту образования и науки Брянской области осуществить выделение бюджетных ассигнований в 2013 году в рамках реализации основного мероприятия «Оказание финансовой помощи учреждениям образования на основе решений Губернатора
Брянской области и по предложениям депутатов Брянской областной Думы» государственной программы «Развитие образования
и науки Брянской области» (2012—2015 годы).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Брянской области
от 19 декабря 2013 г. № 728-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидии муниципальному образованию «город Брянск»
для образовательных учреждений
Наименование объекта

Сумма на 2013 год,
тыс. рублей

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52 г. Брянска с углубленным изучением отдельных
предметов» — на приобретение мебели
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Брянска с углубленным изучением отдельных
предметов»:
на приобретение оборудования и материалов для установки системы видеонаблюдения — 89,9 тыс. рублей
на установку системы видеонаблюдения — 90,9 тыс. рублей
Итого

49,0
180,8

229,8

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 19 декабря 2013 г.

№ 729-п
г. Брянск

О распределении субсидий муниципальным образованиям
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Брянской области от 27 июля 2012 года № 671 «Об утверждении Порядка предоставления и методик распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) в рамках государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области»
(2012—2015 годы)» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Распределить субсидию бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в сумме 1350,720 тыс. рублей согласно приложению.
2. Департаменту образования и науки Брянской области осуществить выделение бюджетных ассигнований в 2013 году в рамках реализации основного мероприятия «Оказание финансовой помощи учреждениям образования на основе решений Губернатора
Брянской области и по предложениям депутатов Брянской областной Думы» государственной программы «Развитие образования
и науки Брянской области» (2012—2015 годы).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Брянской области
от 19 декабря 2013 г. № 729-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований на укрепление
материально-технической базы образовательных учреждений
Наименование муниципальных образований и объектов

1

Сумма на
2013 год,
тыс. руб.
2

Город Сельцо
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза В. А. Лягина» г. Сельцо —
на приобретение мебели
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Сельцо — на приобретение мебели

42,6

Итого по городу

80,6

38,0

Город Клинцы
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени В.П. Коновалова» г. Клинцы — на проведение ремонта,
приобретение мебели
МБДОУ «Детский сад № 22 «Солнышко» — на замену оконных блоков

79,4
71,0
103

Продолжение приложения

1

2

МБДОУ «Детский сад № 27 «Чебурашка» — на приобретение видеопроектора и экрана
Итого по городу
Брянский район
МБОУ «Лицей № 1 Брянского района» — на приобретение строительных материалов
МБОУ «Новосельская средняя общеобразовательная школа» — на приобретение строительных материалов
Итого по району
Комаричский район
Филиал МБОУ «Усожская средняя общеобразовательная школа» в с. Избичня — на приобретение спортивного
инвентаря и оборудования
Навлинский район
МБДОУ «Детский сад № 5 пос. Навля общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по физическому развитию детей» — на приобретение линолеума
МБДОУ «Детский сад с. Бяково» — на приобретение строительных материалов
Итого по району
Новозыбковский район
МБОУ «Катичская средняя общеобразовательная школа» — на приобретение строительных материалов
Погарский район
МБОУ «Юдиновская средняя общеобразовательная школа» — на замену оконных блоков
Почепский район
МАОУ «Речицкая средняя общеобразовательная школа» — на замену оконных блоков
Севский район
МБОУ «Голышинская основная общеобразовательная школа» — на приобретение оборудования и линолеума
МБОУ «Ново-Ямская основная общеобразовательная школа» — на приобретение мебели и линолеума
Шведчиковский филиал МБОУ «Ново-Ямская основная общеобразовательная школа» — на приобретение
линолеума и хозтоваров
МБОУ «Лемешовская средняя общеобразовательная школа» — на приобретение оборудования для котельной
Итого по району
Унечский район
МОУ «Основная общеобразовательная школа пос. Рассуха» — на приобретение оконных блоков и информационных
стендов
Всего

24,0
174,4
28,5
38,0
66,5
66,0

43,0
47,0
90,0
30,0
421,020
77,9
34,5
65,3
57,0
142,5
299,3
45,0
1350,720

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 19 декабря 2013 г.

г. Брянск

№ 730-п

О распределении субсидий муниципальным образованиям
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Брянской области от 27 июля 2012 года № 671 «Об утверждении Порядка предоставления и методик распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) в рамках государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области»
(2012—2015 годы)» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Распределить субсидию муниципальным образованиям на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в сумме 539,015 тыс. рублей согласно приложению.
2. Департаменту образования и науки Брянской области осуществить выделение бюджетных ассигнований в 2013 году в рамках реализации основного мероприятия «Оказание финансовой помощи учреждениям образования на основе решений Губернатора
Брянской области и по предложениям депутатов Брянской областной Думы» государственной программы «Развитие образования
и науки Брянской области» (2012—2015 годы).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Брянской области
от 19 декабря 2013 г. № 730-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований
для образовательных учреждений
Наименование объекта

Город Брянск
МБОУ «Брянский городской лицей № 1 имени А. С. Пушкина» — на ремонт системы отопления
МБДОУ «Детский сад № 136 «Радуга» г. Брянска — на приобретение электрической плиты
Итого по городу
Город Фокино
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Теремок» г. Фокино — на ремонт системы отопления
Дятьковский район
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» — на приобретение резинового покрытия для крылец
Клетнянский район
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 пос. Клетня» — на приобретение оборудования
Навлинский район
МБОУ «Бяковская основная общеобразовательная школа» — на приобретение отопительного котла
МБДОУ «Детский сад» пос. Алтухово — на приобретение термосов
Итого по району
Новозыбковский район
МБДОУ «Сновский детский сад «Улыбка» — на приобретение стиральной машины
Всего

Сумма на
2013 год,
тыс. руб.

94,0
32,0
126,0
94,0
50,115
149,0
78,0
23,9
101,9
18,0
539,015

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 19 декабря 2013 г.

г. Брянск

№ 731-п

О распределении субсидий муниципальным образованиям
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Брянской области от 27 июля 2012 года № 671 «Об утверждении Порядка предоставления и методик распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) в рамках государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области»
(2012—2015 годы)» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Распределить субсидию в сумме 2451,503 тыс. рублей бюджетам муниципальных образований на укрепление материальнотехнической базы образовательных учреждений согласно приложению.
2. Департаменту образования и науки Брянской области осуществить выделение бюджетных ассигнований в 2013 году в рамках реализации основного мероприятия «Оказание финансовой помощи учреждениям образования на основе решений Губернатора
Брянской области и по предложениям депутатов Брянской областной Думы» государственной программы «Развитие образования
и науки Брянской области» (2012—2015 годы).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Брянской области
от 19 декабря 2013 г. № 731-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований на укрепление
материально-технической базы образовательных учреждений
Наименование муниципальных образований и объектов

Город Брянск
МБОУ «Брянский городской лицей № 1 имени А. С. Пушкина»:
ремонт помещений — 93,0 тыс. руб.;
приобретение оборудования — 147,0 тыс. руб.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Брянска — приобретение телевизоров
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» г. Брянска — приобретение телевизоров
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60» г. Брянска — замена оконных блоков
МБДОУ «Детский сад № 3 «Радуга» г. Брянска — замена оконных блоков, приобретение строительных материалов
МБДОУ «Детский сад № 11 «Зернышко» г. Брянска — замена оконных блоков
МБДОУ «Детский сад № 25 «Подснежник» г. Брянска — замена оконных и дверных блоков
МБДОУ «Детский сад № 61 «Золотая рыбка» г. Брянска — замена оконных блоков
МБДОУ «Детский сад № 136 «Радуга» г. Брянска — ремонт помещений
МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 150 «Юбилейный» г. Брянска — приобретение оконных блоков
МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Володарского района г. Брянска — приобретение технических средств
обучения, мебели
Итого по городу
Дятьковский район
МАОУ «Дятьковская городская гимназия» — монтаж и пусконаладка дверей, ЗПУ «Секрет» и видеомонитора
МБОУ «Дятьковская средняя общеобразовательная школа № 3» — приобретение мебели и шифера
МАОУ «Любохонская средняя общеобразовательная школа имени А. А. Головачева» — приобретение тюля
МБОУ «Верховская основная общеобразовательная школа» — приобретение лыж
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Чебурашка» — приобретение компьютера и многофункционального
устройства
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ёлочка» — приобретение тротуарной плитки
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Золотой ключик» — замена оконных блоков
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Хрусталек» — замена оконных блоков
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Светлячок» г. Дятьково — приобретение оконных блоков
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» пос. Бытошь — замена оконных блоков
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радость» пос. Ивот — замена оконных блоков
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Колокольчик» — ремонт кровли
Итого по району
Жуковский район
МАДОУ «Детский сад «Сказка» — ремонт канализации
МБОУ «Заборско-Никольская средняя общеобразовательная школа» — приобретение мебели, замена оконных
блоков, ограждения
Итого по району
Новозыбковский район
МБОУ «Внуковичская основная общеобразовательная школа» — приобретение мебели
Рогнединский район
МБОУ «Рогнединская средняя общеобразовательная школа» — капитальный ремонт музея
МБДОУ «Гобикский детский сад «Колокольчик» — приобретение оборудования для детской площадки
Итого по району
Всего
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Сумма на
2013 год,
тыс. руб.

240,0
90,4
37,980
41,0
50,245
49,475
47,5
94,999
165,5
28,430
55,880
901,409
94,5
76,0
33,0
49,8
38,0
38,0
38,0
52,269
87,4
47,5
93,0
332,5
979,969
72,0
82,7
154,7
21,5
250,0
143,925
393,925
2451,503

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 20 декабря 2013 г.

№ 732-п
г. Брянск

О распределении субсидий муниципальным образованиям на укрепление
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
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 в 2013 году субсидии в сумме 683,239 тыс. рублей муниципальным образованиям на укрепление материальнотехнической базы учреждений культуры согласно приложению.
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 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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Брянской области
от 20 декабря 2013 г. № 732-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий муниципальным образованиям на укрепление материально-технической базы
учреждений культуры в 2013 году
№
п. п.

Наименование муниципального
образования

1

Унечский район

2

6

Унечский район —
для Найтоповичского сельского
поселения
Карачевский район —
для Мылинского сельского
поселения
Брянский район —
для Глинищевского сельского
Брянский район — для Нетьинского
сельского поселения
Трубчевский район

7

Городской округ «город Брянск»

8

Дубровский район — для Рябчинского
сельского поселения
Жуковский район — для Овстугского
сельского поселения
Мглинский район
Итого

3

4
5

9
10

Наименование учреждения, целевое назначение субсидии

Сумма субсидии
(тыс. рублей)

МУК «Межпоселенческое культурно-досуговое объединение»
(клуб им. 1 Мая) — приобретение электромузыкальной
аппаратуры
Лыщичский сельский дом культуры — филиал МУК
«Найтоповичский поселенческий центральный дом культуры» —
приобретение стульев
МБУ «Березовский поселенческий дом культуры» — ремонт
кровли

94,525

МБУК «Глинищевский поселенческий культурно-досуговый
поселения центр» — приобретение концертного баяна
МБУК «Нетьинский культурно-просветительный центр» —
приобретение занавеса, ламбрекена, задника, карнизов
МБОУ ДОД «Трубчевская детская школа искусств
им. А. Вяльцевой» — приобретение цифрового рояля
детская библиотека № 3 МБУК «Централизованная система
детских библиотек г. Брянска» — приобретение мультимедийного
проектора и экрана
МБУК «Рябчинская сельская библиотека» — приобретение
компьютерного оборудования и оргтехники
МБУК «Центр культуры Овстугского сельского поселения» —
приобретение четырех столов и одиннадцати офисных стульев
МБУ «Мглинский районный краеведческий музей» — ремонт

94,895

8,55

94,629

41,0
237,5
23,56

24,918
14,145
49,517
683,239
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 24 декабря 2013 г.

№ 733-п
г. Брянск

Об утверждении распределения субсидий в 2013 году бюджетам муниципальных районов
и городских округов для предоставления грантов начинающим субъектам
малого предпринимательства
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», постановлением Правительства Брянской области
от 5 декабря 2013 года № 683-п «Об утверждении Порядка предоставления, методики распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) для предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства», в целях
реализации программы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области» (2013—2015
годы) Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий в 2013 году бюджетам муниципальных районов и городских округов для
предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства.
2. Департаменту экономического развития Брянской области:
разработать и утвердить форму соглашения о предоставлении субсидий;
давать разъяснения по применению настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Пономарева А. А.
Временно исполняющий обязанности Губернатора
А. И. КАСАЦКИЙ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Брянской области
от 24 декабря 2013 г. № 733-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий в 2013 году бюджетам муниципальных районов и городских округов
для предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства
Наименование муниципального района, городского округа

Город Брянск
Брянский район
Жуковский район
Карачевский район
Клетнянский район
Итого

Сумма,
тыс. рублей

1500,0
1722,855
800,0
800,0
1400,0
6222,855

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 24 декабря 2013 г.

№ 734-п
г. Брянск

Об утверждении распределения субсидий в 2013 году бюджетам монопрофильных муниципальных
образований (моногородов) Брянской области для реализации муниципальных программ развития
малого и среднего предпринимательства
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», постановлением Правительства Брянской области
от 5 декабря 2013 года № 684-п «Об утверждении Порядка предоставления, методики распределения субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Брянской области для реализации муниципальных программ развития
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малого и среднего предпринимательства», в целях реализации программы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области» (2013—2015 годы) Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий в 2013 году бюджетам монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Брянской области для реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства.
2. Департаменту экономического развития Брянской области:
разработать и утвердить форму соглашения о предоставлении субсидий;
давать разъяснения по применению настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Пономарева А. А.
Временно исполняющий обязанности Губернатора
А. И. КАСАЦКИЙ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Брянской области
от 24 декабря 2013 г. № 734-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий в 2013 году бюджетам монопрофильных муниципальных образований (моногородов)
Брянской области для реализации муниципальных программ развития малого
и среднего предпринимательства
Наименование городского округа

Сумма,
тыс. рублей

Город Клинцы
Город Сураж
Город Фокино
Итого

2000,0
2000,0
2250,0
6250,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 24 декабря 2013 г.

г. Брянск

№ 736-п

О внесении изменений в постановление администрации Брянской 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» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденную постановлением администрации Брянской 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 Брянской 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 № 35п, от 22 апреля 2013 года № 45-п, от 27 мая 2013 года № 149-п, от 24 июня 2013 года № 268-п, от 9 сентября 2013 года № 482-п, от
18 ноября 2013 года № 643-п), согласно приложениям 1—3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте Правительства Брянской области.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Временно исполняющий обязанности Губернатора
А. И. КАСАЦКИЙ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Брянской области
от 24 декабря 2013 г. № 736-п

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
1.1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» паспорта государственной
программы и абзацы со второго по десятый раздела 4 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» государственной программы изложить в редакции:
«Общий объем финансирования государственной программы составит 126 493 763,0 тыс. рублей, в том числе:
на 2012 год — 21 571 163,4 тыс. рублей;
на 2013 год — 50 630 696,6 тыс. рублей;
на 2014 год — 33 528 443,9 тыс. рублей;
на 2015 год — 20 763 459,1 тыс. рублей;
из них средства областного бюджета:
на 2012 год — 1 389 340,4 тыс. рублей;
на 2013 год — 1 993 453,1 тыс. рублей;
на 2014 год — 1 958 420,7 тыс. рублей;
на 2015 год — 1 746 693,3 тыс. рублей»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» паспорта государственной программы слова
«2013 год — 4,4 тыс. тонн;» заменить на «2013 год — 0,9 тыс. тонн».
1.2. В приложении 2 (долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы) государственной программы)
позицию паспорта «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы» изложить в редакции:
«I этап (2003—2005 годы) — 562395 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета — 13500 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников — 407290 тыс. рублей;
II этап (2006—2010 годы) — 1156792,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета — 247307,0 тыс. рублей, средства
внебюджетных источников — 909485,6 тыс. рублей;
III этап (2011—2013 годы) — 269527,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета:
2011 год — 87876,0 тыс. рублей;
2012 год — 93749,9 тыс. рублей;
2013 год — 87902,0 тыс. рублей.»;
в позиции паспорта «Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы» в пункте «Введение в действие
распределительных газовых сетей» и приложении 1 к долгосрочной целевой программе «Социальное развитие села (2003—2013
годы)» слова «2013 год— 44,8 км» заменить на «2013 год — 52,8 км»; в пункте «Введение в действие локальных водопроводов» слова
«2013 год — 30,9 км» заменить на «2013 год — 24,7 км»; исключить из текста следующие слова:
«Введение в действие общеобразовательных учреждений:
2009 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2010 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2011 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2012 год — реализация мероприятия не предусмотрена;
2013 год — 60 мест.»;
в приложении 3 к долгосрочной целевой программе «Социальное развитие села (2003—2013 годы)» таблицу «Перечень объектов бюджетных инвестиций государственной собственности Брянской области на 2013 год» изложить в редакции:
Наименование программы, объекта
1

ВСЕГО:
Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности —
всего
Суземский район
школа н.п. Зерново
Мероприятия по развитию газификации в сельской местности
Дятьковский район
газификация н.п. Любышь
Карачевский район
газификация н.п. Красные Дворики
Рогнединский район
газификация н.п. Барсуки
Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности
Брянский район
реконструкция водоснабжения н.п. Домашово (1 очередь строительства)
Дятьковский район
водоснабжение н.п. Пупково (1 очередь строительства)
Карачевский район
реконструкция водопровода н.п. Бошино
Клетнянский район
водоснабжение н.п. Алексеевка
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Объем бюджетных ассигнований
на 2013 год, тыс. рублей
2

25251,754
10762,255
10762,255
10762,255
4566,743
433,903
433,903
3903,200
3903,200
229,640
229,640
9922,756
4328,098
4328,098
228,000
228,000
228,000
228,000
364,000
136,000

Продолжение таблицы

1

2

реконструкция водоснабжения н.п. Лутна (1 очередь строительства)
Комаричский район
реконструкция водоснабжения н.п. Лопандино (1 очередь строительства)
реконструкция водоснабжения н.п. Бочарово (1 очередь строительства)
Погарский район
водоснабжение н.п. Борщово(1 очередь строительства)
Рогнединский район
реконструкция водоснабжения н.п. Шаровичи
Стародубский район
реконструкция водоснабжения н.п. Остроглядово (1 очередь строительства)
Суземский район
водоснабжение н.п. Новенькое (1 очередь строительства)
Суражский район
реконструкция водоснабжения н.п. Красный Завод (1 очередь строительства)

228,000
511,235
274,991
236,244
228,000
228,000
120,000
120,000
1114,375
1114,375
1321,566
1321,566
1479,482
1479,482

в приложении 5 к долгосрочной целевой программе «Социальное развитие села (2003—2013 годы)» в таблице «Финансирование долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села» (2003—2013 годы), тыс. руб.» столбцы с девятого по тринадцатый изложить в редакции:
2011—2013 годы, всего
2011 год

В том числе
2012 год

2013 год

2003—2013 годы, всего

269527,9

87876,0

93749,9

87902,0

530334,9

269527,9

87876,0

93749,9

87902,0

530334,9

107610,0

35870,0

35870,0

35870,0

198027,1

75288,8
32321,2
—
—
22262,3
9200,0
2585,0
52421,8
59448,8
16000,0

29088,8
6781,2
—
—
5000,0
—
—
24569,9
22436,1
—

23100,0
12770,0
—
—
6500,0
4500,0
2085,0
15473,2
21321,7
8000,0

23100,0
12770,0
—
—
10762,3
4700,0
500,0
12378,7
15691,0
8000,0

112655,3
85371,8
60941,6
13537,1
46896,1
10625,4
3085,0
86389,1
94833,5
16000,0

1.3. В приложении 3 (программа «Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы) позицию паспорта «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы» и раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в редакции:
«Объем финансирования на период 2012—2014 годов составляет 1 336 268,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год — 657 798,0 тыс. рублей;
2013 год — 268 134,0 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 — 1 019 436,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год — 560 000,0 тыс. рублей;
2013 год — 174 100,0 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 — 67554,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение программы «Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области» (2012—2014 годы) будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.».
1.4. В приложении 4 (программа «Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области» (2011—2015 годы)
государственной программы) в паспорте:
в позиции «Объемы и источники финансирования» цифры «11374896,2», «3002584,0» заменить на «11325692,2» и «2953380,0»;
позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложить в редакции:
«Валовое производство картофеля:
2011 год — 675 тыс. тонн;
2012 год — 840 тыс. тонн;
2013 год — 600 тыс. тонн;
2014 год — 650 тыс. тонн;
2015 год — 700 тыс. тонн;
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Объем выручки от реализации картофеля:
2011 год — 2393,0 млн. рублей;
2012 год — 3280,0 млн. рублей;
2013 год — 4167,0 млн. рублей;
2014 год — 4792,4 млн. рублей;
2015 год — 5105,1 млн. рублей; Количество работающих в отрасли:
2011 год — 1828 человек;
2012 год — 2189 человек;
2013 год — 2550 человек;
2014 год — 2911 человек;
2015 год — 3272 человека.»;
в позиции «Основные мероприятия программы» и разделе 4 программы «Перечень и описание программных мероприятий»
слова «Создание регионального центра первичного семеноводства картофеля» заменить на «Создание региональных центров по
первичному семеноводству картофеля», слова «Приобретение оборудования по послеуборочной и предреализационной подготовке
картофеля» заменить на «Приобретение нового оборудования для послеуборочной и предреализационной подготовке картофеля»,
слова «Приобретение специализированной техники для возделывания и уборки картофеля» заменить на «Приобретение новой
специализированной техники для возделывания и уборки картофеля», слова «Строительство специализированных картофелехранилищ» заменить на «Строительство картофелехранилищ»;
в разделе 3 «Целевые индикаторы» абзацы 3—7 заменить на «1. Валовое производство картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (в тыс. тонн). Планируется увеличить валовое производство картофеля с
293,6 (2010 год) до 700,0 тыс. тонн (2015 год).
2. 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 5105,1 млн. рублей (2015 год).
3. Увеличение количества работающих в отрасли (человек). Планируется, что за период действия программы количество работающих в отрасли картофелеводства возрастет с 1467 до 3272 человек.».
таблицу 2 «Основные целевые индикаторы программы» изложить в редакции:
Наименование показателей
1

Валовое производство 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

293,6

675,0

840,0

600,0

650,0

700,0

406,4

1506,0

2393,0

3280,0

4167,0

4792,4

5105,1

3599,1

1467

1828

2189

2550

2911

3272

1805

в 2,3
раза
в 3,4
раза
в 2,2
раза

в разделе 5 «Социально-экономическая и экологическая эффективность программы» исключить абзацы 4—6;
таблицу 3 «Расчет социально-экономической эффективности реализации программы» изложить в редакции:
Показатели

2010 г.
(факт)

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2015 г. к
2010 г., %

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

293,6
41,8
1506,0
305,7
—

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

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

600,0
51,9
4167,0
927,0
377

650,0
55,9
4792,4
1154,0
387

700,0
59,2
5105,1
1384,2
312

Увеличение налоговых поступлений во все уровни
бюджетов, млн. рублей

—

113,1

237,1

371,8

483,6

617,3

в 2,3 раза
141,6
в 3,4 раза
в 4,5 раза
1805
(всего)
1822,9
(всего)

1.5. В приложении 5 (программа «Развитие первичной переработки скота в Брянской области» (2011—2013 годы) государственной программы) позицию паспорта «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы» и раздел 5 «Обоснование
ресурсного обеспечения программы» изложить в редакции:
«Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 5 012 051,3 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе по годам:
2011 год — 1 456 622,5 тыс. рублей;
2012 год — 1 601 428,8 тыс. рублей;
2013 год — 1 954 000,0 тыс. рублей;
из них средства областного бюджета в сумме 163 734,8тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год — 75 660,0 тыс. рублей;
2012 год — 88 074,8 тыс. рублей;
2013 год — 0,0 тыс. рублей; иные источники — 463 016,5 тыс. рублей <*>, в том числе по годам:
2011 год — 212 862,5 тыс. рублей;
2012 год — 250 154,0 тыс. рублей;
2013 год — 0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 4 385 300,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год — 1 168 100,0 тыс. рублей;
2012 год — 1 263 200,0 тыс. рублей;
2013 год — 1 954 000,0 тыс. рублей.
<*> При условии софинансирования из федерального бюджета.».
1.6. В приложении 8 (программа «Развитие овцеводства и козоводства в Брянской области» (2013—2015 годы) государственной программы) позицию паспорта «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы» и раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в редакции:
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«Общий объем финансирования программы из всех источников на период 2013—2015 годов составляет в ценах соответствующих лет всего 16430,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год — 3800,0 тыс. рублей;
2014 год — 5080,0 тыс. рублей;
2015 год — 7550,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств областного бюджета 0,0 тыс. рублей:
2013 год — 0,0 тыс. рублей;
2014 год — 0,0 тыс. рублей;
2015 год — 0,0 тыс. рублей;
из собственных средств предприятий всего 16430,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год — 3800,0 тыс. рублей;
2014 год — 5080,0 тыс. рублей;
2015 год — 7550,0 тыс. рублей.»;
позицию паспорта «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в редакции:
«Поголовье овец и коз в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х:
2013 год — 9,0 тысячи голов;
2014 год — 13,8 тысячи голов;
2015 год —18,1 тысячи голов;
поголовье овец и коз в сельхозпредприятиях:
2013 год — 1,7 тысячи голов;
2014 год — 2,6 тысячи голов;
2015 год — 3,6 тысячи голов; поголовье овец и коз в К(Ф)Х:
2013 год — 7,3 тысячи голов;
2014 год — 11,2 тысячи голов;
2015 год — 14,5 тысячи голов; покупка племенного молодняка:
2013 год — 0 голов;
2014 год — 200 голов;
2015 год — 300 голов;
производство на убой (в живом весе) овец и коз в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х:
2013 год — 136,0 тонны;
2014 год — 144,0 тонны;
2015 год — 149,0 тонны;
производство шерсти в физической массе в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х:
2013 год — 3,0 тонны;
2014 год — 7,0 тонны;
2015 год — 9,0 тонны;
производство козьего молока:
2013 год — 0 кг;
2014 год — 535800 кг;
2015 год — 1010800 кг.»;
в разделе 3 «Целевые индикаторы» таблицу 2 «Основные целевые индикаторы программы» изложить в редакции:
Показатели

Ед. изм.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1. Поголовье овец и коз в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х, всего
2. Поголовье овец и коз в сельхозпредприятиях, всего
3. Поголовье овец и коз в КФХ, всего
4. Покупка племенного молодняка овец
В т.ч. овцематок
5. Покупка племенного молодняка коз
в т.ч. козоматок
6. Производство на убой (в живом весе) овец и коз в сельхозпредприятиях
и К(Ф)Х, всего
7. Производство шерсти в физ. массе сельхозпредприятиях и К(Ф)Х, всего
8. Производство козьего молока, всего

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

9,0
1,7
7,3
—
—
—
—
136,0

9,0
1,7
7,3
—
—
—
—
136,0

13,8
2,6
11,2
200
200
200
200
144,0

18,1
3,6
14,5
300
300
300
300
149,0

тонн
кг

3,0
—

3,0
—

7,0
535800

9,0
1010800

в разделе 7 «Социально-экономическая эффективность программы» таблицу 3 «Оценка социально-экономической эффективности реализации программы» изложить в редакции:
Показатели

Объем выручки от реализации продукции, млн. руб.
Чистая прибыль, млн. руб.
Прирост численности работников животноводства, чел.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

20014 г. в %
к 2012 г.

27,7
3,1
0

27,7
3,1
0

46,2
7,2
2

64,8
12,0
2

233
387

1.7. В приложении 9 (программа «Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области» (2012—
2014 годы) государственной программы) позицию паспорта программы «Объемы и источники финансирования» и абзацы со второго по семнадцатый раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения программы»:
«Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 2162093,4 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:
2012 год — 602193,0 тыс. руб.,
2013 год — 992900,4 тыс. руб.,
2014 год — 567000,0 тыс. руб., из них:
за счет средств областного бюджета — 104 174,4 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 36500,0 тыс. руб.,
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2013 год — 18 467,4 тыс. руб.,
2014 год — 49207,0 тыс. руб.,
за счет средств федерального бюджета — 132948,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 103693,0 тыс. руб.,
2013 год — 29255,0 тыс. руб.,
внебюджетные средства — 1924971,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 462000,0 тыс. руб.,
2013 год — 945178,0 тыс. руб.,
2014 год — 517793,0 тыс. руб.»;
в позиции паспорта «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» государственной программы в пункте «Прирост мощностей по убою и глубокой переработке свиней в год» слова «2013 год — 23,2 тыс. тонн; 2014 год — 52,7 тыс. тонн;» заменить
на «2013—2014 годы — 35,0 тыс. тонн;»; в пункте «Производство мяса свинины на кости» слова «2013 год — 30,0 тыс. тонн; 2014
год — 30,0 тыс. тонн;» заменить на «2013—2014 годы — 21,4 тыс. тонн;»; в пункте «Создание дополнительных рабочих мест» слова
«2013 год — 635 ед.; 2014 год — 815 ед.;» заменить на «2013—2014 годы — 635 ед.;»;
в разделе «3. Целевые индикаторы» таблицу «Основные целевые индикаторы программы» изложить в редакции:

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—
2014 г.

6,7
—
61,0
75

8,0
—
61,5
75
—

9,0
—
62,0
75
200

21,4
35,0
63,1
85
635

В разделе «7. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы» таблицу «Оценка социально-экономической эффективности реализации программы» изложить в редакции:
Показатели

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

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г. в %
к 2010 г.

1422

1548

4750

5282

7315

в 5,1 р.

145
—
151

196
—
162

290
200
191

555
635
584

921
—
940

в 6,4 р.
в 6,2 р.

15,2

16,0

18,0

20,0

22,0

144,7

1.8. В приложении 10 (ведомственная целевая программа «Развитие льняного комплекса Брянской области» (2012—2016
годы) государственной программы) позицию паспорта «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в редакции:
«Площади, занятые под льном-долгунцом:
2012 год — 1,2 тыс. га;
2013 год — 1,35 тыс. га;
2014 год — 3,0 тыс. га;
2015 год — 3,5 тыс. га;
2016 год — 4,0 тыс. га;
валовое производство льносемян:
2012 год — 0,8 тыс. тонн;
2013 год — 0,04 тыс. тонн;
2014 год — 0,5 тыс. тонн;
2015 год — 0,6 тыс. тонн;
2016 год — 0,7 тыс. тонн;
валовое производство льноволокна:
2012 год — 1,8 тыс. тонн;
2013 год — 0,9 тыс. тонн;
2014 год — 4,5 тыс. тонн;
2015 год — 5,5 тыс. тонн;
2016 год — 6,0 тыс. тонн;
урожайность льноволокна:
2012 год — 1,5 ц/га;
2013 год — 0,7 ц/га;
2014 год — 1,5 ц/га;
2015 год — 1,6 ц/га;
2016 год — 1,7 ц/га;
выработка льноволокна на льнозаводах:
2012 год — 1,8 тыс. тонн;
2013 год — 0,9 тыс. тонн;
2014 год — 4,5 тыс. тонн;
2015 год — 5,5 тыс. тонн;
2016 год — 6,0 тыс. тонн;
объем выручки от производства льноволокна:
2012 год — 17280,0 тыс. рублей;
2013 год — 23100,0 тыс. рублей;
2014 год — 26250,0 тыс. рублей;
2015 год — 28875,0 тыс. рублей;
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2016 год — 31500,0 тыс. рублей;
объем выручки от реализации продукции переработки льна-долгунца:
2012 год — 47795,0 тыс. рублей;
2013 год — 48000,0 тыс. рублей;
2014 год — 51000,0 тыс. рублей;
2015 год — 57715,0 тыс. рублей;
2016 год — 66007,0 тыс. рублей;
объем выручки, всего:
2012 год — 65075,0 тыс. рублей;
2013 год — 71100,0 тыс. рублей;
2014 год — 77250,0 тыс. рублей;
2015 год — 86590,0 тыс. рублей;
2016 год — 97507,0 тыс. рублей.»;
в разделе 3 «Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы» таблицу 1 «Основные целевые
индикаторы программы» изложить в редакции:
Наименование показателя

2011 г.
(факт)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г. к 2011 г.
+/%

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
льна-долгунца, тыс. руб.
Объем выручки всего, тыс. рублей

0,8
0,070
1,22
1,5
1,22
14640
28620

1,2
0,8
1,8
1,5
1,8
17280
47795

1,35
0,04
0,9
0,7
0,9
23100
48000

3,0
0,5
4,5
1,5
4,5
26250
51000

3,5
0,6
5,5
1,6
5,5
28875
57715

4,0
0,7
6,0
1,7
6,0
31500
66007

3,2
0,63
4,78
0,2
4,78
16860
37387

в 3,3 раза
в 10 раз
в 4,9 раза
113
в 4,9 раза
в 2,1 раза
2,3 раза

43260

65075

71100

77250

86590

97507

54247

2,2 раза

в разделе 6 «Социально-экономическая и экологическая эффективность программы» таблицу 2 «Расчет социально-экономической эффективности реализации программы» изложить в редакции:
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.

2011г.
(факт)
2

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016г.

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

1,35
0,04
0,9
0,7
71100
880
224

3,0
0,5
4,5
1,5
77250
1004
513

3,5
0,6
5,5
1,6
86590
1212
703

4,0
0,7
6,0
1,7
97507
1853
962

в 5 раз
в 10 раз
в 4,9 раза
113
в 2,2 раза
в 3,2 раза
в 7,4 раза

10000

12000

14500

15000

15500

16000

160%

таблицу 3 «Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе» изложить в редакции:
Показатели

2011г.
(факт)

2012г.

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

71100

77250

86590

97507

397522

—
18400
42485

9000
—
56075
4190
100

8834
18930
35336
6025
130

11124
22643
43492
6150
167

12382
25284
48924
9340
205

14041
28569
54897
10914
250

55381
95417
238724
36619
852

1.9. В приложении 11 (программа «Обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным болезням на территории Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы) позицию паспорта «Объемы и источники финансирования
программы» и абзацы со второго по шестнадцатый раздела 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции:
«Объем финансирования на период 2012—2014 годов составляет 753 721,7 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 279 705,0 тыс. рублей;
2013 год — 339 510,7 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 — 111 009,1 тыс. рублей;
2014 год — 99 486,7 тыс. рублей;
областного бюджета — 227 511,9 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 75 000,0 тыс. рублей;
2013 год — 117 492,6 тыс. рублей;
2014 год — 35 019,3 тыс. рублей;
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федерального бюджета — 315 714,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 204 705,0 тыс. рублей;
2013 год — 111 009,0 тыс. рублей.».
1.10. В приложении 13 (ведомственная целевая программа «Комплексное развитие овощеводства в Брянской области» (2012—
2016 годы) государственной программы) позицию паспорта «Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы» изложить в редакции:
«Площадь посевов овощей защищенного грунта:
2012 год — 24 гектара;
2013 год — 24 гектара;
2014 год — 24 гектара;
2015 год — 30 гектаров;
2016 год — 35 гектаров;
площадь посевов овощей открытого грунта:
2012 год — 1450 гектаров;
2013 год — 1200 гектаров;
2014 год — 1500 гектаров;
2015 год — 2000 гектаров;
2016 год — 2500 гектаров;
урожайность овощных культур защищенного грунта:
2012 год — 29,3 кг/кв. м;
2013 год — 29,7 кг/кв. м;
2014 год — 30,0 кг/кв. м;
2015 год — 30,5 кг/кв. м;
2016 год — 31,0 кг/кв. м;
урожайность овощных культур открытого грунта:
2012 год — 170 ц/га;
2013 год — 125 ц/га;
2014 год — 126 ц/га;
2015 год — 126 ц/га;
2016 год — 127 ц/га;
объем валового производства овощей защищенного грунта:
2012 год — 7000 тонн;
2013 год — 6535 тонн;
2014 год — 7200 тонн;
2015 год — 9150 тонн;
2016 год — 10850 тонн;
объем валового производства овощей открытого грунта:
2012 год — 24650 тонн;
2013 год — 14600 тонн;
2014 год — 18900 тонн;
2015 год — 25200 тонн;
2016 год — 31750 тонн;
объем выручки от реализации овощей защищенного грунта:
2012 год — 301,2 млн. рублей;
2013 год — 350,8 млн. рублей;
2014 год — 477,3 млн. рублей;
2015 год — 620,2 млн. рублей;
2016 год — 802,1 млн. рублей;
объем выручки от реализации овощей открытого грунта:
2012 год — 84,3 млн. рублей;
2013 год — 133,9 млн. рублей;
2014 год — 169,5 млн. рублей;
2015 год — 209,9 млн. рублей;
2016 год — 261,2 млн. рублей;
объем выручки от реализации овощей защищенного и открытого грунта:
2012 год — 584,7 млн. рублей;
2013 год — 484,7 млн. рублей;
2014 год — 646,8 млн. рублей;
2015 год — 830,1 млн. рублей;
2016 год — 1063,3 млн. рублей.»;
в разделе 3 «Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы» ведомственной целевой программы слова таблицу 3 «Основные целевые индикаторы программы» изложить в редакции:
Наименование показателя

2011 г.
(факт)

2012 г.
(факт)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г. к 2011 г.
+/%
8
9

1

2

3

4

5

6

7

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

24
28,5

24
29,3

24
29,7

24
30,0

30
30,5

35
31,0

11
2,5

в 1,4 раза
108

6840

7000

6535

7200

9150

10850

4010

в 1,5 раза

267,1

301,2

350,8

477,3

620,2

802,1

535,0

в 3 р.

1400
167
23400

1450
170
24650

1169
125
14600

1500
126
18900

2000
126
25200

2500
127
31750

1100
40
8350

1,7 раза
76
в 1,3 раза
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Продолжение таблицы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Объем выручки от реализации овощей открытого грунта,
млн. рублей
Объем выручки от реализации овощей защищенного
и открытого грунта, млн. рублей

75,3

84,2

133,9

169,5

209,9

261,2

185,9

в 3,4 раза

342,4

385,4

484,7

646,8

830,1

1063,3

720,9

310

в разделе 6 «Социально-экономическая и экологическая эффективность программы» таблицу 4 «Расчет социально-экономической эффективности реализации программы» изложить в редакции:
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

2011 г.
(факт)
2

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г. к
2011 г., %
8

3

4

5

6

7

24
6840
1400
23400
342,4
10,0

24
7000
1450
24650
385,4
15,0
3,5

24
6535
1169
14600
484,7
13,3
3,6

24
7200
1500
18900
646,8
18,1
5,0

30
9150
2000
25200
830,1
23,2
6,5

35
10850
2500
31750
1063,3
28,5
7,3

в 1,4 р.
в 1,5 р.
в 1,7 р.
в 1,3 р.
в 3,1 р.
в 2,8 р.
25,9
(всего)

таблицу 5 «Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе» изложить в редакции:
Показатели

2011 г.
(факт)

2012 г.
(факт)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Всего
за 5 лет

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.

267,1

301,2

350,8

477,3

620,2

802,1

2551,6

34,1

49,6

89 ,1

142,9

181,9

497,6

84,2

133,9

169,5

209,9

261,2

858,7

8,9

49,6

35,6

40,4

51,3

185,8

385,4

484,7

646,8

830,1

1063,3

3410,3

242,3

99,3

162,1

183,3

233,2

920,2

355

290

340

350

265

1600

75,3

342,4

—

1.11. В приложении 14 (ведомственная целевая программа «Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области» (2012—2016 годы) государственной программы) позицию
паспорта «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы» и абзацы с первого по двадцать
шестой раздела 8 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции:
«Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 180265,0 тыс. рублей в действующих ценах:
2012 год — 37053,0 тыс. рублей;
2013 год — 32053,0 тыс. рублей;
2014 год — 37053,0 тыс. рублей;
2015 год — 37053,0 тыс. рублей;
2016 год — 37053,0 тыс. рублей;
в том числе за счет денежных средств областного бюджета в объеме 20000,0 тыс. рублей, из них:
2012 год — 5000,0 тыс. рублей;
2013 год — 0,0 тыс. рублей;
2014 год — 5000,0 тыс. рублей;
2015 год — 5000,0 тыс. рублей;
2016 год — 5000,0 тыс. рублей;
иные источники — 0,0 <*> тыс. рублей, из них по годам:
2012 год — 0,0 тыс. рублей;
2013 год — 0,0 тыс. рублей;
2014 год — 0,0 тыс. рублей;
2015 год — 0,0 тыс. рублей;
2016 год — 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 160265,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год — 32053,0 тыс. рублей;
2013 год — 32053,0 тыс. рублей;
2014 год — 32053,0 тыс. рублей;
2015 год — 32053,0 тыс. рублей;
2016 год — 32053,0 тыс. рублей.
<*> В качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета.».
1.12. В приложении 17 (ведомственная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
Брянской области» (2013—2017 годы) государственной программы) позицию паспорта «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы» изложить в редакции:
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«Объем финансирования на реализацию на период 2013—2017 годов составляет в ценах соответствующих лет 1515190,1 тыс.
руб., в том числе по годам:
2013 год — 273829,0 тыс. рублей;
2014 год — 390227,8 тыс. рублей;
2015 год — 367882,6 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 — 38191,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 1348400,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год — 259804,8 тыс. рублей;
2014 год — 352036,4 тыс. рублей;
2015 год — 329691,2 тыс. рублей;
2016 год — 205261,9 тыс. рублей;
2017 год — 201606,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета:
2013 год — 10075,0 тыс. рублей.»;
позицию паспорта «Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы» изложить в редакции:
Ввод в строй мелиорированных земель:
2013 год — 1291,0 га;
2014 год — 1444,5га;
2015 год — 2271,5 га;
2016 год — 1592,0 га;
2017 год — 1609,0 га;
проведение комплексного залужения на объектах мелиорации:
2013 год — 1580,0 га;
2014 год — 1740,0 га;
2015 год — 3714,0 га;
2016 год — 3770,0 га;
2017 год — 3120,0 га;
прирост объема выручки от реализации дополнительно полученной сельскохозяйственной продукции, полученной на мелиорированных землях:
2013 год — 14,2 млн. рублей;
2014 год — 283,2 млн. рублей;
2015 год — 521,8 млн. рублей;
2016 год — 635,7 млн. рублей;
2017 год — 746,6 млн. рублей;
создание новых рабочих мест:
2013 год — 122 единицы;
2014 год — 130 единиц;
2015 год — 136 единиц;
2016 год — 141 единица;
2017 год — 147 единиц.».
В разделе 4 «Целевые индикаторы» в четвертом абзаце цифру «8139,8» на «8209»; в пятом абзаце цифру «18923,3» заменить
на «13924,0», цифру «5713,9» заменить на «3770»;
таблицу 2 «Основные целевые индикаторы программы» изложить в редакции:
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.

0,0
0,0

1291
1580

1445
1740

2272
3714

1592
3770

1541
3120

8141
13924

+1541
+3120

—
—

0,0

14,2

283,2

521,8

635,7

746,6

2201,5

+746,6

—

147

55

130

136

141

147

676

+147

—

в разделе 5 «Перечень и описание программных мероприятий» исключить слова «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.»;
в разделе 6 «Социально-экономическая и экологическая эффективность программы» таблицу 3 «Расчет социально-экономической эффективности реализации программы» изложить в редакции:
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Показатели

Площадь мелиорированных земель, тыс. га
Валовое производство сельскохозяйственной продукции
на мелиорированных землях, тыс. тонн к. ед.
Объем выручки от реализации дополнительно полученной
сельскохозяйственной продукции на мелиорированных
землях, млн. руб.
Создание новых рабочих мест, человек

2012 г.
(факт)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2017 г. к
2012 г., %

113,0
86,9

114,3
95,8

115,7
118,6

118,0
141,1

119,6
165,8

121,2
192,9

107,2
221,2

0,0

14,2

283,2

521,8

635,7

746,6

147

55

130

136

141

147

—

1.13. В приложении 18 (экономически значимая региональная программа «Развитие мясного скотоводства Брянской области»
(2013—2016 годы) государственной программы) позицию паспорта «Объемы финансирования на реализацию программы» изложить в редакции:
«Объем финансирования программы на период 2013—2016 годов составляет 45343081 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 — 12281132 тыс. рублей;
2014 — 14432477 тыс. рублей;
2015 — 11433223 тыс. рублей;
2016 — 7196249 тыс. рублей;
в том числе за счет областного бюджета — 1085000 тыс. руб., из них по годам:
2013 — 370000 тыс. рублей;
2014 — 290000 тыс. рублей;
2015 — 290000 тыс. рублей;
2016 — 135000 тыс. рублей;
внебюджетные средства — 43314203 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 — 10967254 тыс. рублей;
2014 — 14142477 тыс. рублей;
2015 — 11143223 тыс. рублей;
2016 — 7061249 тыс. рублей;
средства федерального бюджета:
2013 год — 943878 тыс. рублей.»;
1.14. В приложении 19 (программа «Развитие производства женьшеня и других лекарственных растений в Брянской области» (2013—2017 годы) государственной программы) позицию паспорта «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в редакции:
«Посевные площади под женьшенем и другими лекарственными растениями:
2013 год — 27,0 гектара;
2014 год — 33,5 гектара;
2015 год — 34,0 гектара;
2016 год — 35,0 гектара;
2017 год — 37,0 гектара;
производство сырья лекарственных растений:
2013 год — 30,0 тонн;
2014 год — 31,5 тонны;
2015 год — 33,0 тонны;
2016 год — 34,5 тонны;
2017 год — 36,0 тонн;
производство готовой продукции (фиточаи, лекарственные препараты, биологически активные добавки):
2013 год — 152,0 тыс. упаковок;
2014 год — 160,0 тыс. упаковок;
2015 год — 170,0 тыс. упаковок;
2016 год — 180,0 тыс. упаковок;
2017 год — 190,0 тыс. упаковок;
объем выручки от реализации продукции из женьшеня и других лекарственных растений:
2013 год — 15,0 млн. рублей;
2014 год — 15,75 млн. рублей;
2015 год — 16,7 млн. рублей;
2016 год — 17,9 млн. рублей;
2017 год — 19,3 млн. рублей;
создание новых рабочих мест:
2013 год — 5 ед.;
2014 год — 15 ед.;
2015 год — 20 ед.;
2016 год — 20 ед.;
2017 год — 25 ед.»;
в разделе 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа» программы слова «(от 68 единиц в 2013
году до 100 единиц в 2017 году)» заменить на «(от 5 единиц в 2013 году до 25 единиц в 2017 году)»;
слова «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.» заменить на «увеличить площади, занимаемые под женьшенем и другими лекарственными растениями, и довести их к 2017 году до 37 гектаров или расширить в 7 раз к уровню 2013 года;
довести производство готовой продукции (фиточаи, лекарственные препараты, биологически активные добавки) к 2017 году
до 190 тыс. упаковок.»;
в разделе 3 «Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы» в четвертом абзаце цифру
«33,5» заменить на «27,0», цифру «180» заменить на «37,0»; в пятом абзаце цифру «110» заменить на «36»; в шестом абзаце цифру
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«200,0» заменить на «152,0», цифру «5000,0» заменить на «190,0»; в седьмом абзаце цифру «16,9» заменить на «15,0», цифру «142,0»
заменить на «19,3»; в восьмом абзаце цифру «453» заменить на «85»;
таблицу 2 «Основные целевые индикаторы программы» изложить в редакции:
Наименование показателей
1

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

Посевные площади под женьшенем и другими
лекарственными растениями, га
Производство сырья лекарственных растений, тонн

27,0

27,0

33,5

34,0

35,0

37,0

+10

13,3

30,0

31,5

33,0

34,5

36,0

+22,7

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.

117,5

152,0

160,0

170,0

180,0

190,0

+72,5

13,0

15,0

15,75

16,7

17,9

19,3

+6,3

—

5

15

20

20

25

всего
за 5 лет
85

в 1,3
раза
в 2,7
раза
в 1,6
раза
в 1,5
раза
X

в разделе 9 «Система управления реализацией программы» таблицу 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» изложить в редакции:
№
п. п.

1
2

Наименование хозяйства, района

ООО «ССХП «Женьшень» Унечский район
Колхоз «Память Ленина» Стародубский район
Всего:

Выручка, тыс.
рублей

7800,0
7200,0
15000,0

1.15. В приложении 21 (программа «Создание производственных мощностей по производству комбикормов и компонентов
комбикормового производства в Брянской области» (2013—2015 годы)) позицию паспорта «Объемы финансирования на реализацию программы» изложить в редакции:
«Объем финансирования программы на период 2013—2015 годов составляет 7 202 002,0 тыс. руб., в том числе:
2013 г. — 3 440 002,0 тыс. руб.;
2014 г. — 1 995 000,0 тыс. руб.;
2015 г. — 1 767 000,0 тыс. руб.;
в том числе за счет средств областного бюджета — 226 934,0 тыс. руб., из них:
2013 г. — 106 814,0 тыс. руб.;
2014 г. — 63 700,0 тыс. руб.;
2015 г. — 56 420,0 тыс. руб.;
средства федерального бюджета:
2013 год — 94 182,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства — 6 880 886,0 тыс. руб., в том числе: затраты предыдущих лет, принимаемые к субсидированию в рамках настоящей программы:
2013 г. — 3 239 006,0 тыс. руб.;
2014 г. — 1 931 300,0 тыс. руб.;
2015 г. — 1 710 580,0 тыс. руб.»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в редакции: «Ввод производственных мощностей по
производству комбикормов в год:
2013—2014 гг. — 875 тыс. тонн/год;
2015 г. — 360 тыс. тонн/год.
Объем производства комбикормов:
2013 г. — 200 тыс. тонн;
2014 г. — 605 тыс. тонн;
2015 г. — 695 тыс. тонн.
Создание новых рабочих мест:
2013—2014 гг. — 210 ед.;
2015 г. — 30 ед.».
1.16. В приложении 22 (программа «Развитие переработки птицы в Брянской области» (2013—2016 годы) государственной
программы) позицию паспорта «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в редакции:
«Объем производства мяса птицы в убойном весе (во всех категориях хозяйств):
2013—2014 гг. — 218,6 тыс. тонн;
2015 г. — 181,8 тыс. тонн;
2016 г. — 196,9 тыс. тонн;
увеличение мощностей по убою и первичной переработке птицы в год:
2013—2014 гг. — 100,0 тыс. тонн;
2015 г. — 10,0 тыс. тонн;
2016 г. — 19,6 тыс. тонн;
создание дополнительных рабочих мест:
2013—2014 гг. — 414 ед.;
2015 г.— 414 ед.;
2016 г. — 10 ед.»;
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в разделе 3 «Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы» таблицу 2 «Основные целевые
индикаторы программы» изложить в редакции:
Целевые индикаторы

Объем производства мяса птицы в убойном весе, тыс. тонн
(во всех категориях хозяйств)
Увеличение мощностей по убою и первичной переработке птицы, тыс. тонн в год
Создание дополнительных рабочих мест, ед.

Показатели индикаторов
2013—2014 гг.
2015 г.
2016 г.

218,6

181,8

196,9

100,0
414

10,0
414

19,6
10

1.17. Приложение 25 «План реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)» изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
1.18. Приложение 26 «Аналитическое распределение основных мероприятий (мероприятий) 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.
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Основное мероприятие: Реализация
Департамент
отдельных мероприятий по повышению сельского
плодородия почв Брянской области
хозяйства
Брянской области

3

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

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

2

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

3

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

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

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.

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

Источник
финансового
обеспечения

1 389 340,4
3 639 448,7

0,0
16 542 374,3
21 571 163,4
25 277,8
0,0

0,0
0,0
25 277,8
23 341,3
0,0

0,0
25 401,2
48 742,5
26 021,6
0,0

0,0
109 015 540,6
126 493 763,0
113 511,9
0,0

0,0
0,0
113 511,9
71 639,0
0,0

0,0
111 277,3
182 916,3
95 464,8
0,0

6

2012 год

48 699,2
14 400,0
0,0

0,0
27 001,5

26 678,5
21 697,7
0,0

0,0
0,0

50 630 696,6
26 678,5
0,0

0,0
41 886 377,3

1 993 453,1
6 750 866,2

7

2013 год

42 421,6
29 021,6
0,0

0,0
28 621,6

30 777,8
13 800,0
0,0

0,0
0,0

33 528 443,9
30 777,8
0,0

0,0
31 570 023,2

1 958 420,7
0,0

8

2014 год

1 746 693,3
0,0

9

2015 год

10

Наименование
целевых индикаторов
(показателей)

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

0,0
30 253,0

20 763 459,1
30 777,8 Количество молодых
0,0 специалистов и рабочих и
квалифицированных рабочих,
работающих в сельхозпредприятиях
0,0 и крестьянских (фермерских)
0,0 хозяйствах, получающих
субсидии на их поддержку
30 777,8
12 800,0 Удельный вес площади, засеваемой
0,0 элитными семенами, в общей
площади посевов

0,0
19 016 765,8

Объем средств на реализацию программы, тыс. рублей

7 087 907,5
10 390 314,9

5

Всего:

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

(приложение 25 к государственной программе
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства Брянской области
от 24 декабря 2013 г. № 736-п
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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

5

6

7

8

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

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
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

0,0
718 140,0
1 115 263,9
10 000,0
0,0

0,0
0,0
10 000,0
322 306,7
0,0

0,0
0,0
322 306,7
413 011,3
946 707,0

0,0
0,0
1 359 718,3
6 141,1
27 000,0

0,0
0,0

28 421,1

1 432 063,4
35 378,9
0,0

6 594 179,6
397 123,9
0,0

33 141,1

0,0
1 406 041,8

6

0,0
6 498 714,8

5

1 200,0

0,0
0,0

135 032,9
1 200,0
0,0

0,0
0,0

125 577,2
135 032,9
0,0

0,0
0,0

10 000,0
125 577,2
0,0

0,0
0,0

365 808,0
10 000,0
0,0

0,0
242 795,0

1 540 808,3
123 013,0
0,0

0,0
1 526 408,3

7

1 760,0

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

1 680 765,5
111 291,7
0,0

0,0
1 651 743,9

8

10

Продолжение приложения 2

1 760,0

0,0
0,0

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

0,0
0,0

38 976,0
99 816,6 Объем субсидируемых кредитов
0,0 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

1 940 542,4
127 440,3 Количество приобретенных доз
0,0 семени КРС

0,0
1 914 520,8

9
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Основное мероприятие: Возмещение
части затрат на приобретение
элитных семян

12

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 животноводства

Основное мероприятие: Возмещение
части затрат крестьянских (фермерских)
хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей при оформлении
в собственность используемых ими

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

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

11

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

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

10

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

3

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

2

9

1

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

4

25 264,3
140 977,0

0,0
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
244 155,5
9 090,6
23 370,0

0,0
0,0
32 460,6
0,0
57 640,1

0,0
0,0
57 640,1
0,0
18 786,6

0,0
0,0
18 786,6
3 364,6
1 941,9

0,0
0,0
5 306,5
0,0
41 501,5

6

103 178,5
140 977,0

5

857,3
0,0
6 181,5

0,0
0,0

18 786,6
364,6
492,7

0,0
0,0

57 640,1
0,0
18 786,6

0,0
0,0

5 400,6
0,0
57 640,1

0,0
0,0

25 971,4
5 400,6
0,0

0,0
0,0

25 971,4
0,0

7

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

0,0
0,0

25 971,4
0,0

8

10

Продолжение приложения 2

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

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 застрахованных
0,0 посевных (посадочных)
площадей в общей посевной
площади
0,0
0,0

0,0
0,0

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

9
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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

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

14

15

16

17

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

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
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

0,0
0,0
7 600,0
0,0
2 315,1

0,0
0,0
2 315,1
0,0
734,3

0,0
0,0
734,3
0,0
224 300,6

0,0
0,0
224 300,6
0,0
5 906,0

0,0
0,0

5 906,0

35 320,0
0,0
7 600,0

41 501,5
0,0
7 600,0

5 906,0

0,0
0,0

6

0,0
0,0

5

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

38 093,6
0,0
0,0

0,0
0,0

734,3
0,0
38 093,6

0,0
0,0

483,1
0,0
734,3

0,0
0,0

0,0
0,0
483,1

0,0
0,0

6 181,5
0,0
0,0

7

8

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

9

10

0,0

0,0
0,0

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

0,0
0,0

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

0,0
0,0 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
0,0 Валовой сбор льноволокна
0,0

0,0
0,0

Продолжение приложения 2
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Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

19.2 Мероприятие: Бюджетные
инвестиции открытым акционерным
обществам

20

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

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

19.1 Мероприятие: Строительство
фабрики мороженого и приобретения
для неё оборудования

Основное мероприятие: Предоставление Департамент
бюджетных инвестиций юридическим
сельского
лицам
хозяйства
Брянской области

19

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

3

Основное мероприятие: Поддержка
экономически значимых
муниципальных программ

2

18

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

10 000,0
0,0

0,0
0,0
10 000,0
45 000,0
0,0

0,0
0,0
45 000,0
45000,0
0,0

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
10 000,0
375 000,0
0,0

0,0
0,0
375 000,0
175000,0
0,0

0,0
0,0
175 000,0
200 000,0
0,0

0,0
0,0
200 000,0
213,9
0,0

0,0
0,0
213,9

6

10 000,0
0,0

5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

80 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0

130 000,0
80 000,0
0,0

0,0
0,0

210 000,0
130000,0
0,0

0,0
0,0

0,0
210 000,0
0,0

7

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

60 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
60 000,0
0,0

0,0
0,0

60 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
60 000,0
0,0

8

10

Продолжение приложения 2

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

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

0,0
0,0

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

0,0
0,0

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

0,0
0,0

0,0
60 000,0
0,0

9
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Основное мероприятие: Обеспечение
деятельности подведомственных
учреждений

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

Основное мероприятие: Реализация
отдельных мероприятий в сфере
развития птицеводства

23

24

25

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

21

Основное мероприятие: Материальнотехническое и финансовое обеспечение
деятельности департамента сельского
хозяйства Брянской области

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

(фермерским) хозяйствам,
обслуживающим предприятиям
Брянской области»
Основное мероприятие: Оказание
государственной поддержки, связанной
с вводом и эксплуатацией новых
хлебопекарных мощностей

22

3

2

1

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

4

0,0
49 689,0
0,0

0,0
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

30 000,0
232 925,6
0,0

0,0
0,0
232 925,6
243 601,8
0,0

0,0
0,0
243 601,8
0,0
259 014,2

0,0
0,0
259 014,2
95 000,0
0,0

0,0
904 588,0

384 508,0

0,0
0,0

0,0
0,0

999 588,0

0,0
0,0

6

30 000,0
0,0

5

615 080,0

0,0
575 080,0

58,0
40 000,0
0,0

0,0
0,0

60 333,0
0,0
58,0

0,0
0,0

63 237,1
60 333,0
0,0

0,0
0,0

30 000,0
63 237,1
0,0

0,0
0,0

30 000,0
0,0

7

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

64 877,7
0,0
0,0

0,0
0,0

59 960,3
64 877,7
0,0

0,0
0,0

0,0
59 960,3
0,0

8

0,0
0,0

0,0
0,0

10
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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 мероприятий
0,0 государственной программы

0,0
0,0

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

9
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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,
переработки и реализации продукции
животноводства

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

Основное мероприятие: Оказание
несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области

27

29

31

30

28

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

2

26

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

4

0,0
0,0

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

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

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

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

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

0,0
0,0
108 930,2
0,0
651 025,7

0,0
0,0
651 025,7
0,0
28 694,4

0,0
0,0
28 694,4
0,0
3 223 858,3

0,0
0,0
3 223 858,3
0,0
18 180,0

0,0
0,0
18 180,0
88 269,3
224 742,2

6

0,0
108 930,2

5

18 180,0
88 269,3
224 742,2

0,0
0,0

3 223 858,3
0,0
18 180,0

0,0
0,0

28 694,4
0,0
3 223 858,3

0,0
0,0

651 025,7
0,0
28 694,4

0,0
0,0

108 930,2
0,0
651 025,7

0,0
0,0

0,0
108 930,2

7

8

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

9

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

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
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Основное мероприятие: Поддержка
племенного крупного рогатого скота
мясного направления

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

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)

33

34

35

36

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

растениеводства

2

32

1

4

местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского
поступления из
хозяйства
федерального
Брянской области бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского
поступления из
хозяйства
федерального
Брянской области бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского
поступления из
хозяйства
федерального
Брянской области бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского
поступления из
хозяйства
федерального
Брянской области бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского
поступления из
хозяйства
федерального
Брянской области 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
6 500,0
0,0

0,0
99 348,0

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

0,0
0,0
34 883,0
87 740,0
0,0

0,0
0,0
87 740,0
13 797,0
170 571,0

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

0,0
539 308,0

105 848,0

0,0
0,0
0,0

313 011,5
0,0
187 962,8

632 119,2

0,0
0,0

6

0,0
0,0

5

0,0
0,0

150 611,2

0,0
124 300,0

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

0,0
0,0

0,0
13 797,0
170 571,0

0,0
0,0

34 883,0
0,0
0,0

0,0
0,0

187 962,8
0,0
34 883,0

0,0
0,0

313 011,5
0,0
187 962,8

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

181 760,0

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

0,0
43 870,0
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

193 900,0

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

0,0
43 870,0
0,0

9

10
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2

37

Ведомственная целевая программа
«Модернизация материальнотехнической базы семеноводства
зерновых, зернобобовых культур и

36.5 Мероприятие: Поддержка тепличных
комплексов по обеспечению
электрической энергией

36.4 Мероприятие: Поддержка тепличных
комплексов по обеспечению
технологическим газом

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

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

36.1 Мероприятие: Приобретение средств
защиты растений

1

4

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

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

3

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
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
9 887,0
13 887,0
0,0
0,0

0,0
3 718,0
3 718,0
10 000,0
0,0

0,0
263 520,0
273 520,0
32 675,3
14 478,7

0,0
192 867,0
240 021,0
27 233,9
4 423,3

0,0
69 316,0
100 973,2
15 000,0
0,0

6

4 000,0
0,0

5

500,0
0,0

23 505,2
0,0
0,0

0,0
17 348,0

66 366,0
1 733,9
4 423,3

0,0
46 712,0

57 000,0
5 175,3
14 478,7

0,0
57 000,0

875,0
0,0
0,0

0,0
875,0

2 865,0
0,0
0,0

0,0
2 365,0

7

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

0,0
81 500,0

963,0
4 500,0
0,0

0,0
963,0

4 102,0
0,0
0,0

0,0
2 602,0

1 500,0
0,0

8

10
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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

0,0
88 020,0

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

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

9
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Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

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

37.3 Мероприятие: Приобретение машин
для протравливания семенного
материала

37.4 Мероприятие: Приобретение
протравителей семян
сельскохозяйственных растений

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

3

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

многолетних трав в Брянской области»
(2012—2016 годы)

2

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

1

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

4

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

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

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
25 005,0
27 005,0
7 404,2
0,0

0,0
54 295,0
61 699,2
2 595,8
0,0

0,0
3 687,0
6 282,8
0,0
0,0

0,0
22 110,0
22 110,0
3 000,0
0,0

0,0
23 115,0

0,0

37 053,0
0,0
0,0

143 212,0
2 000,0
0,0

26 115,0

0,0
32 053,0

6

0,0
128 212,0

5

7 705,0

0,0
7 705,0

7 370,0
0,0
0,0

0,0
7 370,0

1 005,0
0,0
0,0

0,0
1 005,0

7 638,0
0,0
0,0

0,0
7 638,0

8 335,0
0,0
0,0

0,0
8 335,0

32 053,0
0,0
0,0

0,0
32 053,0

7

9 205,0

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

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

8

10
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9 205,0

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

9 138,0
1 000,0 Увеличение урожайности
0,0 зерновых в
сельскохозяйственных
организациях и крестьянских
0,0 (фермерских) хозяйствах
1 005,0

0,0
7 638,0

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

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

0,0
32 053,0

9
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3

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

2

4

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
38.1 Мероприятие: Гранты на создание и
Департамент
областной бюджет
развитие крестьянского (фермерского)
сельского
поступления из
хозяйства
хозяйства
федерального
Брянской области бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
38.2 Мероприятие: Единовременная помощь Департамент
областной бюджет
на бытовое обустройство начинающих
сельского
поступления из
фермеров
хозяйства
федерального
Брянской области бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
39 Ведомственная целевая программа
Департамент
областной бюджет
«Развитие семейных
сельского
поступления из
животноводческих ферм на базе
хозяйства
федерального
крестьянских (фермерских) хозяйств Брянской области бюджета
в Брянской области» (2012—2014 годы)
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
39.1 Мероприятие: Гранты на развитие
Департамент
областной бюджет
семейных животноводческих ферм
сельского
поступления из
хозяйства
федерального
Брянской области бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
40 Программа «Увеличение
Департамент
областной бюджет
производства мяса птицы в Брянской сельского
поступления из
области» (2012—2014 годы)
хозяйства
федерального
Брянской области бюджета

38

1

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
10 000,0
14 003,0

0,0
12 720,0
36 723,0
10 000,0
14 003,0

0,0
12 720,0
36 723,0
104 078,7
295 609,0

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
26 400,0
25 586,0

0,0
47 287,3
99 273,3
26 400,0
25 586,0

0,0
47 287,3
99 273,3
104 078,7
295 609,0

6

28 000,0
31 379,0

5

37 638,3
0,0
0,0

0,0
15 055,3

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

0,0
15 055,3

7 500,0
11 000,0
11 583,0

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

11 000,0
11 967,0

7

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

2 300,0
5 400,0
0,0

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

7 000,0
0,0

8

9

10

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

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

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
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

0,0
0,0
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41.1

41

40.3

40.2

40.1

1

3

4

местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Мероприятие: Субсидии на
Департамент
областной бюджет
производство мяса птицы
сельского
поступления из
хозяйства
федерального
Брянской области бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Мероприятие: Субсидии на возмещение Департамент
областной бюджет
части затрат на строительство
сельского
поступления из
новых, реконструкцию и модернизацию
хозяйства
федерального
действующих объектов, в т.ч.
Брянской области бюджета
комбикормовых и утилизационных
местные бюджеты
заводов, за приобретенное
внебюджетные
технологическое оборудование для
источники
содержания птицы
Итого:
Мероприятие: Субсидии на возмещение Департамент
областной бюджет
части затрат на приобретение
сельского
поступления из
специального технологического
хозяйства
федерального
транспорта
Брянской области бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Ведомственная целевая программа
Департамент
областной бюджет
«Развитие льняного комплекса
сельского
поступления из
Брянской области» (2012—2016 годы) хозяйства
федерального
Брянской области бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Мероприятие: Приобретение
Департамент
областной бюджет
специализированной техники по
сельского
поступления из
выращиванию и уборке льна-долгунца
хозяйства
федерального
Брянской области бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

2

0,0
2 568 000,0
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
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

0,0
18 587 250,0
18 612 261,9
95 822,0
272 157,9

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

0,0
57 251,6
63 947,5
119 766,3
58 898,0

0,0
186 577,2
365 241,5
29 156,1
8 072,6

0,0
13 342,0

7 032,2

8 499 687,7
6 513,1
18 498,8

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

50 570,7

0,0
8 100 000,0

6

0,0
28 319 250,0

5

12 220,5

0,0
3 692,5

137 215,6
2 401,5
6 126,5

0,0
62 051,3

0,0
21 166,3
53 998,0

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

11 840 880,0
0,0
0,0

0,0
11 840 880,0

7

15 867,5

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

0,0
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

8

10
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0,0
0,0

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

0,0
0,0

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

0,0
0,0

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

0,0
0,0

15 450,5

95 409,3
13 500,0 Площади, занятые под льном0,0 долгунцом
Валовое производство льноволокна
Урожайность льноволокна
0,0 Валовое производство льносемян
1 950,5

0,0
45 909,3

0,0
49 500,0
0,0

9
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42.1

42

41.5

41.4

41.3

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

3

4

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Мероприятие: Строительство новых
Департамент
областной бюджет
заводов по глубокой переработке
сельского
поступления из
льна-долгунца
хозяйства
федерального
Брянской области бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Мероприятие: Реконструкция
Департамент
областной бюджет
техническое перевооружение
сельского
поступления из
и модернизация действующих
хозяйства
федерального
льнозаводов по первичной переработке
Брянской области бюджета
льна-долгунца
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Мероприятие: Повышение
Департамент
областной бюджет
квалификации руководителей,
сельского
поступления из
специалистов и работников отрасли
хозяйства
федерального
льноводства
Брянской области бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Программа «Предотвращение заноса Управление
областной бюджет
и распространения африканской
ветеринарии
поступления из
чумы свиней (АЧС) на территории
Брянской области федерального
Брянской области» (2012—2016 годы)
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Мероприятие: Модернизация
Управление
областной бюджет
ветеринарных лабораторий
ветеринарии
поступления из
Брянской области федерального
бюджета

2

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

1

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

0,0
100,0
100,0
9 500,0
24 442,0

0,0
0,0
33 942,0
335,9
864,1

0,0
5 917,6
61 039,2
23 494,7
1 262,2

0,0
120 250,0
145 006,9
33 642,2
27 914,9

0,0
45 917,6
107 474,7
0,0
0,0

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

0,0
28 259,0
82 811,7
2 409,2
4 027,7

6

33 473,3
21 648,3

5

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

0,0
11 066,0

350,0
4 337,7
11 066,0

0,0
350,0

56 136,5
0,0
0,0

0,0
17 279,4

41 006,9
10 942,2
27 914,9

0,0
39 250,0

27 501,7
494,7
1 262,2

0,0
1 479,4

7 327,9
18 694,4

7

11 200,0
416,6
0,0

0,0
8 596,5

350,0
2 603,5
0,0

0,0
350,0

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

12 000,0
0,0

8

10
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11 200,0
416,6 Количество оснащенных в рамках
0,0 программы современным
лабораторным оборудованием
ветеринарных лаборатории

0,0
8 596,5

350,0
2 603,5
0,0

0,0
350,0

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

0,0
2 879,4

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

0,0
39 250,0

14 479,4
11 500,0 Объем выручки от реализации
0,0 продукции переработки льнадолгунца

0,0
1 479,4

13 000,0 Выработка льноволокна
0,0 на льнозаводах

9
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Программа «Обеспечение
эпизоотического благополучия
животных по заразным болезням
на территории Брянской области»
(2012—2014 годы)

43.2 Мероприятие: Возмещение части
затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей и организаций
агропромышленного комплекса на

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

43

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

местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

4

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Управление
областной бюджет
ветеринарии
поступления из
Брянской области федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Управление
областной бюджет
ветеринарии
поступления из
Брянской области федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Управление
областной бюджет
ветеринарии
поступления из
Брянской области федерального
бюджета

Управление
ветеринарии
Брянской области

42.3 Мероприятие: Модернизация системы
утилизации биологических отходов

3

Управление
ветеринарии
Брянской области

2

42.2 Мероприятие: Приобретение
мобильных лабораторнодиагностических модулей

1

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

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

0,0
0,0
72 095,3
55 668,4
151 941,3

0,0
19 770,0
62 344.4
227 511,9
315 714,0

0,0
210 495,8
753 721,7
150 247,6
143 368,6

0,0
203 310,9
496 927,1
77 264,3
172 345,4

4 500,0

8 500,0

7 904,6
20 337,4

0,0
0,0

0,0
2 958,6

14 334,6
28 239,8

1 259,5
3 240,5

1 200,0

11 967,3

2 300,9
3 240,5

0,0
0,0

6

0,0
5 530,4

5

290 325,8
21 595,9
20 404,1

0,0
103 824,2

339 510,7
95 896,7
90 604,9

0,0
111 009,1

18 902,4
117 492,6
111 009,0

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

7

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

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

8

10
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0,0
0,0 Количество технически
0,0 переоснащенных госветучреждений
Количество приобретенных
мобильных лабораторно-

0,0
0,0

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

0,0
0,0

7 600,0
0,0
0,0

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

9
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Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

44.1 Мероприятие: Субсидии на возмещение
затрат на строительство в 2012—2013
годах молочно-товарных ферм,
молочных блоков и помещений для
содержания ремонтного молодняка
КРС молочного направления

44.2 Мероприятие: Субсидии на возмещение
затрат по реконструкции в 2012—2013
годах молочно-товарных ферм,
молочных блоков и помещений для
содержания ремонтного молодняка
КРС молочного направления

44.3 Мероприятие: Субсидии на возмещение
части затрат текущего года на
модернизацию молочно-товарных
ферм, молочных блоков с
приобретением и монтажом
технологического оборудования

3

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

строительно-монтажные работы,
приобретение высокотехнологичного
оборудования для строительства
и реконструкции предприятий по
утилизации биологических отходов
(утильзаводов)

2

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

44

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:

4

75 400,0
22 398,0

0,0
560 000,0
657 798,0
0,0
0,0

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

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

0,0
126 000,0
126 000,0

0,0
1 019 436,0
1 336 268,0
108 773,5
9626,8

0,0
744 000,0
862 400,3
119 924,8
38 075,2

0,0
744 000,0
902 000,0
20 132,2
16 919,7

0,0
266 000,0
303 051,9

207 609,7

256 794,6

226 880,0
89 952,0

0,0
0,0

6

0,0
7 184,9

5

93 551,9

0,0
70 000,0

153 000,0
6 632,2
16 919,7

0,0
100 000,0

113 400,3
14 914,8
38 075,2

0,0
100 000,0

268 134,0
3 773,5
9626,8

0,0
174 100,0

26 480,0
67 554,0

49 184,9

0,0
7 184,9

7

0,0

0,0
0,0

83 500,0

0,0
70 000,0

315 000,0
13 500,0
0,0

0,0
210 000,0

315 000,0
105 000,0
0,0

0,0
210 000,0

410 336,0
105 000,0
0,0

0,0
285 336,0

125 000,0
0,0

8

9

0,0

0,0
0,0

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

0,0
0,0

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

0,0
0,0

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

0,0
0,0

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

10
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2

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

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

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

45

44.6 Мероприятие: Субсидии на возмещение
части затрат за приобретение
и трансплантацию эмбрионов от
выдающихся родителей КРС

44.5 Мероприятие: Субсидии на возмещение
части затрат по оснащению сервисных
центров по искусственному осеменению
крупного рогатого скота приборами
и оборудованием

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

1

4

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

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

3

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
35 870,0
0,0

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

0,0
0,0
97 798,0
7 149,5
2 932,3

0,0
6 000,0
16 081,8
500,0
0,0

0,0
3 436,0
3 936,0
347 260,7
0,0

0,0
0,0
347 260,7
71 740,0
0,0

0,0
0,0
71 740,0
76 816,3
0,0

6

75 400,0
22 398,0

5

0,0
0,0

0,0
0,0

35 870,0
10 762,3
0,0

0,0
0,0

87 902,0
35 570,0
0,0

0,0
0,0

1 100,0
87 902,0
0,0

0,0
1 100,0

7 081,8
0,0
0,0

0,0
3 000,0

0,0
1 149,5
2 932,3

7

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
29 777,0
0,0

0,0
0,0

82 804,4
0,0
0,0

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
3000,0

0,0
6 000,0
0,0

8

10

Продолжение 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 населения
0,0 в сельском хозяйстве

0,0
0,0

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

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

82 804,4
0,0 Ввод и приобретение жилья для
0,0 граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе для молодых
семей и молодых специалистов
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
82 804,4
0,0

9
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Департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

Департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

45.4 Мероприятие: Развитие водоснабжения
в сельской местности

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

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

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

3

Департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

2

45.3 Мероприятие: Развитие газификации
в сельской местности

1

местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной
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
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
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

76 816,3
61 771,9
0,0

0,0
0,0
61 771,9
77 092,7
0,0

0,0
0,0
77 092,7
8 000,0
0,0

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

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

0,0
0,0
500,0

6

0,0
0,0

5

0,0
0,0

500,0

0,0
0,0

8 000,0
500,0
0,0

0,0
0,0

0,0
8 000,0
0,0

0,0
0,0

15 691,0
0,0
0,0

0,0
0,0

12 378,7
15 691,0
0,0

0,0
0,0

10 762,3
12 378,7
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

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

8

0,0
0,0

10

Продолжение приложения 2

0,0

0,0
0,0

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

0,0
0,0

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

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

0,0
0,0

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

0,0
0,0

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

9
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46

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

45.12 Мероприятие: Реконструкция
административного здания для
открытия ФАП в с. Савлуково

45.11 Мероприятие: Реконструкция Дома
культуры с. Бяково Навлинского
района

45.10 Мероприятие: Реконструкция
учреждения клубного типа
н.п. Щегловка Навлинского района

45.9 Мероприятие: Реконструкция здания
под сельский Дом культуры н.п.
н.п. Пролысово

45.8 Мероприятие: Сельский Дом культуры
на 200 мест в п. Погребы Брасовского
района

1

4

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

Департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

3

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

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

0,0
0,0
2 085,0
648 295,1
49 204,0

6

26 949,6
0,0

5

0,0
19 287,1
49 204,0

0,0
0,0

1 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0

1 700,0
1 000,0
0,0

0,0
0,0

1 000,0
1 700,0
0,0

0,0
0,0

1 000,0
1 000,0
0,0

0,0
0,0

1 000,0
0,0

7

0,0
314 504,0
0,0

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

12 027,4
0,0

8

10

Продолжение приложения 2

0,0
314 504,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0 Открытие фельдшерско-акушерского
0,0 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

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

9
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Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

46.2 Мероприятие: Приобретение новой
специализированной техники для
возделывания и уборки картофеля

46.3 Мероприятие: Строительство
картофелехранилищ

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

46.5 Мероприятие: Приобретение нового
оборудования для послеуборочной
и предреализационной подготовке
картофеля

3

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

2

46.1 Мероприятие: Приобретение средств
защиты растений

1

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

4

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

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

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

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

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

0,0
0,0
0,0

9 712 195,9
0,0
0,0

0,0
1 209 600,0
1 209 600,0
130 151,5
5 488,9

0,0
1 118 897,2
1 254 537,6
180 913,2
27 820,7

0,0
1 562 143,2
1 770 877,1
0,0
0,0

0,0
13 263,4
13 263,4
86 230,4
15 894,4

0,0
784 920,0
887 044,8

6

0,0
9 014 696,8

5

277 764,8

0,0
255 640,0

4 046,2
6 230,4
15 894,4

0,0
4 046,2

563 686,3
0,0
0,0

0,0
524 960,4

379 072,8
10 905,2
27 820,7

0,0
371 432,4

352 800,0
2 151,5
5 488,9

0,0
352 800,0

3 021 871,1
0,0
0,0

0,0
2 953 380,0

7

301 640,0

0,0
261 640,0

4 421,0
40 000,0
0,0

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

3 373 961,8
0,0
0,0

0,0
3 059 457,8

8

10

Продолжение приложения 2

307 640,0

0,0
267 640,0

4 796,2
40 000,0 Объем выручки от реализации
0,0 картофеля

0,0
4 796,2

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

0,0
527 628,4

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

0,0
371 432,4

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

0,0
453 600,0

3 316 363,0
0,0 Урожайность товарного картофеля
0,0

0,0
3 001 859,0

9
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Программа «Развитие первичной
переработки скота в Брянской
области» (2011—2013 годы)

47.1 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
48 Федеральная целевая программа
«Социальное развитие села до 2013
года»

47

46.7 Мероприятие: Сооружение
предприятий и цехов по глубокой
переработке картофеля

46.6 Мероприятие: Создание региональных
центров по первичному семеноводству
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
поступления из
хозяйства
федерального
Брянской области бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского
поступления из
хозяйства
федерального
Брянской области бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
сельского
поступления из
хозяйства
федерального
Брянской области бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

3

0,0
88 074,8
250 154,0

0,0
1 263 200,0
1 601 428,8
88 074,8
250 154,0

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

4 245 183,0
88 074,8
250 154,0

0,0
3 217 200,0
3 555 428,8
88 074,8
250 154,0

0,0
3 217 200,0
3 555 428,8

224 218,0

95 730,3

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
4 025 183,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

331 690,0
220 000,0
0,0

0,0
95 730,3

0,0
0,0

0,0
300 690,0

0,0
224 218,0

0,0
0,0

6

31 000,0
0,0

5

0,0
0,0

128 487,7

0,0
0,0

0,0
128 487,7

1 954 000,0

0,0
1 954 000,0

1 954 000,0
0,0
0,0

0,0
1 954 000,0

1 344 271,0
0,0
0,0

0,0
1 344 271,0

100 230,0
0,0
0,0

0,0
100 230,0

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

1 514 380,0
0,0
0,0

0,0
1 404 380,0

115 730,0
110 000,0

0,0
100 230,0

15 500,0
0,0

8

10

Продолжение 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 убою
0,0 скота и первичной переработке

0,0
0,0

1 386 532,0
0,0
0,0

0,0
1 276 532,0

115 730,0
110 000,0

0,0
100 230,0

15 500,0 Повышение урожайности товарного
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

48.3 Мероприятие: Развитие водоснабжения
в сельской местности

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

48.5 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
48.6 Мероприятие: Поддержка
комплексной компактной застройки
сельских поселений: Строительство
средней школы на 150 мест в
Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

Департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

48.2 Мероприятие: Развитие газификации
в сельской местности

3

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

2

48.1 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:
областное 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
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
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
38 408,7

6

0,0
74 609,3

5

0,0
0,0
38 408,7

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

9

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

0,0
0,0

0,0
0,0 Открытие фельдшерско-акушерского
0,0 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 локальных
0,0 водопроводов

0,0
0,0

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

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

10
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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»

н.п. Бошино Карачевского района
Брянской области

2

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

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

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

50

49.1 Мероприятие: Компенсация части
затрат на приобретение средств
химизации

49

1

4

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

3

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

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

0,0
0,0
47 577,0

0,0
0,0
47 577,0

454 834,8

0,0
0,0

6

0,0
0,0

5

7

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

8

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

9

10

0,0

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

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

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

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

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
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Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

3

4

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
51 Программа «Развитие переработки
Департамент
областной бюджет
картофеля в Брянской области»
сельского
поступления из
(2012—2014 годы)
хозяйства
федерального
Брянской области бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
51.1 Мероприятие: Строительство,
Департамент
областной бюджет
реконструкция, модернизация
сельского
поступления из
объектов капитального
хозяйства
федерального
строительства по хранению и
Брянской области бюджета
глубокой переработке картофеля
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
51.2 Мероприятие: Приобретение
Департамент
областной бюджет
специализированной техники и
сельского
поступления из
оборудования для производства,
хозяйства
федерального
послеуборочной доработки и
Брянской области бюджета
предреализационной подготовки
местные бюджеты
картофеля
внебюджетные
источники
Итого:
52 Программа «Развитие производства,
Департамент
областной бюджет
убоя и глубокой переработки свиней
сельского
поступления из
в Брянской области» (2012—2014 годы) хозяйства
федерального
Брянской области бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
52.1 Мероприятие: Строительство новых,
Департамент
областной бюджет
реконструкция и модернизация
сельского
поступления из
действующих предприятий по убою и
хозяйства
федерального
глубокой переработке свиней и складов
Брянской области бюджета

2

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

1

296,7
842,7

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
50 000,0
51 139,4
148 827,2
362 216,0

0,0
2 210 952,0
2 721 995,2
83 773,5
203 107,7

0,0
1 409 482,0
1 696 363,2
65 053,7
159 108,3

0,0
801 470,0
1 025 632,0
104 174,4
132 948,0

0,0
1 924 971,0
2 162 093,4
27 265,0
3 493,0

6

296,7
842,7

5

0,0
0,0

0,0
0,0

992 900,4
0,0
0,0

0,0
945 178,0

9 047,5
18 467,4
29 255,0

0,0
0,0

12 279,6
9 047,5
0,0

0,0
0,0

21 327,1
12 279,6
0,0

0,0
0,0

0,0
21 327,1
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

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 по убою и
0,0 глубокой переработке свиней в год
Создание дополнительных рабочих
мест

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

10

Продолжение приложения 2

145

53.3

53.2

53.1

53

52.2

1

3

4

местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Мероприятие: Приобретение
Департамент
областной бюджет
высокотехнологичного оборудования
сельского
поступления из
для строительства новых,
хозяйства
федерального
реконструкции и модернизации
Брянской области бюджета
действующих предприятий по убою
местные бюджеты
и глубокой переработке свиней и складов
внебюджетные
хранения (холодильников) охлажденной
источники
и замороженной мясной продукции
Итого:
Ведомственная целевая программа
Департамент
областной бюджет
«Развитие мелиорации земель
сельского
поступления из
сельскохозяйственного назначения
хозяйства
федерального
Брянской области» (2013—2017 годы) Брянской области бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Мероприятие: Строительство
Департамент
областной бюджет
мелиоративных систем общего
сельского
поступления из
и индивидуального пользования
хозяйства
федерального
и отдельно расположенных
Брянской области бюджета
гидротехнических сооружений
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Мероприятие: Комплексное залужение
Департамент
областной бюджет
на объектах мелиорации
сельского
поступления из
хозяйства
федерального
Брянской области бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Мероприятие: Приобретение
Департамент
областной бюджет
специализированной техники
сельского
поступления из
техническому перевооружению
хозяйства
федерального
мелиоративных систем
Брянской области бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

хранения (холодильников) охлажденной
и замороженной мясной продукции

2

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
1 131 986,0
1 338 350,4
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

0,0

14 169,0
35 270,0
100 200,0

823 743,0
76 909,4
129 455,0

42 820,0

0,0
9 446,0

6

0,0
792 985,0

5

13 040,0

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

483 326,4
3 949,2
10 075,0

0,0
435 604,0

509 574,0
18 467,4
29 255,0

0,0
509 574,0

7

14 040,0

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

300 000,0
23 172,0
0,0

0,0
273 965,0

8

10
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0,0
0,0 Производство мяса свинины на кости
0,0 Глубина переработки - съем
продукции с одной тонны живого
веса убойного скота
0,0
0,0

0,0 Потребление на душу населения
0,0 мяса и мясных продуктов

15 740,0

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

0,0
58 552,0

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

0,0
252 354,2

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

0,0
329 691,2

0,0
38 191,4
0,0

9
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Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

3

4

областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
54 Программа «Развитие овцеводства
Департамент
областной бюджет
и козоводства в Брянской области»
сельского
поступления из
(2013—2015 годы)
хозяйства
федерального
Брянской области бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
54.1 Мероприятие: Субсидии на возмещение Департамент
областной бюджет
части затрат на содержание маточного сельского
поступления из
поголовья в племенных стадах,
хозяйства
федерального
покупку племенных животных,
Брянской области бюджета
эмбрионов, и семени баранов
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
54.2 Мероприятие: Субсидии на возмещение Департамент
областной бюджет
части затрат на формирование
сельского
поступления из
племенной базы молочного козоводства
хозяйства
федерального
(зааненская порода) на содержание
Брянской области бюджета
маточного поголовья в племенных
местные бюджеты
стадах, покупку племенных животных,
внебюджетные
эмбрионов, и семени козлов
источники
Итого:
54.3 Мероприятие: Субсидии на возмещение Департамент
областной бюджет
части затрат на оказание поддержки
сельского
поступления из
на производство баранины, шерсти,
хозяйства
федерального
овчин, козлятины, молока коз
Брянской области бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
55 Программа «Развитие мясного
Департамент
областной бюджет
скотоводства Брянской области»
сельского
поступления из
2013—2016 годы)
хозяйства
федерального
Брянской области бюджета

2

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

1

0,0
0,0

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

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

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

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

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

0,0
11 013,0
12 013,0
0,0
0,0

0,0
16 430,0
16 430,
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
950 000,0
943 878,0

6

1 000,0
0,0

5

0,0
0,0

900,0
370 000,0
943 878,0

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

0,0
3 296,0

7

500,0
0,0

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

0,0
3 672,0

8

10

Продолжение приложения 2

500,0 Рост среднемесячной заработной
0,0 платы

1 050,0
290 000,0
0,0

0,0
1 050,0

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

0,0
2 820,0

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

0,0
3 680,0

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

0,0
7 550,0

4 545,0
0,0
0,0

0,0
4 045,0

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

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

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

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

0,0
0,0

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

172 772,8
271 514,2

0,0
4 955 512,0
5 399 799,1
49 714,0
0,0

0,0

5 058 699,1

0,0

5 869 132,4

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
4 955 512,0

0,0
4 955 512,0

0,0
0,0
0,0

16 748 518,5
328 700,9
584 919,4

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
16 430 907,0

100 451,4
2 735,7

0,0
0,0
0,0

38 146 832,0
232 902,8
84 708,6

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

0,0
0,0

0,0
36 252 954,0

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

6

5

4

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

55.2 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
55.3 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
55.4 Мероприятие: Содержание маточного
поголовья мясного и помесного скота
по системе «корова + теленок»

3

Департамент
сельского
хозяйства
Брянской области

2

55.1 Мероприятие: Приобретение мясного
скота и их помесей (приобретение
помесного и товарного скота; покупка
телок и нетелей для комплектования
товарных стад)

1

1 704 250,1
0,0
0,0

0,0
1 326 249,0

106 486,8
271 514,2

1 330 008,1

0,0
1 326 249,0

1 023,4
2 735,7

2 140 441,4

0,0
1 326 249,0

5 780 184,5
229 272,9
584 919,4

0,0
5 662 259,0

12 281 132,0
33 216,8
84 708,6

0,0
10 967 254,0

7

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

6 118 388,0
49 714,0
0,0

0,0
6 018 545,0

14 432 477,0
99 843,0
0.0

0,0
14 142 477,0

8

10

Продолжение приложения 2

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

0,0
1 598 280,0

33 143,0 Количество телят в возрасте 0-6
0,0 месяцев, находящихся в системе
«корова – теленок»

1 647 994,0

0,0
1 598 280,0

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

1 647 994,0

4 849 946,0
49 714,0 Увеличение производства на убой
0,0 в живом весе мясного и помесного
скота в сельскохозяйственных
предприятиях
0,0
1 598 280,0

11 433 223,0
99 843,0 Увеличение маточного поголовья
0,0 мясного и помесного скота,
увеличение поголовье коров
специализированных мясных пород
0,0
4 750 103,0

0,0
11 143 223,0

9
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56.3

56.2

56.1

56

55.6

1

3

4

местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Мероприятие: Создание и (или)
Департамент
областной бюджет
реконструкция инфраструктуры
сельского
поступления из
объектов создаваемых,
хозяйства
федерального
реконструируемых, модернизируемых
Брянской области бюджета
в рамках мероприятий настоящей
местные бюджеты
программы
внебюджетные
источники
Итого:
Программа «Развитие
Департамент
областной бюджет
сельскохозяйственного рыбоводства
сельского
поступления из
в Брянской области» (2013—2015 годы) хозяйства
федерального
Брянской области бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Мероприятие: Строительство,
Департамент
областной бюджет
ремонт, реконструкция ГТС,
сельского
поступления из
мелиоративные мероприятия по
хозяйства
федерального
восстановлению прудов по
Брянской области бюджета
выращиванию рыбы
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Мероприятие: Приобретение
Департамент
областной бюджет
рыбопосадочного материала (малька)
сельского
поступления из
для выращивания товарной рыбы
хозяйства
федерального
Брянской области бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Мероприятие: Приобретение
Департамент
областной бюджет
комбикормов, для выращивания
сельского
поступления из
товарной рыбы
хозяйства
федерального
Брянской области бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

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
0,0
0,0
0,0

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

0,0
0,0
0,0

2 031 918,0
65 458,0
0,0

0,0
2 973 307,0
3 038 765,0
40 746,7
1 905,0

0,0
136 200,0
178 851,7
30 611,4
1 559,7

0,0
95 400,0
127 571,1
3 135,3
345,3

0,0
9 600,0
13 080,6
7 000,0
0,0

0,0
31 200,0
38 200,0

6

0,0
1 982 204,0

5

10 200,0

0,0
10 200,0

3 680,6
0,0
0,0

0,0
3 200,0

33 471,1
135,3
345,3

0,0
31 300,0

47 351,7
611,4
1 559,7

0,0
44 700,0

795 749,0
746,7
1 905,0

0,0
795 749,0

530 499,0
0,0
0,0

0,0
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

46 350,0
1 500,0
0,0

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

0,0
812 393,0

8

10

Продолжение приложения 2

14 250,0

0,0
10 750,0

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

0,0
3 250,0

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

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

0,0
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)

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

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

58

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

57.1 Мероприятие: Покупка молодняка
пушных зверей

57

1

4

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

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
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
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
10 684,3
1 261,0

0,0
33 454,0
45 399,3
83 886,0
0,0

0,0
321 110,0
404 996,0
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

6

94 570,3
1 261,0

5

10 069,0
0,0
0,0

0,0
10 069,0

25 739,9
0,0
0,0

0,0
24 469,0

83 986,0
357,9
913,0

0,0
83 986,0

6 409,3
0,0
0,0

0,0
4 654,0

90 395,3
494,3
1 261,0

0,0
88 640,0

494,3
1 261,0

7

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

Продолжение приложения 2

15 069,0
2 000,0 Объем производства плодово0,0 ягодной продукции
Урожайность плодово-ягодных
культур

0,0
11 169,0

34 369,0
3 900,0 Площади, занятые под плодово0,0 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, основного стада
0,0 (норка)

0,0
132 962,0

47 038,0
0,0
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2

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

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

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

59

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

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

1

4

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

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

6

0,0
18 300,0

5

0,0

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

0,0
6 100,0

7

3 000,0

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

0,0
6 100,0

8

10

Продолжение приложения 2

3 000,0

0,0
0,0

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

0,0
3 000,0

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

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 реализации
0,0 плодово-ягодной продукции

0,0
7 100,0

8 100,0
2 900,0 Увеличение объемов производства
0,0 плодово-ягодной продукции

0,0
6 100,0

9
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2

60

Программа «Создание
производственных мощностей
по производству комбикормов
и компонентов комбикормового

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

59.6 Мероприятие: Субсидии на
строительство женьшенария

59.5 Мероприятие: Субсидии за
приобретенные сушилки для сырья
лекарственных растений

59.4 Мероприятие: Субсидии на
приобретение оборудования для
расфасовки фиточаев

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

1

4

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

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
0,0
0,0

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

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

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

0,0
17 750,0
57 750,0
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
28 249,3
636,0

0,0
11 300,0
40 185,3
4 000,0
0,0

0,0
0,0
4 000,0
226 934,0
94 182,0

6

40 000,0
0,0

5

0,0
0,0

0,0
106 814,0
94 182,0

0,0
0,0

3 885,3
0,0
0,0

0,0
3 000,0

1 000,0
249,3
636,0

0,0
1 000,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

3 000,0
0,0
0,0

0,0
3 000,0

7

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

20 000,0
0,0

8

10

Продолжение приложения 2

2 000,0
56 420,0
0,0

0,0
0,0

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

0,0
8 300,0

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

0,0
1 000,0

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

0,0
0,0

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

0,0
8 000,0

20 000,0 Посевные площади под женьшенем
0,0 и другими лекарственными
растениями
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61.2

61.1

61

60.2

60.1

1

3

4

местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Мероприятие: Возмещение части
Департамент
областной бюджет
затрат сельскохозяйственных
сельского
поступления из
товаропроизводителей на
хозяйства
федерального
строительно-монтажные работы,
Брянской области бюджета
приобретение высокотехнологичного
местные бюджеты
оборудования для строительства
внебюджетные
предприятий по производству
источники
комбикормов
Итого:
Мероприятие: Возмещение части
Департамент
областной бюджет
затрат на создание и (или)
сельского
поступления из
реконструкцию инфраструктуры
хозяйства
федерального
предприятий по производству
Брянской области бюджета
комбикормов, создаваемых в рамках
местные бюджеты
мероприятий программы
внебюджетные
источники
Итого:
Программа «Развитие переработки
Департамент
областной бюджет
птицы в Брянской области» (2013—
сельского
поступления из
2016 годы)
хозяйства
федерального
Брянской области бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Мероприятие: Возмещение части
Департамент
областной бюджет
затрат сельскохозяйственных
сельского
поступления из
товаропроизводителей на строительно- хозяйства
федерального
монтажные работы, приобретение
Брянской области бюджета
высокотехнологичного оборудования для
местные бюджеты
строительства новых, реконструкции и
внебюджетные
модернизации действующих предприятий
источники
по переработке птицы и складов
Итого:
хранения (холодильников) охлажденной
и замороженной продукции
Мероприятие: Создание и
Департамент
областной бюджет
реконструкция инфраструктуры
сельского
поступления из
предприятий по переработке птицы
хозяйства
федерального
Брянской области бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

производства в Брянской области»
(2013—2015 годы)

2

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

0,0
0,0
0,0

0,0
7 457 502,0
8 361 175,0
410 000,0
433 673,0

0,0
5 966 001,6
6 809 674,6

0,0

0,0
0,0
0,0

128 346,0
470 000,0
433 673,0

1 551 500,4

0,0
0,0

0,0
124 706,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

7 073 656,0
3 640,0
0,0

0,0
1 491 500,4

0,0
0,0

0,0
6 756 180,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

7 202 002,0
223 294,0
94 182,0

60 000,0
0,0

0,0
0,0

6

0,0
6 880 886,0

5

1 330 869,2

0,0
1 330 869,2

0,0
0,0

5 927 149,8

0,0
5 323 476,8

7 258 019,0
170 000,0
433 673,0

0,0
6 654 346,0

14 346,0
170 000,0
433 673,0

0,0
14 346,0

3 425 656,0
0,0
0,0

0,0
3 224 660,0

3 440 002,0
106 814,0
94 182,0

0,0
3 239 006,0

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

1 995 000,0
61 880,0
0,0

0,0
1 931 300,0

8

10

Продолжение приложения 2

110 609,8

0,0
80 609,8

30 000,0 Создание дополнительных рабочих
0,0 мест

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

0,0
403 049,0

57 000,0
150 000,0
0,0

0,0
55 180,0

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

0,0
1 655 400,0

1 767 000,0
54 600,0 Объем производства комбикормов
0,0

0,0
1 710 580,0

9
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Организация и проведение соревнований и конкурсов «Лучший по профессии», среди предприятий
и работников АПК

Участие в агропромышленных и прочих выставках и ярмарках

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

Проведение сельских спортивных игр

Приобретение новогодних подарков для детей работников АПК

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

Источник финансирования

Наименование основных мероприятий, наименование мероприятий

1

№
п. п.
1

14 662,8
0,0
0,0
14 662,8
500,0
0,0
0,0
500,0
2 826,5
0,0
0,0
2 826,5
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
2 934,2
0,0
0,0
2 934,2

26 678,5
0,0
0,0
26 678,5

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

30 777,8
0,0
0,0
30 777,8

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 3
к постановлению Правительства Брянской области
от 24 декабря 2013 г. № 736-п
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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

2

2.1

2.2

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

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3

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

Именная стипендия Героя Социалистического Труда Г. К. Лобуса

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

436,8
0,0
8 200,0
8 636,8
14 086,9
0,0
0,0
14 086,9
680,9
0,0
0,0
680,9
6 000,0
0,0
15 584,5
21 584,5
88,5
0,0
260,0
348,5
473,7
0,0
485,0
958,7
97,9
0,0
608,0
705,9
458,9
0,0
1 864,0
2 322,9
55,0
0,0
0,0
55,0
14 400,0
0,0

80,0
0,0
0,0
80,0
21 697,7
0,0
27 001,5
48 699,2

4

3 200,0
0,0
8 681,0
11881,0
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

0,0
0,0
0,0
0,0
13 800,0
0,0
28 621,6
42 421,6

5

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

0,0
0,0
0,0
0,0
12 800,0
0,0
30 253,0
43 053,0

6

Продолжение приложения 3
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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 приобретенные 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

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4

4.1

5

2

3.1

1

5

23 100,0
0,0
0,0
0,0
23 100,0
111 291,7
0,0
245 685,0

23 111,5
13 101,0
0,0
0,0
23 111,5
123 013,0
0,0
242 795,0

0,0
0,0
43 870,0

0,0
0,0
35 870,0

1 651 743,9
1 680 765,5
13 021,6
0,0
1 500 000,0
1 513 021,6
5 000,0
0,0
0,0
5 000,0
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

1 526 408,3
1 540 808,3

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

0,0
0,0
23 100,0
127 440,3
0,0
0,0

23 100,0
0,0

0,0
0,0
43 870,0

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

1 914 520,8
1 940 542,4

6

Продолжение приложения 3

0,0
0,0
1 400 000,0
1 400 000,0
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

4

3
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Субсидии на удешевление услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных

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, быков-производителей
на племпредприятиях

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

2

5.1

1

365 808,0

Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
3 000,0
0,0
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
423,1
0,0
350,0
773,1
3 000,0
0,0
6 000,0
9 000,0
1 299,9
0,0
700,0
1 999,9
2 521,6
0,0
163 000,0
165 521,6

4

3

1 500,0
0,0
2 200,0
3 700,0
0,0
0,0
32 800,0
32 800,0
0,0
0,0
5 300,0
5 300,0
0,0
0,0
500,0
500,0
0,0
0,0
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

356 976,7

5

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

127 440,3

6
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Капитальные вложения на реконструкцию ГУП «Унечский ветсанутильзавод»

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

Покупка ферроцинсодержащих и гомеопатических препаратов

Субсидии на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления

Инженерно-техническое обеспечение агропромышленного комплекса

Выплата субсидий из областного бюджета муниципальным унитарным предприятиям — машиннотехнологическим станциям, сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, занимающимся производством сельскохозяйственной
продукции, за приобретенное оборудование (включая 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

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

6

6.1

в том числе кредиторская задолженность за 2012 год

Возмещение затрат за производство мясо-костной муки при переработке биологических отходов

5.13

6.2

Субсидии на приобретение племенного молодняка КРС молочного направления

2

5.12

1

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

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

3

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

73 745,9
0,0
0,0
73 745,9

355,4
0,0
0,0
355,4
1 500,0
0,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
68 400,0
0,0
33 700,0
102 100,0
26 748,0
0,0
1 200,0
27 948,0
13 300,0
0,0
0,0
13 300,0
2 465,0
0,0
0,0
2 465,0
125 577,2
0,0
0,0
125 577,2

4

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

13 491,8
0,0
0,0
13 491,8

0,0
0,0
0,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
1 500,0
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
0,0
0,0
0,0
0,0
38 976,0
0,0
0,0
38 976,0

5

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

13 502,5
0,0
0,0
13 502,5

0,0
0,0
0,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
1 500,0
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
0,0
0,0
0,0
0,0
38 976,0
0,0
0,0
38 976,0

6
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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

7.1

7.2

7.3

8

8.1

8.2

8.3

7

6.4

Выплата субсидий из областного бюджета муниципальным предприятиям – машинно-технологическим
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 — машиннотехнологическим 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

2

6.3

1

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

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
5 429,7
0,0
31 913,9
0,0
0,0
31 913,9
0,0
750,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
38 093,6
0,0
5 429,7

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

5

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

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

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

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

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

6

Продолжение приложения 3

10 000,0
0,0
75 000,0
85 000,0
1 300,0
0,0
12 740,0
14 040,0
28 700,0
0,0
487 340,0
516 040,0
0,0
38 093,6

0,0
0,0
0,0
0,0
22 608,8
0,0
0,0
22 608,8
40 000,0
0,0
575 080,0
615 080,0

4
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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

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 процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)

9.1

9.2

10

10.1

10.2

10.3

2

9

1

0,0
0,0
99 816,6
68 703,6
0,0
0,0
0,0
68 703,6
31113,0
0,0
0,0
0,0
31113,0
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
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
135 032,9
96 000,0
0,0
0,0
0,0
96 000,0
39 032,9
0,0
0,0
0,0
39 032,9
25 971,4
0,0
0,0
0,0
25 971,4
17 105,0
0,0
0,0
0,0
17 105,0
3 940,0
0,0
0,0
0,0
3 940,0
4 926,4
0,0
0,0
0,0
4 926,4

5

0,0
0,0
0,0
99 816,6
0,0

0,0
0,0
750,0
135 032,9
0,0

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
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
0,0
0,0

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

0,0
0,0
17 971,4
8 000,0
0,0

0,0
0,0
25 971,4
17 971,4
0,0

0,0
0,0
31 113,0
25 971,4
0,0

0,0
0,0
68 703,6
31113,0
0,0

0,0
0,0
99 816,6
68 703,6
0,0

0,0
0,0
0,0
99 816,6
0,0

6

Продолжение приложения 3

4

3

160
2

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

1

11

11.1

11.2

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

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

0,0
0,0
5 400,6
4 073,1
0,0
0,0
0,0
4 073,1
1 327,5
0,0
0,0
0,0
1 327,5

5

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
1 230,0
0,0
0,0

0,0
0,0
1 230,0
1 230,0
0,0

1 230,0
0,0

6

Продолжение приложения 3

5 400,6
0,0

4

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 24 декабря 2013 г.

№ 737-п
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации Брянской области от 30 ноября
2012 года № 1112
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», на основании решений комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости от 20 августа
2013 года № 5, 6 и отчета по пересмотру результатов кадастровой стоимости земельных участков города Брянска от 20 сентября
2013 года № 12511-12/3 Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Брянской области от 30 ноября 2012 года № 1112 «Об утверждении
результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов» (с учетом изменений, внесенных постановлением
Правительства Брянской области от 2 декабря 2013 года № 667-п) следующие изменения:
1.1. Строку 79452 изложить в редакции:
79452 г. Брянск

г. Брянск

32:280041504:31

земельные участки, предназначенные
для размещения объектов торговли,
общественного питания и бытового
обслуживания

5 2118,00 2152,50 4559000,00

земельные участки, предназначенные
для размещения производственных
и административных зданий, строений,
сооружений промышленности,
коммунального хозяйства, материальнотехнического, продовольственного
снабжения, сбыта и заготовок

9 15912,00 160,88

1.2. Строку 95025 изложить в редакции:
95025 р.п. Белые г. Брянск
Берега

32:280040535:4

2560000,00

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Пономарева А. А.
Временно исполняющий обязанности Губернатора
А. И. КАСАЦКИЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 24 декабря 2013 г.

г. Брянск

№ 738-п

Об утверждении Порядка возмещения отдельным категориям инвалидов расходов по оплате
проезда на железнодорожном транспорте в поездах дальнего следования, транспорте общего
пользования междугородного автобусного сообщения к месту лечения (реабилитации) и обратно
В целях исполнения федеральных законов от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»
в части предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям инвалидов, в соответствии с указом
Губернатора Брянской области от 4 февраля 2013 года № 98 «О переименовании управления социальной защиты населения Брянской области» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок возмещения отдельным категориям инвалидов расходов по оплате проезда на железнодорожном транспорте в поездах дальнего следования, транспорте общего пользования междугородного автобусного сообщения к
месту лечения (реабилитации) и обратно.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Брянской области от 28 августа 2012 года № 805 «Об утверждении Порядка возмещения отдельным категориям инвалидов расходов по оплате проезда на железнодорожном транспорте
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поездов дальнего следования, транспорте общего пользования междугороднего автобусного сообщения к месту лечения (реабилитации) и обратно».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Временно исполняющий обязанности Губернатора
А. И. КАСАЦКИЙ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Брянской области
от 24 декабря 2013 г. № 738-п

ПОРЯДОК
возмещения отдельным категориям инвалидов расходов по оплате проезда на железнодорожном
транспорте в поездах дальнего следования, транспорте общего пользования междугородного
автобусного сообщения к месту лечения (реабилитации) и обратно
1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления мер социальной поддержки в части возмещения отдельным категориям инвалидов расходов по оплате проезда на железнодорожном транспорте в поездах дальнего следования, на
транспорте общего пользования междугородного автобусного сообщения к месту лечения (реабилитации) и обратно. Проездные
документы городского и пригородного сообщения возмещению расходов не подлежат и не принимаются.
2. Право на возмещение расходов на оплату проезда на железнодорожном транспорте в поездах дальнего следования, транспорте общего пользования междугородного автобусного сообщения к месту лечения (реабилитации) и обратно предоставляется:
2.1. Инвалидам I группы, страдающим хронической почечной недостаточностью, проживающим на территории Брянской
области и получающим программный гемодиализ в амбулаторных условиях в учреждениях здравоохранения Брянской области.
2.2. Инвалидам I группы вследствие военной травмы, проходящим медицинскую реабилитацию в санаторно-курортном комплексе (центр восстановительной терапии имени Лиходея) «Русь».
2.3. Инвалидам I группы по зрению, проходящим реабилитацию в реабилитационных центрах центрального правления Всероссийского общества слепых.
3. Инвалидам, страдающим хронической почечной недостаточностью, возмещаются:
3.1. Фактически понесенные расходы по оплате проезда на транспорте общего пользования междугородного автобусного сообщения к месту проведения гемодиализа и обратно, подтвержденные проездными документами.
3.2. Для лиц, пользующихся личным автотранспортом, возмещение затрат производится исходя из стоимости проезда за каждый километр пробега в автобусе общего типа индивидуально каждому инвалиду в соответствии с действующим законодательством
по формуле:

S = P × K × T,
где: S — сумма возмещения затрат по проезду к месту лечения и обратно;
P — количество поездок в месяц к месту лечения и обратно;
K — километраж пробега на протяжении маршрута;
T — предельный тариф на проезд пассажиров за каждый километр пробега на протяжении маршрута на междугородном сообщении в автобусах общего типа, утверждаемый управлением государственного регулирования тарифов Брянской области.
Для возмещения расходов по оплате проезда инвалиды, страдающие хронической почечной недостаточностью, представляют
в учреждения социальной защиты населения по месту жительства следующие документы:
1) заявление;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и место его жительства;
3) справку об инвалидности;
4) проездные документы, подтверждающие расходы по оплате проезда (на проездном документе должны быть указаны дата
проезда, его цена).
Для возмещения расходов инвалидам, страдающим хронической почечной недостаточностью и пользующимся личным автотранспортом, на основании представленных документов учреждение социальной защиты населения запрашивает у специально
уполномоченного органа местного самоуправления по месту жительства заявителя и (или) специально уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской области, организации транспортного обслуживания населения справку о протяженности маршрута (маршрутов при наличии пересадок) от места жительства заявителя до населенного пункта, в который
заявитель направлен на проведение гемодиализа, и обратно, о перевозчиках, работающих на указанных маршрутах.
Учреждения здравоохранения Брянской области, предоставляющие гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью, программный гемодиализ, направляют в департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, ежемесячный реестр, заверенный подписями и печатями главных врачей и
заведующих отделениями гемодиализа, о количестве и дате полученных процедур каждым инвалидом.
4. Инвалиды I группы вследствие военной травмы и инвалиды I группы по зрению для возмещения затрат по оплате проезда
к месту лечения (реабилитации) и обратно представляют в учреждение социальной защиты населения по месту жительства следующие документы:
1) заявление;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и место его жительства;
3) справку об инвалидности;
4) проездные документы, подтверждающие расходы по оплате проезда (на проездном документе должны быть указаны дата
проезда, его цена);
5) направление (вызов) в реабилитационное учреждение;
6) справку из реабилитационного учреждения с указанием сроков пребывания в реабилитационном учреждении;
7) удостоверение инвалида о праве на льготы (статья 14 Федерального закона «О ветеранах»).
Инвалидам I группы вследствие военной травмы, инвалидам I группы по зрению возмещаются фактически понесенные ими
расходы по оплате проезда по окончании реабилитационного курса после представления документов на оплату проезда на железнодорожном транспорте в поездах дальнего следования (поезда и вагоны всех категорий, в том числе фирменные поезда в случаях,
когда возможность проезда к месту лечения и обратно в поездах других категорий отсутствует, вагоны всех категорий, за исключе162

нием спальных вагонов с двухместными купе и вагонов повышенной комфортности), при отсутствии железнодорожного сообщения — на транспорте общего пользования междугородного автобусного сообщения.
5. Учреждения социальной защиты населения Брянской области до 10-го числа каждого месяца передают документы, указанные в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, в департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области.
6. Решение о возмещении отдельным категориям инвалидов расходов по оплате проезда на железнодорожном транспорте в
поездах дальнего следования, транспорте общего пользования междугородного автобусного сообщения к месту лечения (реабилитации) и обратно принимается департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской области в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов.
7. Выплата денежных средств производится в течение 30 календарных дней через кредитные организации.
8. Заявители и учреждения здравоохранения Брянской области несут ответственность за достоверность представленных сведений, а также подлинность документов, в которых они содержатся.
9. Излишне выплаченные суммы по возмещению расходов по оплате проезда вследствие представления заявителем заведомо
недостоверных сведений подлежат взысканию в установленном порядке.
10. Возмещение расходов по оплате проезда на железнодорожном транспорте в поездах дальнего следования, на транспорте общего пользования междугородного автобусного сообщения к месту лечения (реабилитации) и обратно осуществляется за счет
средств, предусмотренных законом Брянской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период в рамках мероприятий государственной программы в сфере государственной и демографической политики Брянской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 24 декабря 2013 г.

№ 739-п

г. Брянск

Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Брянской области от 8 августа 2013 года № 62-З «Об образовании в Брянской области», в целях социальной поддержки обучающихся организаций среднего профессионального образования Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 1 сентября 2013 года следующие нормативы для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета Брянской области в отношении:
а) государственной академической стипендии студентам и учащимся, обучающимся по образовательным программам среднего
профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена), — в размере 447 рублей в месяц;
б) государственной социальной стипендии студентам и учащимся, обучающимся по образовательным программам среднего
профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена), — в размере 670 рублей в месяц.
2. Постановление администрации Брянской области от 29 декабря 2012 года № 1325 «Об установлении размера стипендий
студентам и учащимся государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, находящихся в ведении Брянской области» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Жигунова А. М.
Временно исполняющий обязанности Губернатора
А. И. КАСАЦКИЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 24 декабря 2013 г.

г. Брянск

№ 740-п

О внесении изменений в постановление администрации Брянской области от 18 мая 2011 года
№ 443 «Об утверждении Порядка предоставления и методики распределения финансовой помощи
бюджетам сельских поселений в форме дотации на поощрение сельского поселения — победителя
конкурса «Лучшее сельское поселение Брянской области»
В соответствии с Законом Брянской области от 3 ноября 1997 года № 28-З «О законах и иных нормативных правовых актах
Брянской области», указами Губернатора Брянской области от 26 февраля 2013 года № 174 «О структуре исполнительных органов
государственной власти Брянской области», от 11 февраля 2013 года № 116 «О переименовании комитета по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Брянской области» Правительство Брянской области
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления финансовой помощи бюджетам сельских поселений в форме дотации на поощрение сельского поселения — победителя конкурса «Лучшее сельское поселение Брянской области», утвержденный постановлением администрации Брянской области от 18 мая 2011 года № 443 «Об утверждении Порядка предоставления и методики
распределения финансовой помощи бюджетам сельских поселений в форме дотации на поощрение сельского поселения — победителя конкурса «Лучшее сельское поселение Брянской области», изложив пункты 2, 3 в следующей редакции:
«2. Главным распорядителем средств областного бюджета по выше-указанным расходам является департамент внутренней
политики Брянской области.
3. На основании постановления администрации Брянской области от 17 июня 2011 года № 541 «Об утверждении Положения
о порядке подготовки и проведения в Брянской области конкурса «Лучшее сельское поселение Брянской области» и ежегодного
праздника урожая среди сельских поселений» департамент внутренней политики Брянской области вносит на рассмотрение Губернатору Брянской области проект нормативного правового акта Правительства Брянской области о распределении финансовой
помощи в форме дотаций в соответствии с утвержденной настоящим постановлением методикой распределения».
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Правительства Брянской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Локтикову Е. И.
Временно исполняющий обязанности Губернатора
А. И. КАСАЦКИЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 24 декабря 2013 г.

г. Брянск

№ 741-п

Об утверждении перечня категорий инвалидов, имеющих право на меры социальной поддержки
в части возмещения расходов по оплате проезда к месту лечения (реабилитации) и обратно,
областного гарантированного перечня технических средств реабилитации инвалидов
и медико-социальных критериев для их предоставления
В целях реализации Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 4 августа 2008 года № 379н
«Об утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации ребенкаинвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разработки
и реализации» в части предоставления инвалидам и детям-инвалидам дополнительных мер социальной поддержки за счет средств
областного бюджета, во исполнение указа Губернатора Брянской области от 4 февраля 2013 года № 98 «О переименовании управления социальной защиты населения Брянской области» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
перечень категорий инвалидов, имеющих право на меры социальной поддержки в части возмещения расходов по оплате проезда к месту лечения (реабилитации) и обратно;
областной гарантированный перечень технических средств реабилитации инвалидов;
медико-социальные критерии предоставления инвалидам технических средств медицинской и социально-бытовой
реабилитации.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Брянской области:
от 30 марта 2009 года № 283 «Об утверждении перечня категорий инвалидов, имеющих право на меры социальной поддержки
в части возмещения расходов по оплате проезда к месту лечения (реабилитации) и обратно, областного гарантированного перечня
технических средств реабилитации инвалидов и медико-социальных критериев для их предоставления»;
от 24 августа 2012 года № 792 «О внесении изменений в постановление администрации области от 30 марта 2009 года № 283
«Об утверждении областного гарантированного перечня технических средств реабилитации инвалидов и медико-социальных критериев для их предоставления».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Временно исполняющий обязанности Губернатора
А. И. КАСАЦКИЙ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Брянской области
от 24 декабря 2013 г. № 741-п

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий инвалидов, имеющих право на меры социальной поддержки в части возмещения
расходов по оплате проезда к месту лечения (реабилитации) и обратно
1. Дополнительные меры социальной поддержки жителям Брянской области по возмещению расходов на оплату проезда на
железнодорожном транспорте в поездах дальнего следования, транспорте общего пользования междугородного автобусного сообщения к месту проведения лечения (реабилитации) и обратно предоставляются:
1) инвалидам первой группы, страдающим хронической почечной недостаточностью, проживающим на территории Брянской области не менее года и получающим программный гемодиализ в учреждениях здравоохранения Брянской области в амбулаторных условиях;
2) инвалидам первой группы вследствие военной травмы, проходящим медицинскую реабилитацию в санаторно-курортном
комплексе (центр восстановительной терапии имени Лиходея) «Русь»;
3) инвалидам первой группы по зрению, проходящим реабилитацию в реабилитационных центрах центрального правления
Всероссийского общества слепых.
2. Порядок возмещения расходов на проезд инвалидов к месту лечения (реабилитации) и обратно определяется нормативным
правовым актом Правительства Брянской области.
3. Возмещение расходов на оплату проезда на железнодорожном транспорте в поездах дальнего следования, транспорте общего
пользования междугородного автобусного сообщения к месту лечения (реабилитации) и обратно указанных категорий граждан
осуществляется за счет средств, предусмотренных законом Брянской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период в рамках мероприятий государственной программы в сфере социальной и демографической политики
Брянской области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Брянской области
от 24 декабря 2013 г. № 741-п

Областной гарантированный перечень
технических средств реабилитации инвалидов
1. Глюкометр и тест-полоски к нему.
2. Сиденье для унитаза.
3. Сиденье для ванны.
4. Ступеньки для ванны.
5. Прикроватный столик с фиксацией предмета.
6. Функциональная кровать.
7. Прибор и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля.
8. Компьютер (ноутбук).
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Брянской области
от 24 декабря 2013 г. № 741-п

Медико-социальные критерии предоставления инвалидам
технических средств медицинской и социально-бытовой реабилитации
Наименование
технического
средства
1

Категории
инвалидов
2

Показания
к обеспечению
3

Сиденье для
унитаза

инвалиды всех
категорий, детиинвалиды до 18 лет

ограничение
способности
к самообслуживанию
II степени

Сиденье для
ванны

инвалиды всех
категорий, детиинвалиды до 18 лет

ограничение
способности
к самообслуживанию
II-III степени

Перечень заболеваний

4

заболевания, последствия травм и деформаций
нижних конечностей, таза и позвоночника
с выраженным нарушением функции ходьбы
и стояния;
заболевания сердечно-сосудистой системы
с недостаточностью кровообращения II—III
стадии;
заболевания органов дыхания с дыхательной
недостаточностью II—III степени
заболевания, последствия травм и деформаций
нижних конечностей, таза и позвоночника
с выраженным нарушением функции ходьбы
и стояния;
заболевания сердечно-сосудистой системы
с недостаточностью кровообращения II—III
стадии;
заболевания органов дыхания с дыхательной
недостаточностью II—III степени

Срок
эксплуатации
5

7 лет

7 лет
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Продолжение таблицы

1

2

3

Ступеньки для
ванны

инвалиды всех
категорий, детиинвалиды до 18 лет

ограничение
способности
к самообслуживанию
и передвижению
II степени

Прикроватные
столики
с фиксацией
предмета

инвалиды всех
категорий, детиинвалиды до 18 лет

ограничение
способности
к самообслуживанию
и передвижению
III степени

4

5

заболевания, последствия травм и деформаций
7 лет
нижних конечностей, таза и позвоночника
с выраженным нарушением функции ходьбы
и стояния;
заболевания сердечно-сосудистой системы с
недостаточностью кровообращения II—III стадии;
заболевания органов дыхания с дыхательной
недостаточностью II—III степени
последствия травм позвоночника в виде
7 лет
гемиплегии, значительно выраженного
тетрапареза, значительно выраженного
трипареза, паралича обеих нижних конечностей
в сочетании с парезами верхних конечностей,
значительно выраженный гемипарез
последствия травм позвоночника в виде
7 лет
гемиплегии, значительно выраженного
тетрапареза, значительно выраженного
трипареза, паралича обеих нижних конечностей
в сочетании с парезами верхних конечностей,
значительно выраженный гемипарез
заболевания, последствия травм органа зрения
7 лет,
с нарушением зрительных функций III—IV
700 листов
степени (острота зрения 0,01—0,1 с коррекцией)

Функциональная инвалиды всех
кровать
категорий, детиинвалиды до
18 лет

ограничение
способности
к самообслуживанию
и передвижению
III степени

Прибор и бумага
для письма
рельефноточечным
шрифтом Брайля
Компьютер
(ноутбук)

инвалиды по
зрению, детиинвалиды до
18 лет

ограничение
способности
к общению и (или)
обучению II степени

инвалиды по зрению,
обучающиеся
в высших учебных
заведения на очной
основе
инвалиды всех
категорий, имеющие
среднедушевой
доход, не
превышающий
1,5-кратный
прожиточный
минимум*
инвалиды (получившие глюкометры
в учреждениях
социальной защиты
населения),
имеющие
среднедушевой
доход, не
превышающий
1,5-кратный
прожиточный
минимум*,
инвалиды детства
(получившие
глюкометры по
линии департамента
здравоохранения
Брянской области),
имеющие
среднедушевой
доход, не
превышающий
1,5-кратный
прожиточный
минимум*,
дети-инвалиды
(до 18 лет),
проживающие
в семье, имеющей
среднедушевой
доход, не превышающий 1,5-кратный
прожиточный
минимум*

ограничение
способности
к общению
и обучению II
степени
ограничение
способности
к самообслуживанию
II степени

заболевания, последствия травм органа зрения
с нарушением зрительных функций III—IV
степени (острота зрения 0,01—0,1 с коррекцией)

разово

сахарный диабет (I тип, II тип
(инсулинпотребный)), тяжелое течение

разово

ограничение
способности
к самообслуживанию
II степени

сахарный диабет (I тип, II тип
(инсулинпотребный)),
тяжелое течение

Глюкометры

Тест-полоски
к глюкометру

50 шт. на
полугодие

50 шт. на
полугодие

50 шт. на
квартал

____________
*Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения устанавливается постановлением
Правительства Брянской области. Исчисление среднедушевого дохода осуществляется комплексными центрами социального обслуживания населения городов
и районов Брянской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 512.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 24 декабря 2013 г.

№ 742-п

г. Брянск

О распределении субсидии муниципальному образованию «Гордеевский 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 в сумме 32175 рублей муниципальному образованию «Гордеевский район» для МБУК «Гордеевский
культурно-досуговый центр» на оплату расходов по подготовке и проведению межмуниципального конкурса самодеятельных вокальных коллективов.
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.
Временно исполняющий обязанности Губернатора
А. И. КАСАЦКИЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 24 декабря 2013 г.

№ 743-п
г. Брянск

Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества
собственников помещений в многоквартирных домах на территории Брянской области
В соответствии со статьей 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 288 «Об утверждении методических рекомендаций по установлению минимального
размера взноса на капитальный ремонт», статьей 3 Закона Брянской области от 11 июня 2013 года № 40-3 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области»
Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2014 год минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
на территории Брянской области 5 рублей 50 копеек на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном
доме, принадлежащего собственнику.
2. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, утвержденный в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, на 2015 и 2016 годы подлежит индексации исходя из уровня инфляции.
3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Брянской
области в сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Симоненко Н. К.
Временно исполняющий обязанности Губернатора
А. И. КАСАЦКИЙ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 24 декабря 2013 г.

№ 744-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 в сумме 54,15 тыс. рублей муниципальному образованию «Брасовский район» для Вороновологского сельского поселения на укрепление материально-технической базы МУК «Городищенский сельский клуб» — филиала МБУК
«Красноколодецкий сельский дом культуры» (приобретение комплектов изделий из ПВХ).
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 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.
Временно исполняющий обязанности Губернатора
А. И. КАСАЦКИЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 24 декабря 2013 г.

№ 745-п
г. Брянск

О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 22 июля 2013 года
№ 352-п «Об утверждении распределения субсидий из федерального бюджета на 2013 год
на софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села
до 2013 года»
В целях реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2013 года № 439-р Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в распределение субсидий из федерального бюджета на 2013 год по муниципальным образованиям Брянской области на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов, федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года»,
утвержденное постановлением Правительства Брянской области от 22 июля 2013 года № 352-п «Об утверждении распределения
субсидий из федерального бюджета на 2013 год на софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Социальное
развитие села до 2013 года» (с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Брянской области от 11 ноября 2013
года № 662-п), изложив его в прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Временно исполняющий обязанности Губернатора
А. И. КАСАЦКИЙ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Брянской области
от 24 декабря 2013 г. № 745-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из федерального бюджета на 2013 год по муниципальным образованиям
Брянской области на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, федеральной целевой программы
«Социальное развитие села до 2013 года»
(тыс. рублей)
№
п. п.

Наименование
района

Объем субсидий
на 2013 год,
всего

В том числе объем
субсидий на обеспечение
жильем молодых семей
и молодых специалистов

1

Брасовский

2

Брянский

9428,8

3155,3

3

Выгоничский

273,2

273,2

4

Гордеевский

260,9

260,9

5

Дубровский

6

Дятьковский

715,2

715,2

7

Жирятинский

3202,7

3202,7

8

Жуковский

1182,2

9

Злынковский

10

Карачевский

648,0

11

Клетнянский

201,9

12

Климовский

250,4

250,4

13

Клинцовский

14

Комаричский

940,8

219,6

15

Красногорский

16

Мглинский

17

Навлинский

18

Новозыбковский

408,2

19

Погарский

1153,9

609,6

20

Почепский

21

Рогнединский

22

Севский

23

Стародубский

4894,1

1883,8

24

Суземский

598,9

390,7

25

Суражский

26

Трубчевский

3179,3

1157,2

27

Унечский

334,4

334,4

28079,0

13101,0

Итого

648,0

406,1
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 24 декабря 2013 г.

№ 746-п
г. Брянск

О распределении субсидии муниципальному образованию
«Карачевский район»
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Брянской области от 6 июля 2012 года № 615 «Об утверждении Порядка предоставления и методики распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на проведение капитального ремонта спортивных сооружений, приобретение основных
средств и материальных запасов для муниципальных учреждений физической культуры и спорта», в целях создания условий для
занятий физической культурой и спортом Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Распределить в 2013 году субсидию в сумме 296,977 тыс. рублей муниципальному образованию «Карачевский район» на
проведение ремонта полов спортивного зала МБОУ ДОД «Карачевская детско-юношеская спортивная школа».
2. Управлению физической культуры и спорта Брянской области выделение бюджетных ассигнований в 2013 году осуществить в рамках реализации основного мероприятия «Оказание финансовой помощи государственным и муниципальным учреждениям физической культуры и спорта» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области»
(2012—2015 годы).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Жигунова А. М.
Временно исполняющий обязанности Губернатора
А. И. КАСАЦКИЙ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 24 декабря 2013 г.

№ 747-п
г. Брянск

Об утверждении программы совершенствования управления
государственными финансами Брянской области на период до 2018 года
В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 13 июня 2013 года «О бюджетной политике в 2014—2016 годах» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую программу совершенствования управления государственными финансами Брянской области на
период до 2018 года.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Правительства Брянской области.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Локтикову Е. И.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. И. КАСАЦКИЙ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Брянской области
от 24 декабря 2013 г. № 747-п

ПРОГРАММА
совершенствования управления государственными финансами Брянской области
на период до 2018 года
1. Общая характеристика сферы реализации программы,
описание основных проблем в указанной сфере
Программа совершенствования управления государственными финансами Брянской области на период до 2018 года (далее —
программа) разработана в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 28 июня 2012 года «О бюджетной политике в 2013—2015 годах» и определяет основные направления
деятельности исполнительных органов государственной власти Брянской области, органов местного самоуправления Брянской
области в указанной сфере.
Программа является логическим продолжением программы повышения эффективности бюджетных расходов Брянской
области (2011—2013 годы), утвержденной постановлением администрации Брянской области от 11 февраля 2011 года № 95 «Об
утверждении программы повышения эффективности бюджетных расходов Брянской области (2011—2013 годы)». Разработка
программы обусловлена необходимостью практического внедрения нормативных механизмов, разработанных в рамках программы повышения эффективности бюджетных расходов, а также выработки эффективных подходов реализации на территории
Брянской области новых задач, определенных на долгосрочную перспективу нормативными правовыми актами федерального
уровня.
В рамках реализации программы повышения эффективности бюджетных расходов Брянской области в течение 2011—2013
годов были достигнуты следующие основные результаты:
1) с целью обеспечения финансовой устойчивости бюджетной системы Брянской области осуществлялись мероприятия по
повышению собираемости доходов от налогов и сборов и неналоговых доходов, развитию налоговой базы, ограничению роста дефицита областного бюджета, поддержанию объема государственного внутреннего долга Брянской области на безопасном для региона уровне, была сформирована законодательная база и запланированы средства резервного фонда Брянской области,
ограничивалось принятие новых расходных обязательств на уровне региона, проводилась политика поддержания сбалансированности местных бюджетов;
2) осуществлен переход на формирование «программного» бюджета по принципу «скользящей трехлетки» с распределением
ассигнований областного бюджета между государственными программами Брянской области. Взамен более 50 действовавших долгосрочных и ведомственных целевых программ были разработаны государственные программы Брянской области, охватывающие
более 98% расходов областного бюджета;
3) сформирована нормативная база и обеспечено практическое внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения
оказания государственных и муниципальных услуг;
4)начата модернизация технических и программных комплексов организации бюджетного процесса и формирование единого
информационного пространства участников бюджетного процесса на территории Брянской области;
5) с целью обеспечения открытости и прозрачности бюджетной системы Брянской области в эксплуатацию запущен портал
«Открытый бюджет Брянской области».
Текущее состояние системы управления общественными финансами Брянской области характеризуется следующими основными показателями.
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Таблица 1

Показатели, характеризующие текущее состояние системы управления
общественными финансами Брянской области
№
п. п.
1
1

2

3

4

5

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

18

19

20

21
22
23

172

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица
измерения

Значения показателей
(индикаторов)
2012 (факт) 2013 (план)
2
3
4
5
Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Брянской области
Отношение объема государственного внутреннего долга Брянской области
%
37,5%
51,5%
к общему годовому объёму доходов областного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений
Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов
%
33,4%
не более 50%
местных бюджетов без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений
Отношение объема расходов на обслуживание государственного внутреннего
%
1,0%
1,7%
долга Брянской области к объему расходов областного бюджета,
за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему
%
0,8%
1,1%
расходов местных бюджетов, за исключением объема расходов, которые
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Отношение дефицита областного бюджета (за исключением снижения
%
5,8%
13,5%
остатков на счетах по учету средств областного бюджета, а также поступлений
от продажи акций и иных форм участия в капитале) к общему годовому
объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов
%
0,0%
0,0%
областного бюджета, %
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов
%
0,05%
0,00%
местных бюджетов, %
Доля выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов
%
3,6%
5,9%
областного бюджета в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, %
Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов
%
13,3%
- 6,8%
от первоначального плана, %
Доля зарезервированных средств в общем объеме расходов областного
%
1,3%
1,6%
бюджета, %
Количество муниципальных образований, имеющих нарушения действующего
единиц
2
0
бюджетного законодательства
Модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления
Доля расходов областного бюджета, сформированных в рамках
%
99,1%
98,6%
государственных программ Брянской области
Доля муниципальных районов (городских округов), перешедших
%
0,0%
78,8%
к формированию «программного» бюджета
Доля межбюджетных трансфертов, предоставление которых осуществляется
%
100,0%
100,0%
в рамках государственных программ Брянской области
Доля бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности,
%
100,0%
100,0%
осуществляемых в рамках государственных программ Брянской области
Доля государственных программ Брянской области, в отношении которых
%
100,0%
100,0%
в отчётном году осуществлялась оценка эффективности
Доля государственных программ Брянской области, прошедших публичное
%
0,0%
0,0%
и (или) экспертное обсуждение
Упорядочение структуры управления финансовыми ресурсами
Отклонение фактического значения формирования расходов на содержание
%
1,0
0,4
органов государственной власти Брянской области от утверждённого
норматива, %
Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков
%
0,7%
не более 3,0%
над ставкой рефинансирования Банка России
Повышение функциональной эффективности бюджетных расходов
Доля государственных учреждений, для которых установлены количественно
%
100%
100%
измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий
выполнения государственных заданий
Доля государственных учреждений, выполнивших государственное задание
%
97,6%
не менее 97%
в полном объеме
Доля государственных услуг, оказываемых негосударственными
%
0,0%
0,0%
организациями
Доля государственных учреждений, в отношении которых осуществлялась
%
9,6%
не менее 10%
оценка качества оказания государственных услуг независимыми
организациями

Продолжение таблицы 1

1
24
25

26
27
28
29
30

31
32

33
34
35
36
37

38
39
40

2
3
4
5
Доля руководителей государственных учреждений, оплата труда которых
%
61,8%
63,5%
определяется на основе результатов их профессиональной деятельности
Доля государственных учреждений, оплата труда персонала которых
%
0,0%
0,0%
определяется на основе количественных и качественных результатов
их профессиональной деятельности
Доля государственных учреждений, финансовое обеспечение деятельности
%
0,0%
0,0%
которых переведено на «подушевой» принцип
Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов областного бюджета
%
6,8%
более 5,0%
Доля инвестиционных проектов, реализованных с использованием механизма
%
2,0%
2,2%
государственно-частного партнерства в общем объеме бюджетных инвестиций
Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по 10 наименее
%
146,5%
102,5%
обеспеченным муниципальным районам (городским округам)
Доля субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов),
%
0,0%
0,0%
правилами (порядками) предоставления которых установлены показатели
результативности использования субсидий
Оптимизация количества субсидий из областного бюджета бюджетам
единиц
68
43
муниципальных районов (городских округов)
Объем задолженности перед областным бюджетом по бюджетным кредитам
тыс.
59 100,0
14 600,0
местных бюджетов
рублей
Повышение операционной эффективности деятельности органов государственной власти Брянской области
и государственных учреждений
Доля органов государственной власти Брянской области, в отношении
%
100%
100%
которых осуществляется оценка качества финансового менеджмента
Доля государственных учреждений Брянской области, в отношении которых
%
0,0%
0,0%
осуществляется оценка качества финансового менеджмента
Доля исполнительных органов государственной власти Брянской области,
%
100%
100%
имеющих официальные сайты в сети Интернет
Доля государственных учреждений Брянской области, имеющих официальные
%
26,7%
более 50%
сайты в сети Интернет
Доля информации о системе управления государственными финансами
%
100%
100%
Брянской области, размещаемой на портале «Открытый бюджет Брянской
области» в сети Интернет
Доля участников бюджетного процесса, включенных в единую
%
20,6%
21,5%
информационную систему управления бюджетным процессом
Позиция Брянской области в рейтинге субъектов Российской Федерации
место
I
I
по качеству организации бюджетного процесса
Подготовка «бюджета для граждан (открытого бюджета)»
да/нет
нет
да

Вместе с тем отдельные задачи, решение которых необходимо для модернизации системы управления общественными финансами Брянской области, остаются нереализованными.
1) Бюджетное планирование остается слабо увязанным со стратегическим планированием.
В настоящее время в Российской Федерации отсутствует единый подход к государственному стратегическому планированию,
обеспечению иерархии стратегических документов, а также процедуры обеспечения их координации, соподчиненности и взаимной
непротиворечивости. Решение указанной задачи предполагается осуществить в рамках реализации федерального закона «О государственном стратегическом планировании».
В Брянской области в 2008 году разработана и принята стратегия социально-экономического развития Брянской области до
2025 года (с момента принятия в стратегию единожды вносились изменения). Законом Брянской области от 26 ноября 2008 года
№ 103-З утверждена Программа социально-экономического развития Брянской области до 2013 года. Оба указанных документа
разработаны без учета реальных возможностей областного бюджета и новых задач, поставленных перед исполнительными органами
государственной власти в 2012—2013 годах на среднесрочную перспективу.
2) Главные распорядители и получатели бюджетных средств, государственные (муниципальные) учреждения осуществляют
финансово-экономическое планирование, не уделяя должного внимания обоснованности и достижимости планируемых показателей результативности осуществляемых расходов.
Существующая ситуация является следствием сложившейся годами практики сметного финансирования государственных
учреждений, органов государственной власти вне зависимости от фактически достигнутых результатов. Попытки увязать выделяемые бюджетные ассигнования с конечными количественно измеримыми результатами деятельности, просчитать «себестоимость» осуществляемых полномочий вызывают сопротивление со стороны ведомств и учреждений. Финансово-экономическое
планирование результатов, осуществляемое в настоящее время преимущественно в рамках государственных программ, реализуется
с недостаточной степенью обоснованности и достоверности, большая часть программ по мере реализации подвергается неоднократным корректировкам в части распределения ассигнований между отдельными мероприятиями и целевых значений показателей
(индикаторов).
3) Ограниченность практики использования государственных программ в качестве основного инструмента для достижения
целей государственной политики и основы для бюджетного планирования.
Государственные программы Брянской области, разработанные в течение 2011 года и реализуемые исполнительными органами
государственной власти Брянской области, зачастую не рассматриваются последними в качестве основного «рабочего» документа.
Некоторые главные распорядители бюджетных средств продолжают реализацию долгосрочных и ведомственных целевых программ, а также программ, не имеющих статуса целевых. Исполнение областного бюджета, подготовка отчетов об исполнении областного бюджета также осуществляется в отрыве от анализа исполнения государственных программ.
Указанная проблема в значительной части вызвана отсутствием нормативно закрепленного статуса государственных и муниципальных программ. Соответствующие изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, внесенные на рассмотрение
Государственной Думы в 2010 году, были приняты лишь в апреле 2013 года (Федеральный закон от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ
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«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием бюджетного процесса»). Окончательный подход к формированию «программной» классификации
расходов также был сформирован лишь во II квартале 2013 года (приказ Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н).
4) Сохранение условий для неоправданного увеличения бюджетных расходов при низкой мотивации исполнительных органов
государственной власти и органов местного самоуправления к формированию приоритетов и оптимизации бюджетных расходов.
Доля неэффективных расходов консолидированного бюджета Брянской области сохраняется на высоком уровне. Основным
источником неэффективных расходов является обширная сеть государственных и муниципальных учреждений Брянской области.
Бюджетной сфере области требуются структурные реформы — в большинстве регионов Центрального федерального округа оказание качественных государственных и муниципальных услуг населению обеспечивается меньшей бюджетной сетью. Действующая
структура бюджетной сети и штатов работников учреждений недостаточно эффективна и затратна для бюджетов всех уровней.
В настоящее время отсутствует процедура принятия решений о введении новых расходных обязательств на основе детальных
финансово-экономических обоснований принимаемых управленческих решений.
В условиях необходимости реализации «майских» указов Президента Российской Федерации требуется объективная оценка
финансовых возможностей областного бюджета и концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социальноэкономического развития региона.
5) Недостаточно увязанным с бюджетным процессом остается применение инструментов бюджетирования, ориентированного
на результат (БОР).
Нормативная правовая база для применения инструментов БОР была разработана на этапе реализации программы реформирования системы управления общественными финансами Брянской области в 2005—2007 годах.
Несмотря на ежегодно проводимую работу в указанном направлении, применение отдельных инструментов БОР остаётся в
значительной степени формальным и не увязанным с методологией и процессом планирования бюджетных ассигнований и исполнения бюджета:
практически не учитываются при формировании бюджетных проектировок результаты ежегодно проводимой исполнительными органами государственной власти оценки потребности в предоставляемых государственных услугах;
проведение оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам
качества осуществляется в большей степени экспертным методом без реального взаимодействия с потребителями данных услуг;
доклады о результатах и основных направлениях деятельности остаются в большей степени декларативным документом, нежели действенным инструментом планирования и корректировки деятельности исполнительных органов государственной власти;
практически не применяется процедура конкурсного распределения принимаемых бюджетных обязательств;
остается ограниченным применение оценки качества финансового менеджмента участников бюджетного процесса;
действующая система оплаты труда государственных гражданских служащих и работников государственных (муниципальных) учреждений, отсутствие «эффективных» контрактов не ориентирует их на повышение производительности труда, улучшение
количественных показателей и качества исполнения обязанностей и оказания услуг.
6) Отчасти формальное применение новых форм оказания и финансового обеспечения государственных и муниципальных услуг.
Несмотря на интеграцию в бюджетный процесс процедур формирования государственных (муниципальных) заданий, процесс их формирования является в некоторой степени формальным. Недостаточно проработанными остаются следующие основные
вопросы:
обоснованность определения нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг;
обоснованность установления показателей качества оказания государственных (муниципальных) услуг;
полнота и объективность контроля за исполнением государственных (муниципальных) заданий (в первую очередь — за соблюдением показателей качества оказания государственных и муниципальных услуг).
Недостаточное развитие получили негосударственные организации, которые могли бы конкурировать и отчасти заменить неэффективно работающие учреждения на рынке оказания государственных (муниципальных) услуг.
7) Остаётся недостаточно эффективной система управления финансовыми ресурсами областного бюджета и государственными активами:
остаётся высокой доля государственного участия в различных секторах экономики; отдельные государственные предприятия Брянской области осуществляют деятельность в сферах, относящихся к сферам деятельности коммерческих хозяйствующих
субъектов;
недостаточно полно применяются принципы государственно-частного партнёрства при реализации инвестиционных проектов
и осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности;
требуют упорядочения и увязки объемы предоставляемых льгот с экономическими показателями данных инвестиционных
проектов, объемами государственной поддержки по другим каналам бюджетного финансирования (участие в реализации мероприятий государственных программ, прямое бюджетное субсидирование);
требует улучшения система работы с государственным имуществом Брянской области;
планирование строительства отдельных объектов с невысокой стоимостью строительства осуществляется на слишком длительный срок, что приводит к увеличению числа объектов, незавершенных строительством.
8) Недостаточная эффективность действующей системы межбюджетных отношений с муниципальными образованиями:
остается не в полной мере результативным выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципалитетов, что приводит
к значительному объему средств, выделяемых на поддержку мер по обеспечению их сбалансированности;
имеется большое количество направлений субсидирования местных бюджетов, ограничивающих маневренность на местах в
пределах имеющихся ресурсов;
большое количество и незначительные объемы ряда субвенций также требуют тщательного анализа результативности исполнения делегированных на муниципальный уровень полномочий;
остаются востребованными бюджетные кредиты из областного бюджета, при этом платежная дисциплина отдельных муниципалитетов оставляет желать лучшего.
9) Имеют место проблемы в сфере долговой политики:
относительно высокий уровень государственного внутреннего долга Брянской области приводит к существенным расходам
областного бюджета на его обслуживание;
остается стабильно высоким уровень долговой нагрузки на местные бюджеты;
требует ограничения предоставление государственных гарантий Брянской области «планово-убыточным проектам» и финансово неэффективным предприятиям;
процедура анализа финансового состояния принципалов и применения его результатов также требует упорядочения.
10) Разрозненность и фрагментарность информационных систем, используемых в сфере управления общественными финансами.
Автоматизация бюджетного процесса в Брянской области осуществляется с применением программных комплексов, разработанных ООО «Кейсистемс» (г. Чебоксары). Несмотря на использование специализированного программного обеспечения практически на всех этапах бюджетного процесса, различные информационные базы остаются слабо увязанными между собой,
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возможности синхронизации сведений между базами данных ограничены. Остаются неохваченным специализированным программным обеспечением процедуры заключения государственных (муниципальных) контрактов (отсутствует увязка с лимитами
бюджетных обязательств).
Кроме того, необходимо объединение информационных баз планирования и исполнения областного и местных бюджетов в
единую базу, а также унификация программного обеспечения автоматизации ведения бухгалтерского учета, используемого государственными и муниципальными учреждениями.
11) Деятельность участников сектора государственного и муниципального управления остается недостаточно прозрачной, не
в полной мере обеспечены возможности общественного контроля за сферой государственных и муниципальных финансов.
Данная проблема является следствием как отсутствия должного контроля раскрытия исполнительными органами государственной власти Брянской области информации о своей деятельности, так и недостаточного технического обеспечения.
Реализация программы сопряжена с осуществлением мероприятий, направленных на развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». В рамках данного направления
будет обеспечено:
участие граждан, общественных институтов, профессиональных сообществ, бизнеса и контролирующих организаций в каждом
из этапов бюджетного процесса;
прозрачность финансово-хозяйственной деятельности каждого участника бюджетного процесса, гарантия достоверности и
открытости его деятельности.

2. Цели и задачи реализации программы
Целью программы является повышение эффективности деятельности публично-правовых образований по выполнению государственных (муниципальных) функций, полномочий и обеспечению потребностей граждан и общества в государственных (муниципальных) услугах, обеспечению их доступности и качества за счет повышения эффективности и прозрачности использования
бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития региона.
Для достижения цели программы предлагается обеспечить решение следующих основных задач:
1) обеспечить финансовую устойчивость бюджетной системы Брянской области путем проведения сбалансированной финансовой политики;
2) провести модернизацию бюджетного процесса путем полноценного внедрения программно-целевых методов управления
в деятельность исполнительных органов государственной власти Брянской области;
3) упорядочить структуру управления финансовыми ресурсами, включая государственные унитарные предприятия, доходы,
бюджетные обязательства, долг, нефинансовые активы;
4) реализовать меры по повышению функциональной эффективности бюджетных расходов, проведению необходимых структурных реформ в сфере государственной службы, оказания государственных услуг (выполнения работ), бюджетных инвестиций,
межбюджетных отношений с муниципалитетами;
5) обеспечить повышение операционной эффективности, реализовав принципы и подходы финансового менеджмента и финансового стимулирования проводимых структурных реформ в секторе государственного управления и на уровне учреждений,
обеспечив развитие операционного обслуживания, повысив открытость и прозрачность управления общественными финансами.

3. Система мероприятий программы
Достижение цели и решение задач программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
Система мероприятий Программы строится в соответствии со следующими принципами:
определение ответственного исполнителя (соисполнителей) мероприятий;
наличие у участников реализации программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения цели и решения задачи программы;
определение показателей (индикаторов) и их целевых значений, достижение которых должно быть обеспечено по итогам реализации программы;
интеграции регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых мер для достижения цели и решения задач программы;
проведение регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации программы.
Структурообразующими функциональными элементами программы являются следующие блоки мероприятий:
блок 1 «Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Брянской области»;
блок 2 «Модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления»;
блок 3 «Упорядочение структуры управления финансовыми ресурсами»;
блок 4 «Повышение функциональной эффективности бюджетных расходов»;
блок 5 «Повышение операционной эффективности деятельности органов государственной власти Брянской области и государственных учреждений».
Описание мероприятий программы приведён в таблице 2.
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4

3

2

1

№
п. п.
1

Принятие новых расходных обязательств на основе
сравнительной оценки их эффективности и с учетом сроков
и механизмов их реализации в пределах имеющихся ресурсов

Внесение предложений о принятии новых (увеличении
действующих) расходных обязательств с учетом доступного
объема ресурсов и оценки их результативности на рассмотрение
комиссии по бюджетным проектировкам Брянской области

Обоснование необходимости реализации
Действия, необходимые для реализации мероприятия
мероприятия
2
3
4
Раздел I. Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Брянской области
Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности областного бюджета
Актуализация долгосрочной бюджетной стратегии Брянской
Долгосрочная бюджетная стратегия Брянской
Утверждение долгосрочной бюджетной стратегии Брянской
области
области до 2020 года утверждена постановлением
области нормативным правовым актом Правительства Брянской
администрации области от 14 июня 2011 года
области, признание утратившим силу постановления
№ 524.
администрации области от 14 июня 2011 года № 524
В соответствии с проектом федерального закона
«Об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии Брянской
«О государственном стратегическом планировании» области до 2020 года»
долгосрочная бюджетная стратегия Брянской
области требует актуализации и приведения
в соответствие долгосрочной бюджетной стратегии
Российской Федерации
Аккумулирование средств резервного фонда Брянской области Резервный фонд Брянской области создан
Увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Брянской
в соответствии с Законом Брянской области
области на величину неиспользованных в отчётном финансовом
от 29 октября 2010 года № 87-З. Бюджетные
году средств фонда при внесении изменений в закон Брянской
ассигнования резервного фонда ежегодно
области об областном бюджете на соответствующий финансовый
утверждаются законом Брянской области
год и плановый период
об областном бюджете на соответствующий
финансовый год и на плановый период.
В соответствии с п. 5 ст. 3 Закона Брянской области
от 29 октября 2010 года № 87-З «неиспользованный
на конец текущего финансового года остаток
средств Резервного фонда направляется
на формирование Резервного фонда на очередной
финансовый год»
Формирование бюджетных параметров исходя
Приоритетом при формировании бюджетных
Определение объема средств, доступного для распределения
из необходимости безусловного исполнения действующих
проектировок на очередной финансовый год
между принимаемыми расходными обязательствами
расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и на плановый период является безусловное
исполнение действующих (принятых) расходных
Анализ предложений органов государственной власти Брянской
обязательств. Принятие новых или увеличение
области по принятию новых (увеличению действующих)
действующих расходных обязательств должно
расходных обязательств
осуществляться только при наличии
дополнительных финансовых ресурсов с учетом
Проведение оценки эффективности принимаемых расходных
оценки результативности принимаемых
обязательств в соответствии с порядком, установленным
обязательств
постановлением администрации области от 22 декабря 2010 года
№ 1336 «Об утверждении Порядка конкурсного распределения
принимаемых расходных обязательств областного бюджета»

Наименование мероприятия

Описание мероприятий программы

Таблица 2
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Анализ эффективности и отмена неэффективных
установленных на региональном уровне льгот

10

Ожидается, что объем «выпадающих» в результате
предоставления льгот налоговых доходов
областного бюджета в 2013 году превысит 5,0%
общего объема налоговых доходов. С целью
повышения эффективности предоставления
налоговых льгот и недопущения роста

Подготовка законопроектов по внесению изменений
в действующее законодательство Брянской области в части
совершенствования исполнения государственных полномочий
Брянской области

9

8

7

По итогам исполнения областного бюджета
за 2012 год, 9 месяцев 2013 года просроченная
кредиторская задолженность отсутствует.
Необходимо продолжить осуществление
на постоянной основе мероприятий по мониторингу
кредиторской задолженности и предотвращению
образования просроченной кредиторской
задолженности
Разработка методологии формирования финансовоФинансово-экономические обоснования
Внесение изменений в постановление администрации области
экономических обоснований принимаемых решений
предложений о принятии новых (увеличении
от 14 мая 2011 года № 437 «Об утверждении порядка
действующих) расходных обязательств
инициирования и принятия решений по введению новых
формируются органами государственной власти
(увеличению действующих) расходных обязательств» с целью
в произвольной форме. При этом некоторые
утверждения единых форматов и требований к подготовке
из предлагаемых мероприятий остаются
финансово-экономических обоснований принимаемых решений
необоснованными, органами государственной
власти не учитываются отдельные «скрытые»
расходы бюджета, а также расходы будущих
периодов
Разграничение расходных обязательств и доходных источников, обеспечение устойчивости и сбалансированности местных бюджетов
Инвентаризация и анализ полномочий, которые органы
На уровень муниципальных образований переданы Проведение анализа переданных на уровень муниципальных
государственной власти Брянской области делегировали
отдельные государственные полномочия,
образований государственных полномочий
на муниципальный уровень
реализация которых может более эффективно
осуществляться исполнительными органами
Формирование реестра переданных полномочий, содержащего:
государственной власти Брянской области
наименование переданных полномочий, правовые основания
для реализации полномочий и их передачи на муниципальный
уровень, финансовое обеспечение реализации полномочий,
предложения по оптимизации разграничения полномочий
Подготовка, внесение на рассмотрение Брянской областной
Думы проектов законов по внесению изменений в действующее
законодательство Брянской области в части совершенствования
исполнения государственных полномочий Брянской области
(по согласованным предложениям)
Реализация мероприятий, предусмотренных постановлением
администрации области от 30 июня 2006 года № 420 «О вопросах
оценки эффективности предоставляемых (планируемых
к предоставлению) налоговых льгот»

Активное управление государственным внутренним долгом
с целью оптимизации структуры заимствований, снижения
расходов на обслуживание долговых обязательств
Реализация мероприятий, предусмотренных постановлением
администрации области от 28.06.2007 № 488 «О мерах
по снижению и ликвидации просроченной кредиторской
задолженности»

Принятие мер по недопущению роста государственного
внутреннего долга сверх установленных нормативных значений

Проведение анализа кредиторской задолженности и принятие
оперативных мер по ликвидации (реструктуризации)
просроченной кредиторской задолженности

Продолжение таблицы 2

4
Проведение анализа структуры государственного внутреннего
долга Брянской области

6

3
Ограничение предельного объема государственного
долга субъектов Российской Федерации
установлено статьёй 107 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

2
Поддержание безопасного уровня и структуры
государственного долга Брянской области на уровне
не более 50% налоговых и неналоговых доходов

1
5

178

Проведение мониторинга и оценки качества управления
муниципальными финансами, а также расширение сферы
охвата оценки и актуализация перечня используемых
индикаторов с учетом основных направлений бюджетной
политики в регионе

Введение запрета предоставления стимулирующих
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований, в которых были выявлены нарушения требований
бюджетного законодательства

13

14

15

Установление обязанности муниципальных образований,
достигших критических значений задолженности по долговым
и бюджетным обязательствам, заключать с Департаментом
финансов Брянской области соглашения о мерах
по восстановлению платежеспособности муниципального
образования на срок до 3—5 лет

12

Необходима актуализация действующей системы
оценки и мониторинга качества управления
муниципальными финансами с целью приведения
в соответствие системы показателей современным
требованиям

3
«выпадающих» доходов необходимо обеспечить
предоставление налоговых льгот на реализацию
инвестиционных проектов, имеющих наибольшую
эффективность
Увеличение долговой нагрузки на местные бюджеты
приводит к увеличению рисков бюджетной системы,
росту расходов на обслуживание долговых
обязательств

Продолжение таблицы 2

Проведение мониторинга качества управления муниципальными
финансами в установленные сроки, формирование рейтинга
муниципальных образований, публикация рейтинга и результатов
мониторинга на официальном сайте Департамента финансов
Брянской области
Внесение изменений в нормативные правовые акты, определяющие
порядки предоставления бюджетам муниципальных районов
(городских округов) стимулирующих межбюджетных трансфертов

Внесение изменений в постановление администрации области
от 25 декабря 2009 года № 1472 «О мониторинге соблюдения
органами местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов области требований бюджетного
законодательства и оценки качества организации и осуществления
бюджетного процесса»

Внесение изменений в порядок предоставления из областного
бюджета дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов муниципальных районов
(городских округов) с целью закрепления в качестве одного
из условий предоставления дотаций заключение соглашения
о мерах по восстановлению платежеспособности муниципального
образования, достигшего критических значений задолженности
по долговым и бюджетным обязательствам
Внесение изменений в постановление администрации области
от 26 июня 2006 года № 395 «Об утверждении регионального
стандарта качества управления муниципальными финансами»

Публикация результатов мониторинга на официальном сайте
департамента финансов Брянской области

Мониторинг кредиторской задолженности и долговой нагрузки
на местные бюджеты в соответствии с постановлением
администрации области от 25 декабря 2009 года № 1472
«О мониторинге соблюдения органами местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов области требований
бюджетного законодательства и оценки качества организации
и осуществления бюджетного процесса»

4

Установление ограничений на получение
стимулирующих межбюджетных трансфертов
(межбюджетных трансфертов, распределяемых
по результатам достижения муниципальными
образованиями высоких показателей деятельности)
позволит стимулировать муниципальные образования
к проведению взвешенной бюджетной политики
Проведение анализа кредиторской задолженности и принятие Принятие органами местного самоуправления
Проведение мониторинга и анализа кредиторской задолженности
оперативных мер по ликвидации (реструктуризации)
обязательств, не обеспеченных финансовыми
местных бюджетов
просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов ресурсами, приводит к возникновению

Мониторинг состояния долга муниципальных образований
Брянской области

2

11

1
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Включение в отдельные государственные программы Брянской Утверждение в составе государственных программ
области нераспределенных ресурсов (зарезервированных
Брянской области нераспределённого резерва
средств)
средств позволит оперативно (без внесения
изменений в закон Брянской области об областном
бюджете) направлять дополнительные бюджетные
ассигнования на реализацию отдельных
мероприятий в случае недостатка ресурсов
Формирование комплексных проектов («дорожных карт»)
С целью реализации «майских» указов Президента
в отдельных сферах деятельности, требующих опережающего
Российской Федерации необходимо сформировать
развития
и согласовать с отраслевыми министерствами
комплексные проекты («дорожные карты»),
обеспечивающие в течение установленного срока
решение четко сформулированных, описываемых
измеримыми индикаторами задач, необходимых
для достижения конкретных стратегических
целевых индикаторов
Обеспечение публичности и прозрачности подготовки
Разработка и принятие основных документов
и обсуждения документов стратегического планирования
государственного стратегического планирования
в процессе их разработки, реализации и корректировки
осуществляется без обеспечения обратной связи
с потребителями государственных услуг,
представителями общественных организаций
и объединений

19

21

20

Доработка государственных программ Брянской области
в части системы целеполагания в увязке с индикаторами
реализации мероприятий

18

государственной власти, обеспечена их увязка
с бюджетными ассигнованиями государственных
программ и показателями результативности
деятельности

Увязка долгосрочной бюджетной стратегии Брянской области
и стратегии социально-экономического развития Брянской
области

3
кредиторской задолженности и создаёт риски
предъявления исковых требований к местным
бюджетам

Продолжение таблицы 2

Выработка подходов (требований) к получению и учету
независимого экспертного мнения при разработке и реализации
документов государственного стратегического планирования,
обеспечению публичности и доступности информации о ходе
и результатах их реализации
Закрепление выработанных подходов в нормативных правовых
актах Брянской области

Актуализация «дорожных карт» при изменении прогноза
средней заработной платы в Брянской области

Формирование и утверждение «дорожных карт» повышения
эффективности и качества оказания государственных услуг
в сферах образования, здравоохранения, культуры, социальной
защиты населения

Обеспечение сопоставимости и непротиворечивости документов
«нижнего уровня»: обеспечение взаимосвязи государственных
программ Брянской области со стратегией социальноэкономического развития и долгосрочной бюджетной стратегией,
ожидаемыми результатами реализации государственной политики
в соответствующих сферах
Утверждение нераспределённого резерва средств в составе
государственных программ Брянской области

Обеспечение сопоставимости и непротиворечивости документов
«верхнего уровня»: обеспечение взаимоувязки стратегии
социально-экономического развития Брянской области
и долгосрочной бюджетной стратегии

4
Проработка с органами местного самоуправления возможных
путей ликвидации (минимизации) просроченной кредиторской
задолженности
Заключение соглашений о мерах по восстановлению
платежеспособности с муниципальными образованиями,
достигших критических значений задолженности по бюджетным
обязательствам
Раздел II. Модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления
Взаимосвязь документов бюджетного планирования с документами стратегического планирования
Определение четкой последовательности, соподчиненности
Четкая взаимосвязь между документами
Формирование реестра документов государственного
целей, задач, целевых индикаторов и инструментов достижения стратегического и бюджетного планирования
стратегического планирования (включая отраслевые документы),
соответствующих приоритетов, установление предметных
отсутствует. В рамках реализации программы
выявление избыточных документов; выработка требований
требований к прозрачности формирования и реализации
должна быть выстроена иерархия стратегических
к обеспечению сопоставимости документов и их соподчинённости
документов стратегического и бюджетного планирования
целей, задач исполнительных органов

2

17

16

1
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Корректировка нормативного правового акта
Правительства Брянской области, регламентирующего
порядок разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Брянской области на основе
единых базовых требований к формированию
государственных программ

28

27

26

Также необходимо внесение изменений в порядок
составления, рассмотрения и утверждения
областного бюджета и порядок составления,
представления, рассмотрения и утверждения
отчетности об исполнении областного бюджета
с целью интеграции программно-целевых
принципов в бюджетный процесс
Проведение общественного и (или) экспертного обсуждения
Практика применения публичного
государственных программ Брянской области, в том числе
и (или) экспертного обсуждения государственных
планируемых в них изменений в рамках нового бюджетного
программ Брянской области ограничена. С целью
цикла
учета мнения экспертного сообщества
при формировании, внесении изменений
в государственные программы Брянской области,
необходимо организовать публичное
и (или) экспертное обсуждение каждой
из государственных программ Брянской области
не реже, чем раз в три года
Приведение показателей государственных программ Брянской Государственные программы Брянской области
области в соответствие с бюджетными ассигнованиями,
должны быть приведены в соответствие с законом
а также с установленными Департаментом финансов Брянской Брянской области об областном бюджете
области «потолками» расходов
на очередной финансовый год и на плановый
период не позднее 1 января соответствующего
финансового года
Подготовка методик распределения «блоковых» субсидий
С целью повышения самостоятельности
местным бюджетам, предоставляемых в рамках
и ответственности органов местного
государственных программ Брянской области, критериев
самоуправления при реализации закрепленных

Инвентаризация предоставляемых субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов);
подготовка предложений по укрупнению (объединению) субсидий

Организация публичного обсуждения (обсуждения экспертной
группой) государственных программ Брянской области, вносимых
в них изменений в соответствии с установленным порядком
Внесение изменений в государственные программы Брянской
области с целью приведения объемов финансового обеспечения
государственных программ за счет средств областного бюджета
в соответствие объемам, утвержденным законом об областном
бюджете

Внесение изменений в постановление администрации области
от 04 мая 2011 года № 402 «Об утверждении Порядка проведения
публичного обсуждения проектов государственных программ,
обсуждения проектов государственных программ экспертной
группой» с целью корректировки порядка организации публичного
обсуждения

Внесение изменений в постановление администрации области
от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ
Брянской области»

25

с совершенствованием бюджетного процесса»)
требует уточнения утверждённый порядок
разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Брянской области

Уточнение порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Брянской области
(уточнение в связи с поправками федерального
законодательства в части совершенствования бюджетного
процесса)

23

24

Продолжение таблицы 2

3
4
Обнародование докладов о результатах и основных Внесение изменений в постановление администрации области
направлениях деятельности исполнительных
от 14 мая 2011 года № 436 «Об утверждении положения
органов государственной власти осуществляется
о подготовке докладов о результатах и основных направлениях
путём публикации на официальных сайтах в сети
деятельности главных распорядителей средств областного
Интернет. С целью обеспечения обратной связи
бюджета»
с населением необходимо инициировать
общественное обсуждение результатов деятельности
органов власти и публичное представление
(«защиту») докладов
Развитие государственных программ Брянской области как основного инструмента повышения эффективности бюджетных расходов
Подготовка изменений в региональное законодательство
В связи с внесением изменений в Бюджетный
Внесение изменений в Закон Брянской области от 28 июня
по вопросам составления проекта областного бюджета
кодекс Российской Федерации (Федеральный
2007 года № 93-З «О порядке составления, рассмотрения
и проекта бюджета территориального государственного
закон от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении
и утверждения областного бюджета и бюджета территориального
внебюджетного фонда, учитывающих поправки федерального изменений в Бюджетный кодекс Российской
государственного внебюджетного фонда, а также порядке
законодательства в части совершенствования бюджетного
Федерации и отдельные законодательные акты
представления, рассмотрения и утверждения отчетности
процесса
Российской Федерации в связи
об исполнении бюджетов и их внешней проверки»

2
Организация и проведение публичного представления
докладов о результатах и основных направлениях деятельности
исполнительных органов государственной власти Брянской
области по реализации профильных государственных программ

1
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Продолжение таблицы 2

Внесение изменений в действующие, подготовка новых
нормативных правовых актов, устанавливающих порядок
предоставления, методику распределения «блоковых» субсидий
Внесение изменений в постановление администрации области
от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ
Брянской области»

Разработка критериев, порядка оценки эффективности
использования местными бюджетами предоставляемых субсидий

4

Проведение независимой экспертизы отчётности о реализации
государственных программ Брянской области в соответствии
с установленным порядком
Ежегодное проведение оценки эффективности государственных
программ Брянской области в соответствии с порядком,
установленным постановлением администрации области от 1 июня
2011 года № 494 «Об утверждении порядка разработки, реализации
и оценки эффективности государственных программ Брянской области»
Установление и использование в бюджетном планировании предельных объемов расходов на реализацию государственных программ Брянской области
Формирование «потолков» расходов по всем государственным При разработке долгосрочной бюджетной стратегии Формирование «потолков» расходов по направлениям
программам Брянской области в пределах прогнозируемого
предполагается установление «потолков» расходов
государственной политики при актуализации долгосрочной
общего объема расходов областного бюджета
по направлениям реализации государственной
бюджетной стратегии Брянской области
политики, которые не могут быть превышены.
Единовременное внесение предложений по увеличению
С целью повышения эффективности реализации
Внесение изменений в постановление администрации области
«потолков» расходов на принимаемые расходные обязательства государственных программ предполагается
от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении порядка разработки,
одновременно по всем государственным программам Брянской установление возможности увеличения бюджетных реализации и оценки эффективности государственных программ
области в пределах общего объема расходов областного
ассигнований на реализацию отдельных программ
Брянской области» с целью установление порядка формирования,
бюджета, в том числе, с возможным установлением требований и (или) мероприятий программ только в рамках
корректировки «потолков» расходов по направлениям
к ответственным исполнителям государственных программ
установленного «потолка» расходов (путем
государственной политики
по изысканию части необходимых средств внутри ранее
снижения объема ассигнований на реализацию
установленного «потолка» расходов по соответствующей
менее эффективных программ, мероприятий)
государственной программе
Реформирование бюджетного процесса в условиях перехода к «программному» бюджетированию
Утверждение новой («программной») бюджетной
В связи с переходом на формирование
Разработка и утверждение указаний об установлении, детализации
классификации расходов областного бюджета
«программного» бюджета необходима корректировка и определении порядка применения бюджетной классификации
принципа составления классификации расходов
в части, относящейся к областному бюджету и бюджету
областного бюджета с целью отражения в законе
территориального фонда обязательного медицинского страхования
об областном бюджете структуры государственных
Брянской области, на очередной финансовый год и на плановый
программ Брянской области и реализуемых
период с учетом состава и структуры государственных программ
в рамках государственных программ мероприятий
Брянской области
Обеспечение деятельности Комиссии по бюджетным
Постановлением администрации области
Внесение изменений в постановление администрации области
проектировкам Брянской области при принятии решений
от 11 августа 2011 года № 732 создана комиссия
от 11 августа 2011 года № 732 «О создании комиссии по бюджетным
на очередной финансовый год и плановый период
по бюджетным проектировкам Брянской области,
проектировкам Брянской области» с целью наделения комиссии
по уточнению действующих и принятию новых расходных
уполномоченная рассматривать проблемные
соответствующими полномочиями
обязательств, включая уточнение «потолков» расходов
вопросы бюджетирования
по государственным программам Брянской области

2
3
оценки эффективности реализации муниципальных программ, за ними полномочий необходимо перейти
поддерживаемых за счет субсидий из областного бюджета
к предоставлению «блоковых» субсидий местным
бюджетам в рамках государственных программ
Брянской области, установив критерии оценки
эффективности муниципальных программ,
поддерживаемых из счет субсидий из областного
бюджета
Разработка процедуры экспертизы отчетности о реализации
Оценка эффективности государственных программ
государственных программ Брянской области
Брянской области осуществляется ответственными
исполнителями государственных программ
самостоятельно. С целью повышения
эффективности реализации государственных
программ необходимо обеспечить проведение
независимой экспертизы отчётности о реализации
государственных программ Брянской области
Проведение ежегодной оценки эффективности реализации
Обязательность ежегодного проведения оценки
каждой государственной программы Брянской области
эффективности государственных программ
Брянской области установлена статьей 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации

182

Представление одновременно с годовым отчетом
об исполнении областного бюджета сводного годового доклада
о ходе реализации и об оценке эффективности государственных
программ Брянской области

35

В связи с переходом на формирование
«программного» бюджета необходимо
переориентирования порядка составления
отчётности на анализ и представление результатов
реализации государственных программ

Годовой отчёт об исполнении областного бюджета
составляется на основе анализа исполнения
бюджетных ассигнований по кодам бюджетной
классификации расходов

3
Обсуждение установления и корректировки
«потолков» расходов по направлениям
государственной политики целесообразно выносить
на рассмотрение комиссии

Реорганизация или ликвидация государственных унитарных
предприятий, не соответствующих функциям органов
государственной власти Брянской области

Включение в план реализации государственных программ
Брянской области комплекса мероприятий, направленных
на сокращение доли государственного участия в отраслях
экономики с конкурентными условиями ведения бизнеса

37

38

Брянская область является участников
значительного количества хозяйствующих
субъектов, осуществляющих деятельность в сферах,
в которых эффективно осуществляют деятельность
негосударственные организации

В соответствии с указом Президента России
от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной
государственной экономической политике»
необходимо обеспечить до 2016 года выход
государства из капитала компаний «несырьевого
сектора», не относящихся к субъектам естественных
монополий и организациям оборонного комплекса

Продолжение таблицы 2

Внесение изменений в государственные программы Брянской
области с целью включения в планы реализации государственных
программ мероприятий, направленных на сокращение доли
государственного участия в отраслях экономики с конкурентными
условиями ведения бизнеса

Внесение предложений по реорганизации или ликвидации
неэффективно работающих государственных унитарных
предприятий и предприятий, не соответствующих функциям
органов государственной власти Брянской области

Разработка и утверждение нормативным правовым актом
Правительства Брянской области критериев принятия решений
о сохранении, преобразовании, акционировании или ликвидации
государственных унитарных предприятий и хозяйственных
обществ с государственным участием
Рассмотрение результатов деятельности государственных
унитарных предприятий Брянской области на заседаниях Совета
по вопросам деятельности государственных унитарных
предприятий и организаций, доли уставного капитала которых
находятся в собственности Брянской области

Актуализация постановлений администрации области:
от 22 июня 2006 года № 390 «О вопросах принятия обязательств»;
от 26 июня 2006 года № 394 «О Порядке представления отчетности
о деятельности и долговых обязательствах государственных
унитарных предприятий и организаций с участием Брянской
области»;
от 27 июня 2006 № 400 «О некоторых мерах по повышению
эффективности деятельности государственных унитарных
предприятий и организаций, находящихся в областной
собственности»

Развитие структуры сектора государственного управления

Выработка критериев принятия решений о сохранении,
преобразовании, акционировании или ликвидации
государственных унитарных предприятий

36

4

Внесение изменений в Закон Брянской области от 28 июня
2007 года № 93-З «О порядке составления, рассмотрения
и утверждения областного бюджета и бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда, а также порядке
представления, рассмотрения и утверждения отчетности
об исполнении бюджетов и их внешней проверки»

Раздел III. Упорядочение структуры управления финансовыми ресурсами

2

1

183

Установление в качестве обязательного требования
при формировании и реализации государственных программ
Брянской области учет объемов предоставленных
и предлагаемых к предоставлению налоговых льгот,
рассматривая налоговые льготы в качестве «налоговых
расходов» на реализацию соответствующих задач
и мероприятий
Подготовка рекомендаций о предоставлении налоговых льгот
на основании оценки их эффективности, а также с учетом иных
форм государственной поддержки, предоставляемой
потенциальным получателям льгот, и результатов реализации
полученных ими преимуществ

40

44
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41

Разработка нормативного правового акта, регламентирующего
порядок учета и анализа налоговых льгот в качестве
«налоговых расходов» бюджетов, в том числе на реализацию
инвестиционных проектов

39

необходимо объективно учитывать весь комплекс
мер государственной поддержки

3
Управление доходами бюджета
«Выпадающие» доходы бюджета являются
по экономическому содержанию «налоговыми
расходами». При принятии решений
о государственной поддержке секторов экономики

«Налоговые расходы» наряду с прямыми расходами
бюджета должны быть учтены в качестве одного
из инструмента реализации государственной
политики
Оценка эффективности налоговых льгот
осуществляется путем сопоставления выпадающих
в результате предоставления налоговых льгот
налоговых доходов и сумм бюджетного эффекта.
При этом результаты указанной оценки
используются в дальнейшем при принятии решения
о предоставлении налоговых льгот. Вместе с тем
при принятии таких решений целесообразно
учитывать все формы государственной поддержки
организаций
Управление бюджетными обязательствами
Формирование планов закупок товаров, работ, услуг и планов- В связи с принятием Федерального закона
графиков исполнения заключенных контрактов
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», с целью обоснованного планирования
бюджетных ассигнований на осуществление
государственных закупок государственными
заказчиками должны быть разработаны планы
и планы-графики закупок на период действия
закона об областном бюджете
Формирование реестра принятия «контрактных» расходных
С целью обеспечения учета и анализа «контрактных»
обязательств, основанных на договорах (соглашениях),
обязательств, принятых бюджетом Брянской
заключаемых в пользу третьих лиц, в том числе в рамках
области путем заключения договоров, соглашений,
государственно-частного партнерства
необходимо формирование реестра принятых
«контрактных» расходных обязательств,
основанных на договорах (соглашениях),
заключенных в пользу третьих лиц
Включение негосударственных организаций в сферу оказания Оказание государственных услуг гражданам
государственных услуг через заключение договоров
и юридическим лицам осуществляется
(соглашений) об оказании услуг в пользу третьих лиц
преимущественно государственными учреждениями.
Несмотря на внедрение «квазирыночных»
механизмов формирования государственного заказа
на оказание государственных услуг эффективность
деятельности государственных учреждений
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Разработка и принятие ведомственных нормативных правовых
актов, утверждающих перечень государственных социальных услуг,
которые могут оказываться негосударственными
и немуниципальными организациями, с учетом оценки потребности
в предоставляемых услугах(перечень основных социальных услуг)

Проведение инвентаризации и формирование реестра принятых
«контрактных» расходных обязательств

Формирование планов и планов-графиков закупок в соответствии
с требованиями, установленными Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»

Внесение изменений в постановление Администрации области
от 30 июня 2006 года № 420 «О вопросах оценки эффективности
предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых
льгот»

Внесение изменений в постановление администрации области
от1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ
Брянской области»
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ожидаемо не возрастает в связи с отсутствием
у учреждений стимулов к повышению
эффективности и качества оказания услуг
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Подготовка и реализация конкурсных процедур размещения
государственного заказана оказание государственных услуг
Проведение мониторинга оказания государственных услуг
негосударственными организациями, а также мероприятий
по контролю за деятельностью данных организаций в части
оказания ими государственных услуг(включая контроль качества
оказываемых услуг в соответствии с условиями контракта
и стандартами качества оказания услуг)

Привлечение к оказанию государственных услуг
негосударственных организаций положительно
скажется на развитии конкуренции
за государственный заказ и в конечном итоге
приведёт к повышению качества оказания услуг,
эффективности работы государственных
учреждений
Управление государственным долгом и финансовыми активами Брянской области
Снижение стоимости рефинансирования заимствований
Привлечение заимствований областного бюджета
Управление структурой государственного внутреннего долга
до минимально возможного уровня, исходя из действующей
осуществляется с превышением не более чем
Брянской области с целью снижения стоимости заимствований:
учетной ставки Банка России
на 3 процентных пункта ставки по привлекаемым
замещение кредитов коммерческих банков бюджетными кредитами;
средствам над ставкой рефинансирования Банка
привлечение долгосрочных заимствований с целью минимизации
России
процентной ставки;
снижение процентных ставок в результате проведения аукционов
С целью снижения стоимости обслуживания
на привлечение заимствований
долговых обязательств необходимо проводить
активную политику по управлению структурой
государственного внутреннего долга, привлекая
«длинные деньги» по низким процентным ставкам
Ограничение предоставления государственных гарантий
При принятии решения о предоставлении
Внесение изменений в постановление администрации области
Брянской области «планово-убыточным проектам»
государственной гарантии осуществляется анализ
от 29 мая 2008 года № 516 «Об утверждении Положения
и финансово не эффективным предприятиям
финансово-хозяйственной деятельности
об отдельных вопросах реализации Закона Брянской области
«Об отдельных вопросах долговой политики Брянской области»
принципала на основе данных бухгалтерской
Оказание гарантийной поддержки только при условии
и иной отчётности, отражающих ретроспективное
удовлетворительного финансового состояния принципалов
состояние принципала
Внесение изменений в приказ Департамента финансов Брянской
области от 08.07.2013 № 101 «О Порядке анализа финансового
Целесообразно при проведении анализа
состояния принципала в целях определения возможности
финансового состояния с целью снижения рисков
предоставления государственной гарантии Брянской области»
областного бюджета учитывать перспективы
развития принципала
Соблюдение определенных ограничений получателями
С целью снижения рисков областного бюджета,
Внесение изменений в постановление администрации области
государственной поддержки на период действия госгарантий
связанных с предоставлением государственных
от 29 мая 2008 года № 516 «Об утверждении Положения
(например, отмена премиальных и бонусных выплат топгарантий Брянской области необходимо включить
об отдельных вопросах реализации Закона Брянской области
менеджменту), а также установление ответственности
в состав типового договора о предоставлении
«Об отдельных вопросах долговой политики Брянской области»
принципала за не реализацию поддерживаемых государством государственной гарантии условия, накладывающие
проектов
на принципала дополнительные ограничения
Утверждение типовых форм договоров о предоставлении
государственный гарантий, типовых форм договоров залога
обеспечения государственных гарантий
Управление государственными нефинансовыми активами
Переход к ежегодному формированию государственного
Минфином России планируется внесение
После принятия изменений в Бюджетный кодекс Российской
баланса объектов имущественного комплекса, включая доли
изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации:
в компаниях с государственным участием, в качестве
Федерации с целью закрепления обязанности
обязательного приложения к закону об областном бюджете
формирования государственного баланса объектов
разработка и утверждение нормативным правовым актом
на очередной финансовый год и плановый период
имущественного комплекса, включая доли
Правительства Брянской области порядка формирования
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в компаниях с государственным участием,
в качестве обязательного приложения к закону
о бюджете на очередной финансовый год
и плановый период
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государственного баланса объектов имущественного комплекса;
внесение изменений в Закон Брянской области от 28 июня
2007 года № 93-З «О порядке составления, рассмотрения
и утверждения областного бюджета и бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда, а также порядке
представления, рассмотрения и утверждения отчетности
об исполнении бюджетов и их внешней проверки»
Раздел IV. Повышение функциональной эффективности бюджетных расходов
Повышение эффективности исполнения функций органами власти и реформа государственной службы
Изменение денежного содержания государственных
Сложившаяся в настоящее время система денежного Увеличение объема стимулирующих выплат, зависящих
гражданских служащих для достижения оптимальной
содержания государственных гражданских
от результатов деятельности государственных гражданских
взаимосвязи размера оплаты труда от объема и качества
служащих требует усовершенствования с целью
служащих в структуре денежного содержания
выполняемой работы, в том числе изменение состава
создания условий для анти коррупционного
и структуры денежного содержания
поведения, привлечения на гражданскую службу
Увеличение к 2018 году уровня денежного содержания
эффективных менеджеров
Увеличение к 2018 году уровня денежного содержания
государственных гражданских служащих до конкурентоспособного
государственных гражданских служащих
В соответствии с Указом Президента Российской
на рынке труда
до конкурентоспособного на рынке труда
Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы
Установление оптимального соотношения между максимальным
государственного управления» предусмотрено
и минимальным размером денежного содержания по должностям
совершенствование системы материальной
государственной гражданской службы
и моральной мотивации государственных
гражданских служащих, доведение уровня оплаты
их труда до конкурентного на рынке труда,
увеличение в оплате труда государственных
гражданских служащих доли, обусловленной
реальной эффективностью их работы
Перевод гражданских служащих, выполняющих функции
Отдельные виды деятельности, осуществляемые
Выработка критериев определения категорий гражданских
по обеспечению деятельности органов государственной власти органами государственной власти Брянской области, служащих, выполняющих функции по обеспечению деятельности
и государственных органов Брянской области, в категорию
не относящиеся непосредственно к осуществлению органов государственной власти и государственных органов
работников, замещающих должности, не являющиеся
властных полномочий, могут более эффективно
Брянской области
должностями государственной гражданской службы Брянской исполняться сторонними организациями. С целью
области
повышения эффективности функций
Перевод гражданских служащих установленных категорий
государственного управления целесообразно передать в категорию работников, замещающих должности, не являющиеся
исполнение отдельных функций на аутсорсинг
должностями государственной гражданской службы Брянской области
Повышение эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ)
Организация независимой оценки соответствия качества
В соответствии с Указом Президента Российской
Установление исполнительного органа государственной власти
фактически предоставленных государственных услуг
Федерации от 07 мая 2012 года № 597
Брянской области, ответственного за формирование независимой
утвержденным требованиям к качеству, изучения мнения
«О мероприятиях по реализации государственной
системы оценки качества работы организаций, оказывающих
населения о качестве предоставляемых государственных услуг социальной политики» предусмотрено
социальные услуги
и публикация ее результатов, рейтинга учреждений
формирование независимой системы оценки
Внесение изменений в постановление администрации области
качества работы организаций, оказывающих
от 27.04.2011 №385 «Об утверждении Порядка независимой оценки
социальные услуги, включая определение критериев соответствия качества фактически предоставляемых
эффективности работы таких организаций
государственных услуг утвержденным требованиям к качеству»
и введение публичных рейтингов их деятельности
Организация работы по проведению независимой оценки качества
работы государственных учреждений, оказывающих
государственные услуги, с привлечением независимых
общественных организаций, объединений, общественных советов
при исполнительных органах государственной власти области
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Унификация ведомственных перечней государственных услуг
путем приведения их в соответствие с единым регистром
государственных услуг и базовыми (отраслевыми) перечнями
(реестрами) государственных услуг

Проведение сравнительного анализа, межведомственных,
межтерриториальных сравнений стоимости и результатов
оказания однотипных (сопоставимых) государственных услуг

Переход при финансовом обеспечении учреждений к расчету
прозрачных и объективных единых нормативных затрат
на оказание услуг (с учетом региональной или отраслевой
специфики)

Предусмотрение возможности финансового обеспечения
оказания государственных услуг через их потребителя, когда
средства соответствующих бюджетов бюджетной системы
поступают в учреждение после обращения потенциального
получателя государственной услуги именно в это учреждение
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Финансовое обеспечения деятельности
государственных учреждений осуществляется
в соответствии с согласованным графиком
предоставления субсидии вне зависимости
от фактической потребности учреждений
в средствах. Несмотря на внедрение механизма
авансового финансирования учреждений остаются
значительными объемы неиспользуемых остаток
на счетах учреждений

3
Ведомственные перечни государственных услуг,
оказываемых государственными учреждениями
Брянской области, сформированы
исполнительными органами государственной власти
области самостоятельно. С целью обеспечения
сопоставимости наименований государственных
услуг необходимо привести ведомственные перечни
в соответствие базовым отраслевым перечням
государственных услуг, разрабатываемых
профильными федеральными
министерствами
После унификации наименований государственных
услуг (приведения ведомственных перечней
государственных услуг в соответствие федеральным
базовым отраслевым перечням) необходимо
проведение сравнительного анализа себестоимости
и показателей качества государственных услуг,
оказываемых различными учреждениями,
в том числе межотраслевых и межтерриториальных
сравнений
Нормативные затраты на оказание государственных
услуг в большинстве случаев составляются
«от обратного» — путем деления доступного объема
бюджетных ассигнований на планируемое
количество государственных услуг. Установленные
подобным образом нормативные затраты
испытывают недостаток обоснованности,
подвергаются неоднократным корректировкам
в течение срока реализации государственного
задания
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Определение скорректированных нормативных затрат на оказание
государственных услуг государственными учреждениями
Брянской области
Корректировка порядка финансового обеспечения деятельности
государственных учреждений (после формирования обоснованных
нормативных затрат с выделением в составе нормативных затрат
доли средств, непосредственно направляемых на обеспечение
оказания государственных услуг)

Определение базовых (эталонных) нормативных затрат
на оказание государственных услуг

Определение исчерпывающего перечня возможных статей
себестоимости оказания государственных услуг

Внесение изменений в приказ финансового управления Брянской
области от 27 сентября 2010 года №143 «Об утверждении
методических рекомендаций по определению нормативных затрат
на оказание областными бюджетными и казенными учреждениями
государственных услуг физическим и юридическим лицам
(выполнение работ), а также нормативных затрат на содержание
имущества областных казенных учреждений, недвижимого и особо
ценного движимого имущества областных бюджетных
учреждений»

Проведение сравнительного анализа себестоимости и показателей
качества однотипных государственных услуг, выявление
неэффективных государственных учреждений, унификация состава
и размера нормативных затрат на оказание государственных услуг

4
Внесение изменений в правовые акты исполнительных органов
государственной власти Брянской области, утверждающие перечни
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
подведомственными государственными учреждениями, с целью
приведения в соответствие базовым отраслевыми перечням
государственных услуг (работ)

187
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Разработка систем оценки эффективности деятельности
руководителей учреждений и работников

Введение взаимоувязанной системы отраслевых показателей
эффективности

Совершенствование основных элементов системы оплаты труда,
в том числе системы стимулирующих выплат, исходя
из необходимости увязки повышения оплаты труда с достижением
конкретных показателей качества и количества оказываемых
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)

Оказание методической поддержки при практической реализации
реформы правового положения государственных учреждений
Актуализация квалификационных требований и компетенций,
необходимых для оказания государственных (муниципальных)
услуг (выполнения работ)

Внесение изменений в приказ финансового управления Брянской
области от 27 сентября 2010 года № 144 «Об утверждении
методических рекомендаций по формированию государственных
заданий государственным учреждениям Брянской области
и контролю за их выполнением»

Внесение изменений в приказ финансового управления Брянской
области от 27 сентября 2010 года № 143 «Об утверждении
методических рекомендаций по определению нормативных затрат
на оказание областными бюджетными и казенными учреждениями
государственных услуг физическим и юридическим лицам
(выполнение работ), а также нормативных затрат на содержание
имущества областных казенных учреждений, недвижимого и особо
ценного движимого имущества областных бюджетных
учреждений»

4
Проведение инвентаризации платных услуг, оказываемых
государственными учреждениями области, плановых оснований
взимания платы за оказание услуг; формирование сводного реестра
платных услуг, оказываемых государственными учреждениями

Разработка типовых норм труда с учетом определения численности
работников, необходимых для предоставления услуг в объемах,
установленных государственными гарантиями и стандартами
Повышение эффективности бюджетных инвестиций и инвестиционных проектов с государственным участием
Обеспечение обязательного публичного финансового,
Фактический срок реализации части
Разработка и утверждение нормативным правовым актом
технологического, ценового и правового аудита (в формате
инвестиционных проектов, реализуемых
Правительства Брянской области порядка проведения аудита
due diligence) всех инвестиционных проектов
с привлечением средств государственной поддержки инвестиционных проектов, реализуемых с государственным
с государственным участием во всех формах
(в том числе «налоговых расходов»), превышает
участием
изначально запланированный. С целью

Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р
«Об утверждении Программы поэтапного
совершенствования системы оплаты труда
в государственных (муниципальных) учреждениях
на 2012—2018 годы» предусмотрено внедрение
механизма «эффективного контракта» — трудового
договора с работником, в котором
конкретизированы его должностные обязанности,
условия оплаты труда, показатели и критерии
оценки эффективности деятельности
для назначения стимулирующих выплат
в зависимости от результатов труда и качества
оказываемых государственных (муниципальных)
услуг

Внедрение в государственных (муниципальных) учреждениях
систем оплаты труда работников, адаптированных к новым
условиям деятельности и финансирования учреждений,
настроенных на решение задач по развитию соответствующих
отраслей, на повышение количества и качества оказываемых
услуг, обеспечение соответствия уровня оплаты работников
результатам их труда

60

59

3
Оказание государственными учреждениями
платных услуг населению осуществляется
в соответствии с правовыми актами
исполнительных органов государственной власти,
определяющими порядок определения и взимания
платы за оказание услуг
Организационная, методическая и информационная поддержка Организационная, методическая и информационная
реформы государственных учреждений
поддержка реализации на территории Брянской
области Федерального закона от 08 мая 2010 года
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений»
осуществляется на систематической основе
департаментом финансов Брянской области

2
Упорядочение формирования перечней услуг, оказываемых
на платной основе в государственных учреждениях

1
58

188

Переход от прямой бюджетной поддержки новых
инвестиционных проектов к использованию механизмов
возвратного финансирования в случае реализации
коммерческих инвестиционных проектов
Завершение (прекращение) мероприятий по поддержке
отраслей экономики, не обеспечивающих достижение целевых
показателей, определенных в государственных программах
Брянской области

64

67

66

Осуществление бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся
государственными и муниципальными
учреждениями, государственными
или муниципальными унитарными предприятиями
осуществляется в соответствии с законом Брянской
области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период
без определения конечных результатов
осуществления инвестиций

3
упорядочивания представления государственной
поддержки необходимо провести инвентаризацию
и анализ инвестиционных проектов, реализуемых
с государственным участием
За счет средств областного бюджета осуществляется
оказание прямой государственной поддержки
реализации различных инвестиционных проектов.
При этом реализация отдельных инвестиционных
проектов не относится к функциям органов
государственной власти, аналогичные
инвестиционные проекты реализуются
негосударственными хозяйствующими субъектами.
С целью сокращения государственного участия
в негосударственном секторе экономики необходимо
осуществлять оказание государственной поддержки
инвестиционных проектов исключительно
на конкурсной основе в рамках средств
инвестиционного фонда Брянской области

Продолжение таблицы 2

Внесение изменений в постановление администрации Брянской
области от 31 августа 2011 года № 800 «О бюджетных инвестициях
в объекты государственной и муниципальной собственности
Брянской области» с целью установления порядка предоставления
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся
государственными и муниципальными учреждениями,
государственными или муниципальными унитарными
предприятиями

Проведение инвентаризации инвестиционных проектов,
реализуемых с государственным участием, сокращение
государственного участия в проектах, по которым выявлены
аналоги в коммерческом секторе

4

Осуществление бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не достигающим
установленных при предоставлении инвестиций
результатов, необходимо завершить
Установление обязательных требований к обоснованию новых Осуществление расходов инвестиционного
Актуализация постановления администрации Брянской области
бюджетных и «налоговых расходов» инвестиционного
характера (предоставление налоговых льгот,
от 16 сентября 2009 года № 1008 «О конкурсной комиссии,
характера в формате инвестиционных проектов или бизнесбюджетных инвестиций, субсидий юридическим
осуществляющей конкурсный отбор инвестиционных проектов
планов, в том числе путем корректировки правил
лицам) необходимо осуществлять только
(бизнес-планов) для предоставления государственных гарантий
и методических указаний по их разработке в части
при условии наличия и оценки инвестиционных
Брянской области» (утверждение требований к разработке
обязательного использования принципов проектного подхода проектов, реализация которых зависит от вложения бизнес-планов; порядка отбора бизнес-планов для предоставления
к планированию расходов инвестиционного характера
бюджетных средств
государственной поддержки, в том числе бюджетных инвестиций)
Повышение эффективности межбюджетных трансфертов
Внедрение нового механизма предоставления целевых
Ежегодно на 1 января соответствующего
Внесение изменений в нормативные правовые акты, определяющие
средств — механизм «бюджетного аккредитива» путем
финансового года накапливаются средства на счетах порядки предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам
корректировки порядков предоставления межбюджетных
местных бюджетов за счет наличия
муниципальных образований
трансфертов местным бюджетам из областного бюджета
неиспользованных остатков субсидий, субвенций

Проведение оценки возможности привлечения частных
инвестиций для реализации либо софинансирования
инвестиционного проекта до принятия финансовых
обязательств Брянской области по данному проекту

63

65

Сокращение государственного участия в экономической
деятельности, искажающего условия конкуренции, путем
прекращения государственной финансовой поддержки
инвестиционных проектов, аналоги которых реализуются
в коммерческом секторе

2

62

1

189

Консолидация (укрупнение) большинства субсидий
местным бюджетам, предоставляемых в рамках
государственных программ Брянской области

Предоставление единой «блоковой» субвенции
местным бюджетам в рамках государственных программ
Брянской области

70

71

73

72

Оптимизация предоставления иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета

69

С целью поддержания ликвидности областного
бюджета перечисление межбюджетных трансфертов
целесообразно осуществлять по факту
возникновения потребности в предоставляемых
средствах
С целью повышения самостоятельности
и ответственности органов местного
самоуправления при реализации закрепленных
за ними полномочий, сокращения затрат
на администрирование межбюджетных трансфертов
необходимо увеличить долю нецелевых
межбюджетных трансфертов, сократив в первую
очередь количество иных межбюджетных
трансфертов. Также необходимо перейти
к предоставлению единой субвенции, блоковых
субсидий, установив целевые значения достижения
результатов за счет предоставляемых трансфертов

3
и иных межбюджетных трансфертов,
предоставленных из областного бюджета

Продолжение таблицы 2

Формирование предложений по увеличению доли нецелевых
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований

Внесение изменений в нормативные правовые акты Правительства
(Администрации) Брянской области, определяющие порядки
предоставления субсидий местным бюджетам

Формирование предложений по укрупнению субсидий, субвенций
по направлениям реализации государственных программ Брянской
области

Инвентаризация предоставляемых из областного бюджета
межбюджетных трансфертов местным бюджетам

Проведение тщательного анализа исполнения местных бюджетов,
реализация мероприятий, направленных на укрепление налоговой
базы, увеличение доходов местных бюджетов, повышение
эффективности бюджетных расходов, а также инспектирование
целей, для которых муниципальным образованием заявлено
получение бюджетного кредита

4

Формирование системы мониторинга качества
финансового менеджмента государственных учреждений

Необходимо расширение практики проведения
Разработка положения о порядке проведения и использования
и применения результатов оценки качества
результатов оценка качества финансового менеджмента
финансового менеджмента главных распорядителей государственных учреждений Брянской области
бюджетных средств, а также формирование системы
оценка качества финансового менеджмента
государственных учреждений Брянской области

Внесение изменений в Закон Брянской области от 13.08.2007
№ 126-З «О межбюджетных отношениях в Брянской области»,
а также нормативные правовые акты Правительства
(Администрации) Брянской области, определяющие порядки
предоставления субвенций местным бюджетам
Раздел V. Повышение операционной эффективности деятельности органов государственной власти Брянской области и государственных учреждений
Повышение качества финансового менеджмента в органах государственной власти и государственных учреждениях
Мониторинг финансового менеджмента главных
Оценка качества финансового менеджмента главных Внесение изменений в постановление администрации области
распорядителей средств областного бюджета и публикация
распорядителей бюджетных средств осуществляется от 23 декабря 2009 года № 1412 «Об утверждении Порядка оценки
его результатов
в соответствии с постановлением администрации
деятельности главных распорядителей бюджетных средств
области от 23 декабря 2009 года № 1412
и ее использования в процессе бюджетного планирования» с целью
«Об утверждении Порядка оценки деятельности
актуализации показателей, на основании которых осуществляется
главных распорядителей бюджетных средств и ее
оценка качества финансового менеджмента
использования в процессе бюджетного планирования»

Ограничение предоставления бюджетных кредитов местным
бюджетам на покрытие возникающих при исполнении
бюджетов временных кассовых разрывов, на частичное
покрытие дефицитов местных бюджетов

2
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1

190

82

81

80

79

78

77

76
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74
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3
4
Развитие информационной системы управления общественными финансами Брянской области
Перевод всей информации о финансово-хозяйственной
В рамках автоматизации бюджетного процесса
Расширение практики применения электронно-цифровых подписей
деятельности в электронный вид, структурирование ее
в Брянской области установлено
при обмене информацией между участниками бюджетного
по заданным правилам с обязательным использованием единых специализированное программное обеспечение,
процесса
реестров и классификаторов
охватывающее практически все этапы
бюджетирования на региональном уровне
Внедрение системы электронного документооборота
в департаменте финансов Брянской области
Обеспечение однократности ввода информации
С целью увеличения скорости бюджетных операций Обеспечение синхронизации информационных баз планирования
необходимо обеспечение взаимосвязи различных
исполнения бюджета
информационных баз, а также охват
Обеспечение максимальной автоматизации учетных
специализированным программным обеспечением
Унификация программного обеспечения ведения бухгалтерского
операций, стандартизация бизнес-процессов финансовоиных этапов планирования и исполнения бюджета
учета и составления отчётности государственными учреждениями
хозяйственной деятельности, придание электронным данным
Брянской области
юридической силы
Интеграция процессов управления финансовой
Формирование единого информационного пространства
деятельностью организаций сектора государственного
организации бюджетного процесса на территории Брянской
управления и публично-правовых образований
области
Публикация на портале «Открытый бюджет Брянской области» В январе 2013 года в эксплуатацию был запущен
Осуществление периодического опубликования актуальной
(bryanskoblfin.ru) информации об общественных финансах
портал «Открытый бюджет Брянской области»
информации о системе управления общественными финансами
Брянской области в формате открытых данных
(bryanskoblfin.ru) для размещения официальной
Брянской области
информации о системе управления общественными
финансами Брянской области. На сайт также
Расширение перечня информации, автоматически публикуемой
автоматически выгружается различная информация в сети Интернет на основании данных информационных баз
из информационных баз департамента финансов области департамента финансов области
Развитие системы операционного обслуживания
Перевод на санкционирование расходов и учет операций
Отделом операционного обслуживания
Перевод на санкционирование расходов и учет операций
на лицевых счетах государственных бюджетных и автономных департамента финансов Брянской области
на лицевых счетах государственных бюджетных и автономных
учреждений в Департамент финансов Брянской области
осуществляется санкционирование расходов и учет учреждений в Департамент финансов Брянской области
операций на лицевых счетах органов
в соответствии с установленным графиком
Минимизация наличного денежного обращения в секторе
государственной власти Брянской области,
государственного управления, в том числе посредством
государственных казенных учреждений
использования пластиковых карт
Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов
Организация деятельности по участию граждан в бюджетном
Проекты законов и иных нормативных правовых
процессе в рамках системы раскрытия информации
актов по вопросам финансов публикуются
Публикация проектов законов и иных нормативных правовых
о разрабатываемых проектах нормативных правовых актов
на официальном сайте департамента финансов
актов по вопросам финансов на официальном сайте департамента
в сфере управления общественными финансами, результатах
до официального утверждения с целью
финансов Брянской области Брянской области Брянской области
их обсуждений
предоставления возможности проведения
независимой антикоррупционной экспертизы,
Разработка механизма проведения общественного обсуждения
Подготовка и публикация «бюджета для граждан
внесения предложений по регулируемым вопросам. (обсуждения экспертным сообществом) наиболее значимых
(открытого бюджета)»
С целью расширения привлечения граждан
проектов и программ в сфере управления общественными
к участию в бюджетном процессе целесообразно
финансами
разработать механизм общественного обсуждения
наиболее значимых программ и проектов, а также
Разработка форматов и методических рекомендаций органам
перейти к формированию «бюджета для граждан»
местного самоуправления по формированию «бюджета
параллельно с проектом закона Брянской области
для граждан»
об областном бюджете на очередной финансовый
год и на плановый период
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По итогам 2010 и 2011 годов Брянская область
входила в первую (высшую) группу субъектов
по качеству организации бюджетного процесса.
В связи с расширением состава показателей,
используемых для проведения оценки субъектов,
необходимо принятие мер по дальнейшему
совершенствованию бюджетного процесса в регионе
Развитие системы финансового контроля
Внедрение риск-ориентированного планирования контрольной Контрольная деятельность, осуществляемая
деятельности: приоритетность предметов и объектов контроля, Контрольно-ревизионным управлением
в направлениях использования бюджетных средств, по которым администрации Губернатора Брянской области
наиболее вероятно наличие существенных финансовых
и Правительства Брянской области, ориентирована
нарушений
на выявление нарушений постфактум. С целью
предупреждения нарушений необходимо
переориентировать контрольную деятельность
на осуществление внутреннего и предварительного
контроля
Корректировка нормативного правового акта Правительства
В соответствии с постановлением администрации
Брянской области, регулирующего порядок осуществления
области от 09.03.2010 № 224 «Об организации
внутреннего финансового аудита
внутреннего финансового аудита на ведомственном
уровне» в исполнительных органах государственной
Практическое осуществление комплекса мероприятий,
власти созданы подразделения по внутреннему
установленных нормативным правовым актом Правительства финансовому аудиту
Брянской области об организации внутреннего финансового
аудита на ведомственном уровне
С целью координации указанных подразделений
в Департаменте финансов Брянской области создана
рабочая группа по финансовому контролю и аудиту

Сохранение позиции Брянской области среди субъектов
Российской Федерации в высшей группе оценки качества
управления общественными финансами

2

Продолжение таблицы 2

Обеспечение координации деятельности подразделений
исполнительных органов государственной власти по внутреннему
финансовому аудиту

Обновление методических рекомендаций по организации
внутреннего финансового аудита

Внесение изменений в приказ финансового управления Брянской
области от 16.11.2010 № 164 «Об утверждении Концепции
организации системы внутреннего контроля и внутреннего аудита
в финансовом управлении Брянской области в 2010—2015 годах»

Внесение изменений в постановление администрации Брянской
области от 09.03.2010 № 224 «Об организации внутреннего
финансового аудита на ведомственном уровне»

Организация контрольной деятельности в отношении участников
бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений,
программ и проектов, по которым наиболее вероятно появление
финансовых нарушений

4
Разработка «бюджета для граждан» при формировании проекта
закона Брянской области об областном бюджете
на соответствующий финансовый год и на плановый период
Принятие мер по надлежащему исполнению требований,
предъявляемых Минфином России к качеству организации
бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации

4. Ресурсное обеспечение программы
Реализация мероприятий программы осуществляется в рамках средств, предусмотренных соответствующим главным распорядителям бюджетных средств законом Брянской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, а также
субсидий из федерального бюджета (в случае победы заявки Брянской области в отборе региональных программ, в том числе за
счет неизрасходованных остатков субсидий прошлых лет).
Средства на реализацию мероприятий программы отражаются в соответствии с действующей бюджетной классификацией.
Расходы производятся в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, действующего федерального
и регионального законодательства.
Средства расходуются по следующим направлениям в соответствии с планом использования средств, утверждаемым заместителем Губернатора Брянской области, курирующим вопросы финансов:
приобретение компьютерной оргтехники и технических средств для органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений Брянской области с целью реформирования системы управления общественными финансами;
создание единого информационно-телекоммуникационного пространства Брянской области, в том числе организация коммуникационных сетей с целью обеспечения электронного взаимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, приобретение программного обеспечения и
технических средств организации электронного взаимодействия, внедрение электронного документооборота;
привлечение организаций с целью оказания консультационных услуг, проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, подготовки нормативных правовых актов, разработки проектов и методических материалов, проведение социологических опросов в сфере общественных финансов;
проведение обучения и развитие государственных и муниципальных служащих;
материальное стимулирование сотрудников структурных подразделений исполнительных органов государственной власти
Брянской области, осуществляющих руководство и управление в сфере финансов;
информационно-аналитическая деятельность в сфере общественных финансов;
проведение конкурсного отбора программ (проектов) главных распорядителей бюджетных средств;
приобретение прикладного программного обеспечения;
модернизация программного обеспечения автоматизации бюджетного процесса;
приобретение систем управления базами данных (СУБД) для работы прикладных программ составления и исполнения бюджета;
работы по обновлению программных продуктов на региональном уровне, в муниципальных образованиях Брянской области;
финансовое стимулирование главных распорядителей бюджетных средств по результатам оценки качества финансового менеджмента;
финансовое стимулирование главных распорядителей бюджетных средств по результатам оценки эффективности деятельности;
предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов;
обеспечение информационного сопровождения реализации программы, публикация в средствах массовой информации, издание материалов, характеризующих сроки, порядок, состав, качество и результаты реализации мероприятий программы;
создание (модернизация) электронных информационных ресурсов (сайтов в сети Интернет) с целью повышения прозрачности
и открытости системы управления общественными финансами Брянской области.
Использование средств по направлениям, не соответствующим утвержденному плану, не допускается.
Финансирование реализации мероприятий программы будет осуществляться исходя из следующих принципов:
осуществление всех расходов в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, действующего федерального законодательства и законодательства Брянской области;
соблюдение принципа софинансирования как обязательного условия получения и использования субсидий из федерального
бюджета;
учет расходов на реализацию программы в законе Брянской области об областном бюджете на соответствующий финансовый
год и на плановый период;
проведение закупок, осуществляемых в рамках реализации программы, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5. Управление реализацией программы
Разработчиком и координатором реализации программы является департамент финансов Брянской области. Ответственными
исполнителями программы являются исполнительные органы государственной власти Брянской области.
Координатор реализации программы:
осуществляет координацию деятельности ответственных исполнителей по реализации мероприятий программы;
организует текущее управление реализацией программы;
обеспечивает реализацию запланированных мероприятий программы, включая определение состава, сроков и ожидаемых результатов выполнения мероприятий, а также требований к содержанию отчетных документов по результатам исполнения;
осуществляет публичность (открытость) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах реализации программы и отдельных программных мероприятий;
обеспечивает размещение на сайте департамента финансов Брянской области в сети Интернет (http://bryanskoblfin.ru) информации о ходе и результатах реализации программы;
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации программы;
осуществляет методическое руководство ответственных исполнителей по реализации мероприятий программы, разрабатывает
методические рекомендации, типовые (модельные) нормативные правовые акты;
обеспечивает мониторинг хода реализации программы;
осуществляет в установленные сроки подготовку материалов о ходе реализации программы и представляет их на рассмотрение
Губернатору Брянской области и совету по совершенствованию управления региональными финансами;
несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программы, обеспечивает эффективное использование
средств, выделяемых на ее реализацию;
содействует внедрению информационных технологий в целях управления реализацией программы и контроля за ходом ее
выполнения;
обеспечивает взаимодействие с федеральными органами государственной власти, в том числе с Министерством финансов
Российской Федерации, по вопросам реализации программы.
Структурным подразделением департамента финансов Брянской области, координирующим реализацию программных мероприятий, является отдел бюджетирования.
Реализация мероприятий программы осуществляется структурными подразделениями департамента финансов Брянской
области в соответствии с положениями о структурных подразделениях и в рамках выполняемых ими задач и функций.
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Ответственные исполнители программы:
осуществляют планирование, организацию реализации, исполнение и контроль реализации закрепленных за ними мероприятий программы;
обеспечивают соответствие сроков и ожидаемых результатов выполнения мероприятий срокам и ожидаемым результатам,
утвержденным программой и определенным координатором реализации программы;
представляют координатору реализации программы результаты реализации программных мероприятий;
разрабатывают в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации мероприятий программы, и обеспечивают своевременное их принятие;
несут ответственность за своевременную и качественную реализацию закрепленных за ними направлений и мероприятий программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию;
осуществляют публичность (открытость) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах реализации программы и отдельных программных мероприятий;
обеспечивают размещение в электронном виде на официальных сайтах в сети Интернет информации о ходе и результатах реализации программы.
Руководители исполнительных органов государственной власти Брянской области и их заместители, курирующие вопросы
экономики и финансов, являются должностными лицами, ответственными за реализацию закрепленных за ответственными исполнителями мероприятий программы. Контроль за своевременностью, качеством и результативностью реализации мероприятий
программы на ведомственном уровне осуществляют подразделения (специалисты) по внутреннему аудиту.
Органом, координирующим реализацию программы, является совет по совершенствованию управления региональными финансами (состав совета утвержден распоряжением Правительства Брянской области от 20 мая 2013 года № 48-рп «О создании
совета по совершенствованию управления региональными финансами»).
Задачами совета в части реализации программы являются:
организация мониторинга выполнения программы;
выработка предложений по составу мероприятий программы;
анализ изменения состояния общественных финансов в результате реализации программы;
разработка рекомендаций по совершенствованию нормативной правовой базы для эффективной реализации программы;
принятие и реализация решений по вопросам управления региональными финансами.
В рамках реализации мероприятий программы возможно привлечение независимых экспертных организаций с целью оказания
консультационных услуг по нормативному правовому обеспечению и аналитическому сопровождению реализации программы.
В целях формирования стимулов для повышения эффективности бюджетных расходов местных бюджетов ежегодно проводится конкурс между муниципальными образованиями на получение субсидий на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов.
В целях обеспечения повышенной заинтересованности ответственных исполнителей в реализации программы будут разработаны меры поощрения наиболее эффективных исполнителей.

6. Риски реализации программы
Реализация программы связана со следующими основными рисками.
1) Принятие решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами.
Процесс принятия новых (увеличения действующих) расходных обязательств областного бюджета контролируется департаментом финансов Брянской области и организуется исходя из принципа поддержания сбалансированности и устойчивости бюджетной системы области. Тем не менее в период реализации программы могут быть приняты отдельные решения по введению новых
(увеличению действующих) расходных обязательств. Примерами подобных решений могут служить:
решения по перераспределению полномочий между уровнями государственной власти;
федеральные законы, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации,
устанавливающие обязанность субъектов Российской Федерации принятия новых (увеличения действующих) расходных обязательств.
Возникновение «необеспеченных мандатов» (расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами) ставит под
угрозу задачи снижения объема государственного внутреннего долга Брянской области, сокращения дефицита областного бюджета,
может привести к образованию кредиторской задолженности.
В целях контроля и минимизации данного риска планируется реализация следующих мероприятий:
разработка методологии формирования финансово-экономических обоснований принимаемых решений;
организация конкурсного распределения принимаемых обязательств с целью отбора мероприятий и направлений расходования бюджетных средств, в наиболее полной мере соответствующих приоритетам социально-экономического развития области;
реализация мероприятий, направленных на повышение собираемости налогов и сборов в областной бюджет, оптимизация
предоставления налоговых льгот с целью пополнения доходной части областного бюджета;
инициирование мероприятий по сокращению неэффективных расходов областного бюджета, оптимизации сети государственных учреждений Брянской области, инвентаризации и принятию решений о приватизации государственного имущества, не связанного с исполнением органами исполнительной власти области своих полномочий.
2) Изменение параметров экономической конъюнктуры по сравнению с предусмотренными при формировании программы.
Минимизация данного риска возможна на основе:
учета конъюнктурных колебаний при бюджетном прогнозировании;
повышения эффективности бюджетных расходов и их оптимизации.
3) Наряду с финансовыми рисками, имеются риски снижения эффективности планируемых мер правового регулирования,
требующие выработки и реализации согласованных межведомственных решений (прежде всего, в сфере стратегического планирования, экономического регулирования, государственно-частного партнерства, управления государственным имуществом, государственных закупок и т.д.).
Следует учитывать, что качество управления государственными финансами, в том числе эффективность расходов областного
бюджета, зависит от действий всех участников бюджетного процесса, а не только Департамента финансов Брянской области, осуществляющего организацию составления и исполнения областного бюджета.

7. Методика оценки эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:
1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов программы (целевое значение — 100%);
2) фактических и планируемых объемов расходов областного бюджета (за исключением средств субсидии из федерального
бюджета) на реализацию программы и ее мероприятий (целевое значение — менее 100%);
3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации программы (целевое значение —100%).
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№
п. п.
1

Ответственный исполнитель,
Срок реализации
соисполнители
2
3
4
Раздел I. Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Брянской области
Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности областного бюджета
Актуализация долгосрочной бюджетной стратегии Брянской области
Департамент финансов Брянской области
В трехмесячный срок после утверждения долгосрочной
бюджетной стратегии Российской Федерации, далее —
по мере необходимости
Аккумулирование средств резервного фонда Брянской области
Департамент финансов Брянской области
Ежегодно по итогам исполнения областного бюджета
Формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного Департамент финансов Брянской области
Ежегодно при формировании проекта бюджета
исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом
на очередной финансовый год и плановый период
их оптимизации
Принятие новых расходных обязательств на основе сравнительной оценки
Департамент финансов Брянской области
Ежегодно при формировании проекта бюджета
их эффективности и с учетом сроков и механизмов их реализации в пределах
на очередной финансовый год и плановый период
имеющихся ресурсов
Поддержание безопасного уровня и структуры государственного долга
Департамент финансов Брянской области
Постоянно
Брянской области на уровне не более 50% налоговых и неналоговых доходов
Проведение анализа кредиторской задолженности и принятие оперативных
Департамент финансов Брянской области
В сроки, установленные нормативным правовым актом
мер по ликвидации (реструктуризации) просроченной кредиторской
Правительства Брянской области
задолженности
Разработка методологии формирования финансово-экономических
Департамент финансов Брянской области
До 01.04.2014
обоснований принимаемых решений
Разграничение расходных обязательств и доходных источников, обеспечение устойчивости и сбалансированности местных бюджетов
Инвентаризация и анализ полномочий, которые органы государственной
Департамент финансов Брянской области, 2013—2014 годы при формировании проекта бюджета
власти Брянской области делегировали на муниципальный уровень
профильные исполнительные органы
на очередной финансовый год и плановый период
государственной власти Брянской области
Подготовка законопроектов по внесению изменений в действующее
Профильные исполнительные органы
Ежегодно до 1 ноября
законодательство Брянской области в части совершенствования исполнения
государственной власти Брянской области,
государственных полномочий Брянской области
Департамент финансов Брянской области
Анализ эффективности и отмена неэффективных установленных
Департамент финансов Брянской области, Ежегодно до 1 сентября
на региональном уровне льгот
профильные исполнительные органы
государственной власти Брянской области
Мониторинг состояния долга муниципальных образований
Департамент финансов Брянской области
Ежеквартально до 10 числа
Установление обязанности муниципальных образований, достигших
Департамент финансов Брянской области
До 01.01.2014, далее — постоянно
критических значений задолженности по долговым и бюджетным
обязательствам, заключать с Департаментом финансов Брянской области
соглашения о мерах по восстановлению платежеспособности муниципального
образования на срок до 3—5 лет
Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными
Департамент финансов Брянской области
Ежегодно в сроки, установленные нормативным правовым
финансами, а также расширение сферы охвата оценки и актуализация перечня
актом Правительства Брянской области
используемых индикаторов с учетом основных направлений бюджетной
политики в регионе

Наименование мероприятия

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
(описание мероприятий и действий, необходимых для их реализации, приведено в таблице 2 программы)
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4
Введение запрета предоставления стимулирующих межбюджетных
Департамент финансов Брянской области
До 01.01.2014
трансфертов бюджетам муниципальных образований, в которых были
выявлены нарушения требований бюджетного законодательства
Проведение анализа кредиторской задолженности и принятие оперативных
Департамент финансов Брянской области
В сроки, установленные нормативным правовым актом
мер по ликвидации (реструктуризации) просроченной кредиторской
Правительства Брянской области
задолженности местных бюджетов
Раздел II. Модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления
Взаимосвязь документов бюджетного планирования с документами стратегического планирования
Определение четкой последовательности, соподчиненности целей, задач,
Департамент экономического развития
2013—2018 годы
целевых индикаторов и инструментов достижения соответствующих
Брянской области, Департамент финансов
приоритетов, установление предметных требований к прозрачности
Брянской области
формирования и реализации документов стратегического и бюджетного
планирования
Увязка долгосрочной бюджетной стратегии Брянской области и стратегии
Департамент финансов Брянской области, В трехмесячный срок после утверждения долгосрочной
социально-экономического развития Брянской области
Департамент экономического развития
бюджетной стратегии Российской Федерации и принятия
Брянской области
Федерального закона «О государственном стратегическом
планировании»
Доработка государственных программ Брянской области в части системы
Департамент экономического развития
До 01.04.2014
целеполагания в увязке с индикаторами реализации мероприятий
Брянской области, Департамент финансов
Брянской области, исполнительные органы
государственной власти Брянской области
Включение в отдельные государственные программы Брянской области
Департамент финансов Брянской области
Ежегодно при формировании проекта бюджета
нераспределенных ресурсов (зарезервированных средств)
на очередной финансовый год и плановый период
Формирование комплексных проектов («дорожных карт») в отдельных
Профильные исполнительные органы
В сроки, установленные профильными федеральными
сферах деятельности, требующих опережающего развития
государственной власти Брянской области органами исполнительной власти
Обеспечение публичности и прозрачности подготовки и обсуждения
Департамент экономического развития
При разработке, реализации и корректировке документов
документов стратегического планирования в процессе их разработки,
Брянской области
стратегического планирования
реализации и корректировки
Организация и проведение публичного представления докладов о результатах
Департамент финансов Брянской области, Ежегодно в сроки, установленные нормативным
и основных направлениях деятельности исполнительных органов
Департамент экономического развития
правовым актом Правительства Брянской области
государственной власти Брянской области по реализации профильных
Брянской области
государственных программ
Развитие государственных программ Брянской области как основного инструмента повышения эффективности бюджетных расходов
Подготовка изменений в региональное законодательство по вопросам
Департамент финансов Брянской области
До 01.05.2014, далее — по мере необходимости
составления проекта областного бюджета и проекта бюджета
территориального государственного внебюджетного фонда, учитывающих
поправки федерального законодательства в части совершенствования
бюджетного процесса
Уточнение порядка разработки, реализации и оценки эффективности
Департамент финансов Брянской области, До 15.03.2014
государственных программ Брянской области (уточнение в связи
Департамент экономического развития
с поправками федерального законодательства в части совершенствования
Брянской области
бюджетного процесса)
Корректировка нормативного правового акта Правительства Брянской
Департамент финансов Брянской области, 2016—2018 годы после определения единых
области, регламентирующего порядок разработки, реализации и оценки
Департамент экономического развития
базовых требований на федеральном уровне
эффективности государственных программ Брянской области на основе
Брянской области
единых базовых требований к формированию государственных программ
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Департамент экономического развития
Брянской области, профильные
исполнительные органы государственной
власти Брянской области
Профильные исполнительные органы
государственной власти Брянской области,
Департамент финансов Брянской области
Профильные исполнительные органы
государственной власти Брянской области,
Департамент финансов Брянской области

Продолжение приложения № 1

Ежегодно при формировании проекта бюджета
на очередной финансовый год и плановый период

Ежегодно до 1 января соответствующего финансового года

4
2013-2018 годы в соответствии с нормативным
правовым актом Правительства Брянской области

Департамент экономического развития
До 01.01.2016
Брянской области, Департамент финансов
Брянской области
Проведение ежегодной оценки эффективности реализации каждой
Департамент экономического развития
Ежегодно в сроки, установленные нормативным правовым
государственной программы Брянской области
Брянской области, профильные
актом Правительства Брянской области
исполнительные органы государственной
власти Брянской области
Установление и использование в бюджетном планировании предельных объемов расходов на реализацию государственных программ Брянской области
Формирование «потолков» расходов по всем государственным программам
Департамент финансов Брянской области
Ежегодно при формировании проекта бюджета
Брянской области в пределах прогнозируемого общего объема расходов
на очередной финансовый год и плановый период
областного бюджета
Единовременное внесение предложений по увеличению «потолков» расходов
Департамент финансов Брянской области
Ежегодно при формировании проекта бюджета
на принимаемые расходные обязательства одновременно по всем
на очередной финансовый год и плановый период
государственным программам Брянской области в пределах общего объема
расходов областного бюджета, в том числе, с возможным установлением
требований к ответственным исполнителям государственных программ
по изысканию части необходимых средств внутри ранее установленного
«потолка» расходов по соответствующей государственной программе
Реформирование бюджетного процесса в условиях перехода к «программному» бюджетированию
Утверждение новой («программной») бюджетной классификации по расходам
Департамент финансов Брянской области
До 01.01.2014
областного бюджета
Обеспечение деятельности Комиссии по бюджетным проектировкам
Департамент финансов Брянской области
Ежегодно при формировании проекта бюджета
Брянской области при принятии решений на очередной финансовый год
на очередной финансовый год и плановый период
и плановый период по уточнению действующих и принятию новых
расходных обязательств, включая уточнение «потолков» расходов
по государственным программам Брянской области
Представление одновременно с годовым отчетом об исполнении областного
Департамент экономического развития
Ежегодно в сроки, установленные для представления
бюджета сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке
Брянской области, Департамент финансов годового отчета об исполнении областного бюджета
эффективности государственных программ Брянской области
Брянской области
Раздел III. Упорядочение структуры управления финансовыми ресурсами
Развитие структуры сектора государственного управления
Выработка критериев принятия решений о сохранении, преобразовании,
Департамент экономического развития
До 01.04.2014
акционировании или ликвидации государственных унитарных предприятий
Брянской области, Управление
имущественных отношений
Брянской области

Приведение показателей государственных программ Брянской области
в соответствие с бюджетными ассигнованиями, а также с установленными
Департаментом финансов Брянской области «потолками» расходов
Подготовка методик распределения «блоковых» субсидий местным бюджетам,
предоставляемых в рамках государственных программ Брянской области,
критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ,
поддерживаемых за счет субсидий из областного бюджета
Разработка процедуры экспертизы отчетности о реализации государственных
программ Брянской области
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2
Проведение общественного и (или) экспертного обсуждения государственных
программ Брянской области, в том числе планируемых в них изменений
в рамках нового бюджетного цикла
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Профильные исполнительные органы
В соответствие с графиком, утвержденным
государственной власти Брянской области, Губернатором Брянской области
Управление имущественных отношений
Брянской области
Включение в план реализации государственных программ Брянской области
Профильные исполнительные органы
До 01.04.2014
комплекса мероприятий, направленных на сокращение доли государственного
государственной власти Брянской области,
участия в отраслях экономики с конкурентными условиями ведения бизнеса
Департамент экономического развития
Брянской области, Департамент финансов
Брянской области
Управление доходами бюджета
Разработка нормативного правового акта, регламентирующего порядок учета
Департамент финансов Брянской области, До 01.11.2013
и анализа налоговых льгот в качестве «налоговых расходов» бюджетов, в том
Департамент экономического развития
числе на реализацию инвестиционных проектов
Брянской области
Установление в качестве обязательного требования при формировании
Департамент финансов Брянской области, Ежегодно при формировании проекта бюджета
и реализации государственных программ Брянской области учет объемов
Департамент экономического развития
на очередной финансовый год и плановый период,
предоставленных и предлагаемых к предоставлению налоговых льгот,
Брянской области
начиная с бюджетного цикла 2015—2017 годов
рассматривая налоговые льготы в качестве «налоговых расходов»
на реализацию соответствующих задач и мероприятий
Подготовка рекомендаций о предоставлении налоговых льгот на основании
Департамент финансов Брянской области, До 01.11.2014
оценки их эффективности, а также с учетом иных форм государственной
Департамент экономического развития
поддержки, предоставляемой потенциальным получателям льгот,
Брянской области
и результатов реализации полученных ими преимуществ
Управление бюджетными обязательствами
Формирование планов закупок товаров, работ, услуг и планов-графиков
Управление государственных закупок
2014—2018 годы
исполнения заключенных контрактов
Брянской области, профильные
исполнительные органы государственной
власти Брянской области
Формирование реестра принятия «контрактных» расходных обязательств,
Департамент экономического развития
До 01.06.2014, далее ведение реестра
основанных на договорах (соглашениях), заключаемых в пользу третьих лиц,
Брянской области, профильные
в том числе в рамках государственно-частного партнерства
исполнительные органы государственной
власти Брянской области
Включение негосударственных организаций в сферу оказания
профильные исполнительные органы
2014-2018 годы
государственных услуг через заключение договоров (соглашений)
государственной власти Брянской области
об оказании услуг в пользу третьих лиц
Управление государственным долгом и финансовыми активами Брянской области
Снижение стоимости рефинансирования заимствований до минимально
Департамент финансов Брянской области
Постоянно
возможного уровня, исходя из действующей учетной ставки Банка России
Ограничение предоставления государственных гарантий Брянской области
Департамент финансов Брянской области, Постоянно
«планово-убыточным проектам» и финансово-неэффективным предприятиям
профильные исполнительные органы
государственной власти Брянской области
Оказание гарантийной поддержки только при условии удовлетворительного
Департамент финансов Брянской области
Постоянно
финансового состояния принципалов
Соблюдение определенных ограничений получателями государственной
Департамент финансов Брянской области
Постоянно
поддержки на период действия госгарантий (например, отмена премиальных
и бонусных выплат топ-менеджменту), а также установление ответственности
принципала за нереализацию поддерживаемых государством проектов

2
Реорганизация или ликвидация государственных унитарных предприятий,
не соответствующих функциям органов государственной власти
Брянской области
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Управление государственными нефинансовыми активами
Переход к ежегодному формированию государственного баланса объектов
Управление имущественных отношений
С очередного финансового года после принятия
имущественного комплекса, включая доли в компаниях с государственным
Брянской области, Департамент финансов изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
участием, в качестве обязательного приложения к закону об областном
Брянской области, исполнительные органы
бюджете на очередной финансовый год и плановый период
государственной власти Брянской области
Раздел IV. Повышение функциональной эффективности бюджетных расходов
Повышение эффективности исполнения функций органами власти и реформа государственной службы
Изменение денежного содержания государственных гражданских служащих
Управление государственной службы
До 01.01.2015
для достижения оптимальной взаимосвязи размера оплаты труда от объема
и организационной работы Администрации
и качества выполняемой работы, в том числе изменение состава и структуры
Губернатора Брянской области
денежного содержания
и Правительства Брянской области,
Департамент финансов Брянской области
Увеличение к 2018 году уровня денежного содержания государственных
Управление государственной службы
2014—2017 годы
гражданских служащих до конкурентоспособного на рынке труда
и организационной работы Администрации
Губернатора Брянской области
и Правительства Брянской области,
Департамент финансов Брянской области
Перевод гражданских служащих, выполняющих функции по обеспечению
Управление государственной службы
До 01.01.2015
деятельности органов государственной власти и государственных органов
и организационной работы Администрации
Брянской области, в категорию работников, замещающих должности,
Губернатора Брянской области
не являющиеся должностями государственной гражданской службы
и Правительства Брянской области
Брянской области
Повышение эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ)
Организация независимой оценки соответствия качества фактически
Управление государственной службы
Ежегодно в сроки, определенные нормативными
предоставленных государственных услуг утвержденным требованиям
по труду и занятости населения
правовыми актами Правительства Брянской области
к качеству, изучения мнения населения о качестве предоставляемых
Брянской области
государственных услуг и публикация ее результатов, рейтинга учреждений
Унификация ведомственных перечней государственных услуг путем
Профильные исполнительные органы
До 15.02.2014, далее — по мере необходимости
приведения их в соответствие с единым регистром государственных услуг
государственной власти Брянской области,
и базовыми (отраслевыми) перечнями (реестрами) государственных услуг
Департамент финансов Брянской области
Проведение сравнительного анализа, межведомственных,
Департамент финансов Брянской области, 2014—2015 годы
межтерриториальных сравнений стоимости и результатов оказания
профильные исполнительные органы
однотипных (сопоставимых) государственных услуг
государственной власти Брянской области
Переход при финансовом обеспечении учреждений к расчету прозрачных
Департамент финансов Брянской области, 2016—2018 годы
и объективных единых нормативных затрат на оказание услуг (с учетом
профильные исполнительные органы
региональной или отраслевой специфики)
государственной власти Брянской области
Предусмотрение возможности финансового обеспечения оказания
Департамент финансов Брянской области, 2016—2018 годы
государственных услуг через их потребителя, когда средства соответствующих
профильные исполнительные органы
бюджетов бюджетной системы поступают в учреждение после обращения
государственной власти Брянской области
потенциального получателя государственной услуги именно в это учреждение
Упорядочение формирования перечней услуг, оказываемых на платной
Профильные исполнительные органы
До 15.02.2014
основе в государственных учреждениях
государственной власти Брянской области,
департамент финансов Брянской области
Организационная, методическая и информационная поддержка реформы
Департамент финансов Брянской области, 2014—2018 годы
государственных учреждений
профильные исполнительные органы
государственной власти Брянской области
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Внедрение в государственных (муниципальных) учреждениях систем оплаты
Управление государственной службы
До 01.07.2014
труда работников, адаптированных к новым условиям деятельности
по труду и занятости населения Брянской
и финансирования учреждений, настроенных на решение задач по развитию
области, профильные исполнительные
соответствующих отраслей, на повышение количества и качества оказываемых
органы государственной власти Брянской
услуг, обеспечение соответствия уровня оплаты работников результатам
области
их труда
Повышение эффективности бюджетных инвестиций и инвестиционных проектов с государственным участием
Обеспечение обязательного публичного финансового, технологического,
Департамент экономического развития
До 01.07.2014 согласно графику
ценового и правового аудита (в формате due diligence) всех инвестиционных
Брянской области, Управление
проектов с государственным участием во всех формах
имущественных отношений Брянской
области, Департамент финансов Брянской
области
Сокращение государственного участия в экономической деятельности,
Департамент экономического развития
2014—2018 годы
искажающего условия конкуренции, путем прекращения государственной
Брянской области, Департамент финансов
финансовой поддержки инвестиционных проектов, аналоги которых
Брянской области, профильные
реализуются в коммерческом секторе
исполнительные органы государственной
власти Брянской области
Проведение оценки возможности привлечения частных инвестиций
Департамент строительства и архитектуры 2014—2018 годы
для реализации либо софинансирования инвестиционного проекта
Брянской области, Департамент
до принятия финансовых обязательств Брянской области по данному проекту
экономического развития Брянской области
Переход от прямой бюджетной поддержки новых инвестиционных
Департамент экономического развития
2014—2018 годы
проектов к использованию механизмов возвратного финансирования в случае
Брянской области
реализации коммерческих инвестиционных проектов
Завершение (прекращение) мероприятий по поддержке отраслей экономики,
Департамент экономического развития
2015—2018 годы
не обеспечивающих достижение целевых показателей, определенных
Брянской области, Департамент финансов
в государственных программах Брянской области
Брянской области, профильные
исполнительные органы государственной
власти Брянской области
Установление обязательных требований к обоснованию новых бюджетных
Департамент экономического развития
До 01.07.2014
и «налоговых расходов» инвестиционного характера в формате
Брянской области, Департамент финансов
инвестиционных проектов или бизнес-планов, в том числе путем
Брянской области
корректировки правил и методических указаний по их разработке в части
обязательного использования принципов проектного подхода к планированию
расходов инвестиционного характера
Повышение эффективности межбюджетных трансфертов
Внедрение нового механизма предоставления целевых средств — механизм
Департамент финансов Брянской области, с 01.07.2014
«бюджетного аккредитива» путем корректировки порядков предоставления
профильные исполнительные органы
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета
государственной власти Брянской области
Ограничение предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам
Департамент финансов Брянской области
Постоянно
на покрытие возникающих при исполнении бюджетов временных кассовых
разрывов, на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов
Оптимизация предоставления иных межбюджетных трансфертов
Департамент финансов Брянской области
Ежегодно при формировании проекта бюджета
из областного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период
Консолидация (укрупнение) большинства субсидий местным бюджетам,
Департамент финансов Брянской области, До 01.09.2014
предоставляемых в рамках государственных программ Брянской области
профильные исполнительные органы
государственной власти Брянской области
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Департамент финансов Брянской области, До 01.09.2014
профильные исполнительные органы
государственной власти Брянской области
Раздел V. Повышение операционной эффективности деятельности органов государственной власти Брянской области
и государственных учреждений
Повышение качества финансового менеджмента в органах государственной власти и государственных учреждениях
Мониторинг финансового менеджмента главных распорядителей средств
Департамент финансов Брянской области
Ежегодно в сроки, определенные нормативным правовым
областного бюджета и публикация его результатов
актом Правительства Брянской области
Формирование системы мониторинга качества финансового менеджмента
Департамент финансов Брянской области, До 01.01.2015
государственных учреждений
профильные исполнительные органы
государственной власти Брянской области
Развитие информационной системы управления общественными финансами Брянской области
Перевод всей информации о финансово-хозяйственной деятельности
Департамент финансов Брянской области, 2014—2018 годы в соответствии с графиком
в электронный вид, структурирование ее по заданным правилам
профильные исполнительные органы
выполнения работ
с обязательным использованием единых реестров
государственной власти Брянской области
и классификаторов
Обеспечение однократности ввода информации профильные
Департамент финансов Брянской области, 2014—2018 годы в соответствии с графиком
исполнительные органы государственной
выполнения работ
власти Брянской области
Обеспечение максимальной автоматизации учетных операций,
Департамент финансов Брянской области, 2014—2018 годы в соответствии с графиком
стандартизация бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности,
профильные исполнительные органы
выполнения работ
придание электронным данным юридической силы
государственной власти Брянской области
Интеграция процессов управления финансовой деятельностью организаций
Департамент финансов Брянской области, 2014—2018 годы в соответствии с графиком
сектора государственного управления и публично-правовых образований
профильные исполнительные органы
выполнения работ
государственной власти Брянской области
Публикация на портале «Открытый бюджет Брянской области»
Департамент финансов Брянской области
Постоянно
(bryanskoblfin.ru) информации об общественных финансах Брянской области
в формате открытых данных
Развитие системы операционного обслуживания
Перевод на санкционирование расходов и учет операций на лицевых счетах
Департамент финансов Брянской области
2014 год по графику
государственных бюджетных и автономных учреждений в Департамент
финансов Брянской области
Минимизация наличного денежного обращения в секторе государственного
Департамент финансов Брянской области, 2014—2018 годы
управления, в том числе посредством использования пластиковых карт
профильные исполнительные органы
государственной власти Брянской области
Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов
Организация деятельности по участию граждан в бюджетном процессе
Департамент финансов Брянской области
Постоянно на портале «Открытый бюджет
в рамках системы раскрытия информации о разрабатываемых проектах
Брянской области» (bryanskoblfin.ru)
нормативных правовых актов в сфере управления общественными финансами,
результатах их обсуждений
Подготовка и публикация «бюджета для граждан (открытого бюджета)»
Департамент финансов Брянской области
Ежегодно при формировании проекта бюджета
на очередной финансовый год и плановый период
Сохранение позиции Брянской области среди субъектов Российской
Департамент финансов Брянской области
2014—2018 годы
Федерации в высшей группе оценки качества управления
общественными финансами

2
Предоставление единой «блоковой» субвенции местным бюджетам в рамках
государственных программ Брянской области
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Постоянно

100,0%

не более 15%
не менее 1%
0
не менее 98%
100,0%
100,0%

0,0%
0,0%
не более 7,5%

не более 15%

не более 2,0%

не более 3,0%

не более 50%

100,0%

не более 10%
не менее 1%
0
не менее 98%
100,0%
100,0%

0,0%
0,0%
не более 7,0%

не более 15%

не более 2,0%

не более 3,0%

не более 50%

не более 50%

5

4
не более 50%

2015

2014

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

В трехмесячный срок после принятия нормативного
правового акта Правительства России

Единица
измерения
2
3
Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Брянской области
Отношение объема государственного внутреннего долга Брянской области к общему годовому объему доходов
%
областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов местных бюджетов без учета
%
утвержденного объема безвозмездных поступлений
Отношение объема расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Брянской области к объему
%
расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местных бюджетов,
%
за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Отношение дефицита областного бюджета (за исключением снижения остатков на счетах по учету средств
%
областного бюджета, а также поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале) к общему
годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов областного бюджета, %
%
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов местных бюджетов, %
%
Доля выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов областного бюджета в общем объеме
%
налоговых и неналоговых доходов, %
Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана, %
%
Доля зарезервированных средств в общем объеме расходов областного бюджета, %
%
Количество муниципальных образований, имеющих нарушения действующего бюджетного законодательства
единиц
Доля расходов областного бюджета, сформированных в рамках государственных программ Брянской области
%
Доля муниципальных районов (городских округов), перешедших к формированию «программного» бюджета
%
Доля межбюджетных трансфертов, предоставление которых осуществляется в рамках государственных программ
%
Брянской области
Доля бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности, осуществляемых в рамках
%
государственных программ Брянской области

Показатель (индикатор) (наименование)

4
Ежегодно при составлении плана контрольных
мероприятий

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3
Развитие системы финансового контроля
Внедрение риск-ориентированного планирования контрольной деятельности:
Контрольно-ревизионное управление
приоритетность предметов и объектов контроля, в направлениях
Администрации Губернатора Брянской
использования бюджетных средств, по которым наиболее вероятно наличие
области и Правительства Брянской области
существенных финансовых нарушений
Корректировка нормативного правового акта Правительства Брянской
Департамент финансов Брянской области
области, регулирующего порядок осуществления внутреннего финансового
аудита
Практическое осуществление комплекса мероприятий, установленных
Профильные исполнительные органы
нормативным правовым актом Правительства Брянской области
государственной власти Брянской области
об организации внутреннего финансового аудита на ведомственном уровне

2
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17

1
16

2
3
Доля государственных программ Брянской области, в отношении которых в отчётном году осуществлялась
%
оценка эффективности
Доля государственных программ Брянской области, прошедших публичное и (или) экспертное обсуждение
%
Упорядочение структуры управления финансовыми ресурсами
Отклонение фактического значения формирования расходов на содержание органов государственной власти
%
Брянской области от утверждённого норматива, %
Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования
%
Банка России
Повышение функциональной эффективности бюджетных расходов
Доля государственных учреждений, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции
%
(штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения государственных заданий
Доля государственных учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме
%
Доля государственных услуг, оказываемых негосударственными организациями
%
Доля государственных учреждений, в отношении которых осуществлялась оценка качества оказания
%
государственных услуг независимыми организациями
Доля руководителей государственных учреждений, оплата труда которых определяется на основе результатов
%
их профессиональной деятельности
Доля государственных учреждений, оплата труда персонала которых определяется на основе количественных
%
и качественных результатов их профессиональной деятельности
Доля государственных учреждений, финансовое обеспечение деятельности которых переведено на «подушевой» принцип
%
Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов областного бюджета
%
Доля инвестиционных проектов, реализованных с использованием механизма государственно-частного
%
партнерства в общем объеме бюджетных инвестиций
Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по 10 наименее обеспеченным муниципальным районам
%
(городским округам)
Доля субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), правилами (порядками)
%
предоставления которых установлены показатели результативности использования субсидий
Оптимизация количества субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов
единиц
(городских округов), единиц
Объем задолженности перед областным бюджетом по бюджетным кредитам местных бюджетов
тыс. рублей
Доля органов государственной власти Брянской области Брянской области, в отношении которых
%
осуществляется оценка качества финансового менеджмента
Доля государственных учреждений Брянской области, в отношении которых осуществляется оценка качества
%
финансового менеджмента
Доля исполнительных органов государственной власти Брянской области, имеющих официальные сайты в сети Интернет
%
Доля государственных учреждений Брянской области, имеющих официальные сайты в сети Интернет
%
Доля информации о системе управления государственными финансами Брянской области, размещаемой
%
на портале «Открытый бюджет Брянской области» в сети Интернет
Доля участников бюджетного процесса, включенных в единую информационную систему управления
%
бюджетным процессом
Позиция Брянской области в рейтинге субъектов Российской Федерации по качеству организации бюджетного
процесса
Подготовка «бюджета для граждан (открытого бюджета)»
да/нет
да

I

21,5%

100%
не менее 60%
100%

не менее 20%

0,0
100%

не более 40

не менее 25%

100,6%

5,0%
не менее 2,5%
не менее 2,0%

не менее 10%

не менее 70%

не менее 97%
1%
не менее 10%

100%

не более 3,0%

0,0

не менее 5%

4
100,0%

да

I

74,5%

100%
не менее 70%
100%

не менее 50%

0,0
100%

не более 35

не менее 50%

100,7%

10,0%
не менее 2,5%
не менее 3,0%

не менее 25%

не менее 80%

не менее 97%
3%
не менее 10%

100%

не более 3,0%

0,0

не менее 10%

5
100,0%
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 24 декабря 2013 г.

№ 748-п
г. Брянск

О передаче инвалидам в собственность легковых автомобилей
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 2010 года № 508 «О передаче инвалидам
в собственность легковых автомобилей», во исполнение указа Губернатора Брянской области от 4 февраля 2013 года № 98 «О переименовании управления социальной защиты населения Брянской области» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту семьи, социальной и демографической политики Брянской области передать инвалидам в собственность безвозмездно легковые автомобили, приобретенные за счет средств областного бюджета и выданные им в безвозмездное пользование
в соответствии с медицинскими показаниями, на основании их заявлений.
2. Утвердить прилагаемый Порядок передачи легковых автомобилей, выданных в безвозмездное пользование инвалидам за
счет средств областного бюджета, состоявшим до 1 января 2005 года в органах социальной защиты населения на учете для получения
автомобиля в соответствии с медицинскими показаниями, в собственность инвалидам.
3. Постановление администрации Брянской области от 1 декабря 2010 года № 1218 «О передаче инвалидам в собственность
легковых автомобилей» признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. И. КАСАЦКИЙ
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Брянской области
от 24 декабря 2013 г. № 748-п

ПОРЯДОК
передачи легковых автомобилей, выданных в безвозмездное пользование инвалидам
за счет средств областного бюджета, состоявшим до 1 января 2005 года в органах
социальной защиты населения на учете для получения автомобиля
в соответствии с медицинскими показаниями, в собственность инвалидам
1. Настоящий Порядок передачи легковых автомобилей, выданных в безвозмездное пользование инвалидам за счет средств
областного бюджета, состоявшим до 1 января 2005 года в органах социальной защиты населения на учете для получения автомобиля
в соответствии с медицинскими показаниями, регулирует отношения, связанные с передачей автомобилей в собственность инвалидам (далее — Порядок).
2. Передача легковых автомобилей, выданных в безвозмездное пользование инвалидам за счет средств областного бюджета,
состоявшим до 1 января 2005 года в органах социальной защиты населения на учете для получения автомобиля в соответствии с
медицинскими показаниями, в собственность инвалидам осуществляется на основании письменного разрешения департамента
семьи, социальной и демографической политики Брянской области (далее — департамент).
3. Для передачи легкового автомобиля в собственность инвалид или его законный представитель подает заявление в департамент.
4. Заявление подается с предъявлением:
1) документов, удостоверяющих личность:
для граждан Российской Федерации — паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации;
для иностранных граждан и лиц без гражданства — разрешение на временное проживание или вид на жительство;
2) паспорта транспортного средства;
3) свидетельствам о регистрации транспортного средства;
4) доверенности на обращение с заявлением — для законного представителя.
С представленных подлинников документов специалист департамента снимает копии и заверяет их, оригиналы возвращает
заявителю.
В случае направления документов гражданином посредством почтового отправления копии документов должны быть нотариально заверены.
5. Департамент в 15-дневный срок с даты поступления документов выписывает разрешение о передаче автомобиля в собственность инвалида и направляет (передает) разрешение инвалиду или его законному представителю.
6. Основаниями для отказа в передаче инвалидам в собственность легковых автомобилей являются:
непредставление или представление не в полном объеме пакета документов, указанных в пункте 4 данного Порядка;
представление недостоверных сведений.
Решение об отказе в передаче инвалиду в собственной легкового автомобиля направляется инвалиду в течение 5 рабочих дней
после принятия такого решения с указанием причины отказа и приложением представленных документов.
7. Граждане вправе повторно обратиться с заявлением о передаче в собственность легкового автомобиля после устранения
причин, послуживших основанием для отказа в передаче в собственность легкового автомобиля, либо обжаловать решение в судебном порядке.
8. Инвалид или его законный представитель предъявляет разрешение департамента о передаче автомобиля в собственность
инвалида в соответствующее подразделение государственной инспекции безопасности дорожного движения по месту регистрации
автомобиля для внесения необходимых отметок в учетные данные, паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации
транспортного средства.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 24 декабря 2013 г.

№ 749-п
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации Брянской области
от 30 июня 2011 года № 589 «Об утверждении Порядка предоставления
и методики распределения грантов бюджетам муниципальных образований,
в состав которых входят населенные пункты, удостоенные
почетного звания Брянской области «Город партизанской славы»,
«Поселок партизанской славы», «Село партизанской славы»,
«Населенный пункт партизанской славы», в форме дотаций»
В соответствии Законом Брянской области от 3 ноября 1997 года № 28-З «О законах и иных нормативных правовых актах
Брянской области», указами Губернатора Брянской области от 26 февраля 2013 года № 174 «О структуре исполнительных органов
государственной власти Брянской области», от 11 февраля 2013 года № 116 «О переименовании комитета по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Брянской области» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления грантов бюджетам муниципальных образований, в состав которых входят населенные пункты, удостоенные почетного звания Брянской области «Город партизанской славы», «Поселок партизанской славы»,
«Село партизанской славы», «Населенный пункт партизанской славы», в форме дотации, утвержденный постановлением администрации Брянской области от 30 июня 2011 года № 589 «Об утверждении Порядка предоставления и методики распределения
грантов бюджетам муниципальных образований, в состав которых входят населенные пункты, удостоенные почетного звания Брянской области «Город партизанской славы», «Поселок партизанской славы», «Село партизанской славы», «Населенный пункт партизанской славы», в форме дотации», изложив пункты 3, 4 в следующей редакции:
«3. Главным распорядителем средств областного бюджета по вышеуказанным расходам является департамент внутренней политики Брянской области.
4. На основании постановления Брянской областной Думы о присвоении почетного звания департамент внутренней политики
Брянской области вносит на рассмотрение Губернатору Брянской области проект нормативного правового акта Правительства
Брянской области о распределении грантов в форме дотаций в соответствии с утвержденной методикой распределения».
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте Правительства Брянской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И., заместителя
Губернатора Брянской области Локтикову Е. И.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. И. КАСАЦКИЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 24 декабря 2013 г.

№ 750-п
г. Брянск

О признании утратившим силу постановления администрации Брянской области
от 27 января 2011 года № 46
В соответствии с пунктом 6 Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных
функций (предоставления государственных услуг), утвержденного постановлением администрации Брянской 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 утратившим силу постановление администрации Брянской области от 27 января 2011 года № 46 «Об утверждении
административного регламента департамента здравоохранения Брянской области по предоставлению государственной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специализированной медицинской
помощи в специализированных медицинских учреждениях».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Жигунова А. М.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. И. КАСАЦКИЙ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 24 декабря 2013 г.

№ 751-п

г. Брянск

О среднем размере родительской платы за присмотр и уход за детьми
в государственных и муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования в Брянской области
В соответствии со статьей 65, пунктом 34 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Законом Брянской области от 8 августа 2013 года № 62-З «Об образовании в Брянской области» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в Брянской области, согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Жигунова А. М.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. И. КАСАЦКИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Брянской области
от 24 декабря 2013 г. № 751-п

СРЕДНИЙ РАЗМЕР
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в Брянской области
№
п. п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Наименование
муниципального образования
Городской округ «город Брянск»
Городской округ «город Клинцы»
Городской округ «город Новозыбков»
Городской округ «город Сельцо»
Городской округ «город Стародуб»
Городской округ «город Фокино»
Брасовский муниципальный район
Брянский муниципальный район
Выгоничский муниципальный район
Гордеевский муниципальный район
Дубровский муниципальный район
Дятьковский муниципальный район
Жирятинский муниципальный район
Жуковский муниципальный район
Злынковский муниципальный район
Карачевский муниципальный район
Клетнянский муниципальный район
Климовский муниципальный район
Клинцовский муниципальный район
Комаричский муниципальный район
Красногорский муниципальный район
Мглинский муниципальный район
Навлинский муниципальный район
Новозыбковский муниципальный район
Погарский муниципальный район
Почепский муниципальный район
Рогнединский муниципальный район
Севский муниципальный район
Стародубский муниципальный район
Суземский муниципальный район
Суражский муниципальный район
Трубчевский муниципальный район
Унечский муниципальный район

Средний размер родительской платы за присмотр и уход
за детьми в государственных и муниципальных
образовательных организациях в месяц, рублей
760,0
900,0
650,0
860,0
800,0
800,0
800,0
850,0
750,0
750,0
780,0
852,6
700,0
800,0
480,0
900,0
700,0
700,0
800,0
980,0
800,0
753,0
640,0
750,0
650,0
800,0
740,0
920,0
600,0
800,0
800,0
600,0
952,0
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 24 декабря 2013 г.

№ 752-п
г. Брянск

О внесении изменений в Положение об отраслевой системе оплаты труда
работников казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Брянской области»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Брянской области от 3 июня 2011 года № 45-З «Об
отраслевых системах оплаты труда работников государственных учреждений Брянской области» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 1 к Положению об отраслевой системе оплаты труда работников казенного учреждения
«Управление автомобильных дорог Брянской области», утвержденному постановлением администрации Брянской области от 30
декабря 2011 года № 1241 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников казенного учреждения
«Управление автомобильных дорог Брянской области» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации Брянской
области от 31 октября 2012 года № 1008), изложив его в прилагаемой редакции.
2. Казенному учреждению «Управление автомобильных дорог Брянской области» утвердить в установленном порядке штатное
расписание учреждения согласно приложению 1 к Положению об отраслевой системе оплаты труда.
3. Департаменту топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области согласовать
штатное расписание казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Брянской области» с учетом вносимых изменений.
4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2013 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Симоненко Н. К.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. И. КАСАЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Брянской области
от 24 декабря 2013 г. № 752-п
(приложение 1 к Положению об отраслевой
системе оплаты труда работников
казенного учреждения «Управление
автомобильных дорог Брянской области»)

Базовые должностные оклады работников казенного учреждения
«Управление автомобильных дорог Брянской области»
№
п. п.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
206

Наименование должности
2
Начальник учреждения
Заместитель начальника учреждения
Главный бухгалтер
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный инженер проекта
Главный специалист по правовой работе
Главный специалист по кадровой работе
Главный эксперт дорожного хозяйства
Главный специалист – бухгалтер
Главный специалист – геодезист
Главный специалист
Ведущий эксперт дорожного хозяйства
Ведущий специалист – экономист
Ведущий специалист – бухгалтер
Ведущий инженер – геолог
Ведущий инженер – геодезист
Ведущий специалист по ГО и спецработе
Ведущий экономист
Ведущий бухгалтер
Заведующая канцелярией
Ведущий инженер – программист
Ведущий инженер
Техник 1 категории

Должностной
оклад (руб.)
3
8903,14
6944,00
6448,16
6448,16
6006,13
5565,13
5565,13
5565,13
5565,13
5565,13
5179,00
4793,92
4793,92
4793,92
4793,92
4435,22
4435,22
4435,22
4435,22
4435,22
4435,22
4435,22
4435,22
2784,15

Продолжение приложения

1
25
26
27
28
29
30
31

2
Электромонтер по обслуживанию электрооборудования
Водитель автомобиля
Ведущий специалист по правовой работе
Администратор баз данных
Оператор системы обработки данных
Специалист по обслуживанию ДКС
Специалист по обслуживанию ДКС для проведения ремонтных работ

3
2784,15
2508,79
4435,22
4019,55
3070,05
3001,48
3070,05

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 24 декабря 2013 г.

№ 753-п
г. Брянск

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
Брянской области
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» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления в 2013 году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области,
осуществляющим производство свинины, мяса птицы и яиц, на возмещение части затрат в связи с удорожанием кормов, утвержденный постановлением Правительства Брянской области от 10 июня 2013 года № 198-п «Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году субсидий сельскохозяйственным товаро-производителям Брянской области, осуществляющим производство
свинины, мяса птицы и яиц, на возмещение части затрат в связи с удорожанием кормов», следующие изменения:
1.1. Абзацы со второго по четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Объем распределяемых субсидий по видам произведенной продукции составляет:
на производство яиц — 10143,3 тыс. рублей;
на производство мяса птицы — 87882,9 тыс. рублей;
на производство свинины — 72544,8 тыс. рублей».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях оказания поддержки собственного производства свинины, мяса птицы и яиц путем возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанных с
удорожанием кормов на производство яиц за 2012 год, на производство мяса птицы и свинины за IV квартал 2012 года по ставке:
на 1 десяток яиц — 0,65461 рубля;
на 1 тонну живой массы птицы — 3275,525 рубля;
на 1 тонну живой массы свиней — 9510,45 рубля».
2. Внести в Порядок предоставления в 2013 году субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области, осуществляющим производство свинины, мяса птицы и яиц, на возмещение части затрат в связи с удорожанием кормов, утвержденный постановлением Правительства Брянской области от 1 июля 2013 года № 273-п «Об утверждении
Порядка предоставления в 2013 году субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской
области, осуществляющим производство свинины, мяса птицы и яиц, на возмещение части затрат в связи с удорожанием кормов»,
следующие изменения:
2.1. Абзацы со второго по четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Объем распределяемых субсидий по видам произведенной продукции составляет:
на производство яиц — 2460,6 тыс. рублей;
на производство мяса птицы — 6210,1 тыс. рублей;
на производство свинины — 5126,3 тыс. рублей».
2.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях оказания поддержки собственного производства свинины, мяса птицы и яиц путем возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанных с
удорожанием кормов на производство яиц за 2012 год, на производство мяса птицы и свинины за IV квартал 2012 года по ставке:
на 1 десяток яиц — 0,1588 рубля;
на 1 тонну живой массы птицы — 231,4688 рубля;
на 1 тонну живой массы свиней — 672,2845 рубля».
3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. И. КАСАЦКИЙ

207

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 24 декабря 2013 г.

№ 754-п
г. Брянск

О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области
от 2 декабря 2013 года № 652-п «О распределении в 2013 году
субсидий муниципальным образованиям на укрепление
материально-технической базы учреждений культуры»
В целях целевого и эффективного использования средств областного бюджета Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Брянской области от 2 декабря 2013 года № 652-п «О распределении в 2013 году
субсидий муниципальным образованиям на укрепление материально-технической базы учреждений культуры» следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в редакции «О распределении в 2013 году субсидий муниципальным образованиям на проведение мероприятий».
1.2. Пункт 1 изложить в редакции:
«1. Распределить в 2013 году субсидии муниципальным образованиям на проведение мероприятий в сумме 150,896 тыс. рублей
согласно приложению».
1.3. Наименование приложения к постановлению изложить в редакции «Распределение в 2013 году субсидий муниципальным
образованиям на проведение мероприятий».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. И. КАСАЦКИЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 24 декабря 2013 г.

№ 755-п
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации Брянской области
от 27 декабря 2012 года № 1249 «Об утверждении нормативов формирования расходов
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих
для городских округов и муниципальных районов Брянской области»
В целях реализации пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в размеры месячных должностных окладов по группам должностей в органах местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов, утвержденные постановлением администрации Брянской области от 27 декабря
2012 года № 1249 «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих для городских
округов и муниципальных районов Брянской области» (с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Брянской
области от 7 октября 2013 года № 569-п), изложив их в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 октября 2013 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей Губернатора Брянской области Макарова А. Н., Локтикову Е. И.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. И. КАСАЦКИЙ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Брянской области
от 24 декабря 2013 г. № 755-п

РАЗМЕРЫ
месячных должностных окладов по группам должностей
в органах местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
(рублей)

Депутаты, выборные
должностные лица
местного
самоуправления
Муниципальные
служащие,
замещающие
высшие должности
Муниципальные
служащие,
замещающие
главные должности
Муниципальные
служащие,
замещающие
ведущие должности
Муниципальные
служащие,
замещающие
старшие должности
Муниципальные
служащие,
замещающие
младшие должности

Свыше
400 тыс. человек
(1 группа)
16050

От 65 до 400 тыс.
человек
(2 группа)
15225

От 50 до 65 тыс.
человек
(3 группа)
14120

От 20 до 50 тыс.
человек
(4 группа)
12105

До 20 тыс.
человек
(5 группа)
10086

16050

15225

14120

12105

10086

10875

9791

9413

8743

7284

8190

6815

6552

6317

5963

6955

6203

5963

5652

5078

4735

4430

4260

4015

3605

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 24 декабря 2013 г.

№ 756-п
г. Брянск

О признании утратившим силу постановления администрации Брянской области
от 4 октября 2010 года № 1001
В соответствии с законами Брянской области от 3 ноября 1997 года № 28-З «О законах и иных нормативных правовых актах
Брянской области», от 20 декабря 2012 года № 92-З «О Правительстве и системе исполнительных органов государственной власти
Брянской области», указом Губернатора Брянской области от 4 февраля 2013 года № 98 «О переименовании управления социальной
защиты населения Брянской области» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Брянской области от 4 октября 2010 года № 1001 «Об определении уполномоченного органа по назначению ежемесячного пособия детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации».
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Брянской области
в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. И. КАСАЦКИЙ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 24 декабря 2013 г.

№ 757-п
г. Брянск

О порядке проведения исполнительными органами государственной власти Брянской области
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Брянской области
и экспертизы нормативных правовых актов Брянской области, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
Во исполнение Федерального закона от 2 июля 2013 года № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статей 7 и 46 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, Закона Брянской области от 10 декабря 2013 года № 112-З «О внесении
изменений в Закон Брянской области «О законах и иных нормативных правовых актах Брянской области», в целях реализации
подпункта «д» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила проведения исполнительными органами государственной власти Брянской области оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Брянской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности;
Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов Брянской области в целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности;
стандарт публичных консультаций при проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов Брянской области;
форму сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.
2. Заместителю Губернатора Брянской области Тимохину И. П. в срок до 1 февраля 2014 года обеспечить:
создание на официальном сайте Правительства Брянской области в сети «Интернет» раздела «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Брянской области и экспертиза нормативных правовых актов Брянской области»;
внесение изменений в распоряжение администрации Брянской области от 6 июля 2005 года № 374-р «Об Инструкции по делопроизводству в администрации Брянской области» в связи со вступлением в силу настоящего постановления.
3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Брянской области
в сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года, за исключением пункта 2, который вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителей Губернатора Брянской области
Пономарёва А. А., Тимохина И. П.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. И. КАСАЦКИЙ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Брянской области
от 24 декабря 2013 г. № 757-п

ПРАВИЛА
проведения исполнительными органами государственной власти Брянской области оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Брянской области,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют порядок проведения исполнительными органами государственной власти Брянской области оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Брянской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты нормативных правовых актов Брянской области в следующих сферах:
1) государственное регулирование инвестиционной и предпринимательской деятельности, установление порядка предоставления государственной поддержки субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности;
2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) и лицензирования отдельных видов
деятельности;
3) региональное налоговое законодательство.
2. Настоящие Правила не применяются в отношении актов или их отдельных положений, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, или сведения конфиденциального характера.
3. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов проводится исполнительным органом государственной власти Брянской области (разработчиком проекта) (далее — разработчик) после принятия решения о подготовке проекта акта:
а) на основании и во исполнение федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, указов и распоряжений
Губернатора Брянской области, постановлений и распоряжений Правительства Брянской области;
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б) во исполнение поручений Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, содержащих прямое указание
на необходимость подготовки проекта акта;
в) по инициативе исполнительных органов государственной власти Брянской области в пределах их компетенции.
4. Целью оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов является выявление положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Брянской области.
5. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
уполномоченный орган в сфере оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы
нормативных правовых актов (далее — уполномоченный орган) — исполнительный орган государственной власти Брянской области, ответственный за внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия и выполняющий функции нормативно-правового
и информационно-методического обеспечения процедуры оценки регулирующего воздействия, контроль качества исполнения процедур, подготовку заключений об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Брянской области.
Уполномоченный орган определяется нормативным правовым актом Губернатора Брянской области;
разработчик (регулирующий орган) — исполнительный орган государственной власти Брянской области, участвующий в реализации государственной политики и нормативном правовом регулировании в установленной сфере деятельности.
6. При исполнении процедуры оценки регулирующего воздействия уполномоченный орган осуществляет следующие функции:
нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов;
разработка порядка проведения процедуры оценки регулирующего воздействия;
контроль качества исполнения процедуры оценки регулирующего воздействия разработчиками, включая контроль качества
проведения публичных консультаций;
подготовка заключений об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов;
формирование информационно-аналитических материалов, в том числе доклада о результатах оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов в Брянской области.
7. Функциями разработчиков при проведении оценки регулирующего воздействия являются:
проведение процедуры оценки регулирующего воздействия в соответствии с настоящими Правилами;
проведение публичных консультаций и подготовка справок о результатах публичных консультаций в отношении проектов
нормативных правовых актов;
составление сводных отчетов о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.

II. Порядок проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
8. Оценка регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта проводится разработчиком проекта.
9. Оценка регулирующего воздействия проектов актов проводится с учетом степени регулирующего воздействия положений,
содержащихся в подготовленном разработчиком проекте нормативного правового акта:
а) высокая степень регулирующего воздействия — проект нормативного правового акта содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные законодательством Российской Федерации и Брянской области и иными нормативными правовыми
актами обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующие их установлению, а также положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Брянской области и иными нормативными правовыми актами расходов физических
и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;
б) средняя степень регулирующего воздействия – проект нормативного правового акта содержит положения, изменяющие
ранее предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, а также положения, приводящие к увеличению ранее предусмотренных законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;
в) низкая степень регулирующего воздействия — проект акта не содержит положений, предусмотренных подпунктами «а» и
«б» настоящего пункта, однако подлежит оценке регулирующего воздействия в соответствии с пунктом 1 настоящих Правил.
10. При проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов разработчик подготавливает
сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия.
11. Сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия должен содержать следующую информацию:
а) степень регулирующего воздействия проекта акта;
б) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов,
возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы;
в) анализ опыта других регионов в соответствующих сферах деятельности;
г) цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным документам
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Брянской области и Правительства
Брянской области;
д) описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы;
е) основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, интересы
которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов;
ж) новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительных органов государственной власти и органов местного
самоуправления Брянской области или их изменение, а также порядок их реализации;
з) оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета Брянской области;
и) новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение
содержания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок организации их исполнения;
к) оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей или ограничений;
л) риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности избранного способа достижения целей регулирования;
м) предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие
отношения;
н) необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия;
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о) индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования;
п) иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования;
р) сведения о проведении публичных консультаций по проекту акта.
12. Оценка регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта, имеющего высокую степень регулирующего
воздействия, осуществляется с проведением публичных консультаций.
13. Оценка регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта, имеющего низкую или среднюю степень регулирующего воздействия, может осуществляться без проведения публичных консультаций.
В данном случае разработчик в пояснительной записке к проекту нормативного правового акта обосновывает нецелесообразность проведения публичных консультаций и направляет в уполномоченный орган для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия проект нормативного правового акта с приложением сводного отчета о проведении оценки регулирующего
воздействия (без сведений о проведении публичных консультаций).
14. В случае, если проект акта не затрагивает интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, не
изменяет их права и обязанности, а также не приводит к возникновению необоснованных расходов при осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности, дополнительных расходов бюджета Брянской области, разработчик не проводит
оценку регулирующего воздействия.
В данном случае разработчик в пояснительной записке к проекту нормативного правового акта указывает по каким причинам
оценка регулирующего воздействия не осуществляется. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня получения рассматривает проект нормативного правового акта и делает соответствующую отметку в листе согласований.
15. В целях организации публичных консультаций разработчик размещает на официальном сайте Правительства Брянской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — официальный сайт) проект нормативного правового
акта, сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта и уведомление о проведении публичных консультаций.
16. Проведение публичных консультаций осуществляется в соответствии со стандартом публичных консультаций при проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Брянской области.
17. Срок проведения публичных консультаций устанавливается разработчиком и не может составлять менее:
30 календарных дней — для проектов нормативных правовых актов, имеющих высокую степень регулирующего воздействия;
15 календарных дней — для проектов нормативных правовых актов, имеющих низкую или среднюю степень регулирующего
воздействия.
Срок проведения публичных консультаций может быть продлен по решению разработчика, который размещает информацию
об основаниях и сроке такого продления на официальном сайте.
18. По результатам публичных консультаций разработчик дорабатывает проект нормативного правового акта и сводный отчет
о проведении оценки регулирующего воздействия.
К сводному отчету о проведении оценки регулирующего воздействия прилагается сводка предложений с указанием сведений
об их учете или причинах отклонения.
19. Если в результате доработки разработчиком в проект акта будут внесены изменения, содержащие положения, имеющие
высокую степень регулирующего воздействия, в отношении которых не проведены публичные консультации, проект акта подлежит
повторному размещению на официальном сайте с целью проведения публичных консультаций.
20. По результатам рассмотрения предложений, поступивших в связи с проведением публичных консультаций, разработчик
может принять мотивированное решение об отказе в подготовке проекта акта, разработка которого осуществлялась по инициативе
исполнительного органа государственной власти Брянской области.
21. Доработанный по результатам публичных консультаций проект нормативного правового акта с приложением сводного отчета об оценке регулирующего воздействия направляется в уполномоченный орган для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия.

III. Подготовка заключения
22. Уполномоченный орган проверяет соблюдение разработчиком порядка проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта и полноту представленной информации.
23. В случае, если сводный отчет об оценке регулирующего воздействия не содержит полной информации, указанной в пункте
11 настоящих Правил, уполномоченный орган возвращает пакет документов разработчику в течение трех рабочих дней, следующих
за днем их поступления.
24. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта подготавливается уполномоченным органом в течение:
15 календарных дней со дня получения всех необходимых документов — по проектам нормативных правовых актов, имеющим
высокую и среднюю степень регулирующего воздействия;
10 календарных дней со дня получения всех необходимых документов — по проектам нормативных правовых актов, имеющим
низкую степень регулирующего воздействия.
25. Форма заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта утверждается приказом
уполномоченного органа.
26. В заключении должны содержаться выводы о соблюдении исполнительным органом государственной власти Брянской
области (разработчиком проекта нормативного правового акта) порядка проведения оценки регулирующего воздействия, о наличии
либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих
к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета Брянской области, о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования.
27. Заключение подписывается руководителем уполномоченного органа и направляется разработчику.
28. В случае, если в заключении сделан вывод о том, что исполнительным органом государственной власти Брянской области
при подготовке проекта акта не соблюден порядок проведения оценки регулирующего воздействия, разработчик проводит процедуры оценки регулирующего воздействия (начиная с невыполненной процедуры) и дорабатывает проект нормативного правового
акта по их результатам.
29. Разработчик после устранения выявленных нарушений повторно направляет доработанный проект нормативного правового акта в уполномоченный орган для подготовки заключения.
30. Заключение об оценке регулирующего воздействия публикуется уполномоченным органом на официальном сайте в разделе
«Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Брянской области и экспертиза нормативных правовых актов Брянской области» в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Брянской области
от 24 декабря 2013 г. № 757-п

ПОРЯДОК
проведения экспертизы нормативных правовых актов Брянской области в целях
выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности
1. Настоящим определяется порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов Брянской области в целях выявления
в них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее — экспертиза).
2. Экспертизе подлежат нормативные правовые акты Брянской области, регулирующие отношения в сферах предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее — нормативные правовые акты).
3. Экспертиза осуществляется в соответствии с планом проведения экспертизы нормативных правовых актов Брянской области (далее — план).
4. Формирование плана осуществляется уполномоченным органом в сфере оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов (далее — уполномоченный орган) с учетом предложений,
поступивших от органов государственной власти, органов местного самоуправления, научно-исследовательских, общественных и
иных организаций, субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, их ассоциаций и союзов, а также иных лиц.
Уполномоченный орган определяется нормативным правовым актом Губернатора Брянской области.
Нормативные правовые акты включаются в план при наличии сведений, указывающих, что положения нормативного правового
акта могут создавать условия, необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, полученных в результате рассмотрения предложений о проведении экспертизы, или самостоятельно выявленных уполномоченным органом.
5. План на очередной год утверждается руководителем уполномоченного органа ежегодно, в срок до 20 декабря года, предшествующего очередному.
В течение 5 рабочих дней после утверждения план размещается на официальном сайте Правительства Брянской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. В плане для каждого нормативного правового акта предусматривается срок проведения экспертизы, который не должен
превышать трех месяцев.
7. Экспертиза осуществляется уполномоченным органом.
8. Уполномоченный орган:
1) запрашивает у исполнительного органа государственной власти Брянской области, участвующего в реализации государственной политики и нормативно-правовом регулировании в соответствующей сфере деятельности (разработчика), материалы, необходимые для проведения экспертизы, содержащие сведения (расчеты, обоснования), на которых основывается необходимость
государственного регулирования общественных отношений в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, указывая срок их предоставления;
2) обращается к представителям предпринимательского сообщества и иным заинтересованным лицам с запросом информационно-аналитических материалов по предмету экспертизы, предлагая в нем срок для их предоставления.
В случае, если на запрос уполномоченного органа в установленный срок не представлены необходимые в целях проведения
экспертизы материалы, сведения об этом подлежат указанию в тексте заключения.
9. В ходе экспертизы проводятся публичные консультации, исследование нормативного правового акта на предмет наличия
положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Стандарт публичных консультаций при проведении экспертизы нормативных правовых актов Брянской области утверждается
приказом уполномоченного органа.
10. При проведении исследования нормативного правового акта подлежат рассмотрению замечания, предложения, рекомендации, сведения (расчеты, обоснования), информационно-аналитические материалы, поступившие в ходе публичных консультаций,
анализируются положения нормативного правового акта во взаимосвязи со сложившейся практикой их применения, исследуется
соответствие принципам правового регулирования, определяется характер и степень воздействия положений нормативного правового акта на регулируемые отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, устанавливается наличие
затруднений в ее осуществлении, вызванных применением положений нормативного правового акта, а также их обоснованность и
целесообразность для целей государственного регулирования соответствующих отношений.
11. В ходе исследования изучаются следующие вопросы:
1) наличие в нормативном правовом акте избыточных требований по подготовке и (или) предоставлению документов, сведений, информации:
а) требуемую аналогичную или идентичную информацию (документы) выдает тот же государственный орган;
б) аналогичную или идентичную информацию (документы) требуется предоставлять в несколько органов государственной
власти или учреждений, предоставляющих государственные услуги;
в) необоснованная частота подготовки и (или) предоставления информации (документов), получающий информацию орган
не использует ее с той периодичностью, с которой получает обязательную к подготовке и (или) предоставлению информацию (документы);
г) требования к предоставлению информации (документов) об объектах, подлежащих в соответствии с законодательством
Российской Федерации обязательной государственной регистрации, в случае, если вся требуемая информация или документы
имеются в распоряжении государственных органов в связи с государственной регистрацией и имеющиеся в распоряжении государственных органов информация и документы имеют необходимую актуальность;
д) аналогичную или идентичную информацию (документы) требуется предоставлять в одно или различные подразделения
одного и того же органа (учреждения);
е) наличие организационных препятствий для приема обязательных к предоставлению документов (удаленное местонахождение приема документов, неопределенность времени приема документов, имеется иной ограниченный ресурс государственных
органов для приема документов);
ж) отсутствие альтернативных способов подачи обязательных к предоставлению информации и документов (запрещение отправки документов через агентов, неуполномоченных лиц, с использованием электронных сетей связи);
з) предъявление завышенных требований к форме предоставляемой информации или документам, предоставление которых
связано с оказанием государственной услуги;
и) процедура подачи документов не предусматривает возможности получения доказательств о факте приема уполномоченным
лицом обязательных для предоставления информации (документов);
к) установленная процедура не способствует сохранению конфиденциальности предоставляемой информации (документов)
или способствует нарушению иных охраняемых законом прав;
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2) наличие в нормативном правовом акте требований, связанных с необходимостью создания, приобретения, содержания, реализации каких-либо активов, возникновения, наличия или прекращения договорных обязательств, наличия персонала, осуществления не связанных с предоставлением информации или подготовкой документов работ, услуг в связи с организацией,
осуществлением или прекращением определенного вида деятельности, которые, по мнению субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности, необоснованно усложняют ведение деятельности либо приводят к существенным издержкам или невозможности осуществления предпринимательской или инвестиционной деятельности;
3) отсутствие, неточность или избыточность полномочий лиц, наделенных правом проведения проверок, участия в комиссиях,
выдачи или осуществления согласований, определения условий и выполнения иных установленных законодательством Российской
Федерации и Брянской области обязательных процедур;
4) отсутствие необходимых организационных или технических условий, приводящее к невозможности реализации органами
государственной власти установленных функций в отношении субъектов предпринимательской или инвестиционной деятельности.
12. По результатам исследования уполномоченным органом составляется заключение об экспертизе нормативного правового акта.
13. Форма заключения об экспертизе нормативного правового акта утверждается приказом уполномоченного органа.
14. В течение 3 рабочих дней после подписания заключения об экспертизе нормативного правового акта уполномоченный
орган размещает его на официальном сайте Правительства Брянской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направляет в адрес Правительства Брянской области для принятия соответствующих мер.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Брянской области
от 24 декабря 2013 г. № 757-п

СТАНДАРТ
публичных консультаций при проведении оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Брянской области
I. Общие положения
1. Стандарт публичных консультаций при проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов Брянской области (далее — cтандарт) устанавливает порядок организации и проведения публичного обсуждения (публичных
консультаций) проектов нормативных правовых актов Брянской области в рамках проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов.
2. Публичные консультации проводятся исполнительным органом государственной власти Брянской области разработчик)
в целях учета мнения субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в ходе осуществления оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта.
3. Для целей настоящего стандарта используются следующие термины и определения:
публичное обсуждение (публичные консультации) — процесс, в ходе которого реализуется возможность для всех заинтересованных лиц отстаивать свои интересы при разработке исполнительными органами государственной власти Брянской области мер
государственного регулирования;
участники публичных консультаций — заинтересованные территориальные органы федеральных органов исполнительной
власти, исполнительные органы государственной власти Брянской области, органы местного самоуправления Брянской области,
коллегиальные органы законодательного (представительного) органа государственной власти Брянской области, общественные
организации, взаимодействующие с органами государственной власти и местного самоуправления Брянской области; экспертноконсультативные и научно-технические советы, иные совещательные органы, созданные при уполномоченном и (или) регулирующем органе (в случае их наличия), научно-исследовательские организации, организации, целью деятельности которых является
защита и представление интересов субъектов предпринимательской деятельности, субъекты предпринимательской деятельности,
принимающие участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов в рамках проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, общественные организации, деятельность которых направлена на защиту интересов
потребителей.

II. Уведомление о проведении публичных консультаций
4. В целях проведения публичных консультаций разработчик формирует уведомление о проведении публичных консультаций
в соответствии с формой, представленной в приложении 1 к настоящему cтандарту, а также перечень вопросов, обсуждаемых в ходе
публичных консультаций, или опросный лист участников публичных консультаций согласно типовой форме, представленной в
приложении 2 к настоящему cтандарту.
5. Разработчик размещает на официальном сайте Правительства Брянской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет») уведомление о проведении публичных консультаций, перечень вопросов, обсуждаемых
в ходе публичных консультаций, или опросный лист участников публичных консультаций, к которым прилагается проект нормативного правового акта, в отношении которого проводится оценка регулирующего воздействия, и сводный отчет по проекту нормативного правового акта.
6. В уведомлении о проведении публичных консультаций указываются:
сведения о месте размещения проекта нормативного правового акта и сводного отчета о проведении оценки регулирующего
воздействия (полный электронный адрес);
срок проведения публичных консультаций, в течение которого разработчиком принимаются предложения, и наиболее удобный
способ их представления.
7. Разработчику рекомендуется использовать дополнительные способы информирования о проведении публичных консультаций, в том числе направлять в электронной или бумажной форме участникам публичных консультаций уведомление о проведении
публичных консультаций с указанием ссылки на адрес размещения в сети «Интернет» проекта нормативного правого акта.

III. Проведение публичных консультаций
8. Одновременно с размещением уведомления о проведении публичных консультаций разработчик начинает публичное обсуждение проекта нормативного правового акта.
9. Разработчик определяет оптимальную форму (формы) публичных консультаций и обосновывает выбор формы (форм) и
участников публичных консультаций.
10. При проведении публичных консультаций рекомендуется использовать следующие формы проведения:
сбор мнений участников публичных консультаций посредством почты и электронной почты с использованием формы обратной связи при публикации проекта нормативного правового акта в сети «Интернет»;
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открытые переговоры и совещания с представителями научно-исследовательских организаций, представителями организаций,
целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, представителями субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
целевая рассылка анкет, опросы и интернет-опросы бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества, специально сформированных
фокус-групп.
11. Характер формы (форм) публичных консультаций должен обеспечивать выполнение следующих условий:
информирование о проведении публичных обсуждений, достаточное для привлечения необходимого количества заинтересованных групп;
вовлечение в процесс публичных обсуждений наибольшего числа заинтересованных групп;
максимальный учет интересов групп;
обеспечение прозрачности процедур, подотчетность, объективность и независимость выбора респондентов;
привлечение представителей экспертного сообщества в рамках проведения публичных обсуждений;
достаточные сроки обсуждения (все заинтересованные стороны должны иметь возможность подготовить и высказать аргументированную позицию).

IV. Учет результатов публичных консультаций
12. Результаты публичных обсуждений (публичных консультаций) оформляются в форме сводки предложений о результатах
публичных обсуждений (публичных консультаций) (далее — сводка предложений), содержащей отчет о проведенных публичных
обсуждениях (публичных консультациях), в том числе отражающей мнения участников публичных обсуждений (публичных консультаций) и позиции разработчика по каждому представленному мнению участников публичных обсуждений (публичных консультаций).
13. Сводка предложений состоит из двух информационных блоков: общей информации о проведенных публичных обсуждениях (публичных консультациях) и содержательного анализа полученной информации. В качестве приложения к сводке предложений должна быть приложена таблица результатов публичных обсуждений (публичных консультаций), в которой необходимо
отразить все представленные позиции участников публичных обсуждений (публичных консультаций).
14. Позиции участников публичных обсуждений (публичных консультаций) относительно положений проектов нормативных
правовых актов, которыми изменяется содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, изменяется содержание или порядок реализации полномочий исполнительных органов государственной власти Брянской области в отношениях с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также относительно возможных
последствий введения нового правового регулирования, в обязательном порядке подлежат учету в ходе подготовки заключения об
оценке регулирующего воздействия нормативного правового акта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к стандарту публичных консультаций
при проведении оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных
правовых актов Брянской области

Уведомление о проведении публичных консультаций
по проекту нормативного правового акта
Настоящим исполнительный орган государственной власти Брянской области
уведомляет о проведении публичного обсуждения (публичных консультаций)
в целях оценки регулирующего воздействия (наименование проекта нормативного правового акта)
Разработчик проекта нормативного правового акта: наименование исполнительного органа государственной власти Брянской
области
Сроки проведения публичных консультаций: ../../….-../../….
Способ направления ответа:
в форме электронного документа по электронной почте (указать адрес электронной почты ответственного сотрудника) в виде
прикрепленного файла, составленного (заполненного) по прилагаемой форме;
в форме документа на бумажном носителе по средствам почтовой связи (указать адрес уполномоченного органа).
Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его отправки: Ф.И.О., должность, структурное подразделение, телефон, режим работы

Комментарий
Проект (наименование проекта нормативного правового акта) устанавливает (краткое описание вводимого регулирования).
В целях оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта и выявления в нем положений, вводящих
избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или)
иной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности и бюджета Брянской области, (наименование
разработчика) в соответствии с (указание пунктов нормативного правового акта о порядке проведения оценки регулирующего воздействия в Брянской области) проводит публичные консультации. В рамках указанных консультаций все заинтересованные лица
могут направить свои предложения и замечания по данному проекту.
К уведомлению прилагаются материалы, указанные в пункте 5 стандарта публичных консультаций при проведении оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Брянской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к стандарту публичных консультаций
при проведении оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных
правовых актов Брянской области

Форма опросного листа при проведении публичных консультаций
по проекту нормативного правового акта
Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения (публичных консультаций)
проектов нормативных правовых актов
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте (указание адреса электронной почты ответственного
сотрудника разработчика проекта акта) либо посредством почтовой связи не позднее (дата).
Позиции, направленные после указанного срока либо заполненные не по форме, разработчиком не рассматриваются.
Контактная информация
По Вашему желанию укажите:
наименование организации ____________________________________________________________________________
сферу деятельности организации ________________________________________________________________________
Ф. И. О. контактного лица _____________________________________________________________________________
номер контактного телефона ___________________________________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________________________________________________
1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое регулирование? Актуальна ли данная проблема сегодня?

2. Насколько корректно разработчик проекта нормативного правового акта определил те факторы, которые обуславливают
необходимость государственного вмешательства? Насколько цель предлагаемого государственного регулирования соотносится с
проблемой, на решение которой оно направлено? Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое государственное регулирование тех
целей, на которые оно направлено?

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным? Существуют ли иные варианты достижения заявленных
целей государственного регулирования? Если да, выделите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны и (или)
более эффективны?

4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и иной деятельности будут затронуты предлагаемым регулированием (по видам субъектов, по отраслям, количество в Вашем городе или муниципальном районе)?

5. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования на конкурентную среду в отрасли, будет ли способствовать необоснованному изменению расстановки сил в отрасли? Если да, то как? Приведите, по возможности, количественные оценки

6. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов государственного регулирования, а
также насколько понятно прописаны административные процедуры, реализуемые ответственными исполнительными органами государственной власти Брянской области, насколько точно и недвусмысленно прописаны властные функции и полномочия? Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат иным действующим нормативным правовым актам?
Если да, укажите такие нормы и нормативные правовые акты

7. Существуют ли в предлагаемом государственном регулировании положения, которые необоснованно затрудняют ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному положению, дополнительно определив:
имеется ли смысловое противоречие с целями регулирования или существующей проблемой либо положение не способствует
достижению целей регулирования;
имеются ли технические ошибки;
приводит ли исполнение положений регулирования к избыточным действиям или, наоборот, ограничивает действия субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
создает ли исполнение положений регулирования существенные риски ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, способствует ли возникновению необоснованных прав исполнительных органов государственной власти Брянской области и должностных лиц, допускает ли возможность избирательного применения норм;
приводит ли к невозможности совершения законных действий предпринимателей или инвесторов (например, в связи с отсутствием требуемой новым регулированием инфраструктуры, организационных или технических условий, технологий), вводит
ли неоптимальный режим осуществления операционной деятельности

8. К каким последствиям может привести принятие нового регулирования в части невозможности исполнения юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями дополнительных обязанностей, возникновения избыточных административных
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и иных ограничений и обязанностей для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите конкретные
примеры

9. Оцените издержки/упущенную выгоду (прямого, административного характера) субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающие при введении предлагаемого регулирования. Отдельно укажите временные издержки, которые понесут субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности как следствие необходимости соблюдения
административных процедур, предусмотренных проектом предлагаемого регулирования. Какие из указанных издержек Вы считаете
избыточными/бесполезными и почему? Если возможно, оцените затраты по выполнению вновь вводимых требований количественно (в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и проч.)

10. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем соблюдения требований и норм, вводимых
данным нормативным актом? Является ли предлагаемое регулирование недискриминационным по отношению ко всем его адресатам, то есть все ли потенциальные адресаты регулирования окажутся в одинаковых условиях после его введения? Существуют ли,
на Ваш взгляд, особенности при контроле соблюдения требований вновь вводимого регулирования различными группами адресатов
регулирования?

11. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого регулирования (если да, какова его продолжительность), какие ограничения по срокам введения нового регулирования необходимо учесть?

12. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению регулирования в отношении отдельных групп
лиц? Приведите соответствующее обоснование

13. Специальные вопросы, касающиеся конкретных положений и норм рассматриваемого проекта нормативного правового
акта, отношение к которым разработчику необходимо прояснить

14. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Брянской области
от 24 декабря 2013 г. № 757-п

ФОРМА
сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия
№
п. п.

Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта:
начало: «___»___________ 20__г.;
окончание: «___»___________ 20__г.

1. Общая информация
1.1.

Исполнительный орган государственной власти (далее — разработчик):
_______________________________________________________________________________
(указываются полное и краткое наименования)

1.2.

Сведения о исполнительных органах государственной власти — соисполнителях:
_______________________________________________________________________________
(указываются полное и краткое наименования)

1.3.

Вид и наименование проекта акта:
_______________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

1.4.

Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования:
_______________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

1.5.

Основание для разработки проекта акта:
_______________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
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1.6.

Краткое описание целей предлагаемого регулирования:
_______________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

1.7.

Краткое описание предлагаемого способа регулирования:
_______________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

1.8.

Контактная информация исполнителя разработчика:
Ф., и., о., должность:_________________________________________________________________________________
Тел, адрес электронной почты: ________________________________________________________________________

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта
2.1.

Степень регулирующего воздействия проекта акта:

высокая/средняя/низкая

2.2.

Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия:
_______________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования,
оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы
3.1.

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования,
условий и факторов ее существования:
_______________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

3.2.

Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
_______________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

3.3.

Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее решение, а также затраченных
ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:
_______________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

3.4.

Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства со стороны государства:
_______________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

3.5.

Источники данных:
_______________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

3.6.

Иная информация о проблеме:
_______________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

4. Анализ опыта других регионов в соответствующих сферах деятельности
4.1.

Опыт других регионов в соответствующих сферах деятельности:
_______________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

4.2.

Источники данных:
_______________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования,
программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области
5.1.

Цели предлагаемого регулирования:

5.2.

Установленные сроки достижения
целей предлагаемого регулирования:

(Цель 1)
(Цель N)
5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, программным
документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Брянской области
и Правительства Брянской области:
_______________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
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5.4.

Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
_______________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы
6.1.

Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов:
_______________________________________________________________________________

6.2.

Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть
решена проблема):
_______________________________________________________________________________

6.3.

Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
_______________________________________________________________________________

6.4.

Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
_______________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

(место для текстового описания)

(место для текстового описания)

(место для текстового описания)

7. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
иные заинтересованные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов
Группа участников отношений

7.1.

7.2.

Оценка количества
участников отношений

(Описание группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности N)
(Описание иной группы участников отношений N)
7.3. Источники данных:
_______________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительных органов
государственной власти Брянской области и органов местного самоуправления или их изменение,
а также порядок их реализации
8.1.
Описание новых или изменения
существующих функций, полномочий,
обязанностей или прав

8.2.
Порядок реализации

8.3.
Оценка изменения трудозатрат
и (или) потребностей в иных
ресурсах

Наименование органа: (Орган N)
(N.1)
(N.K)

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета Брянской области
9.1.
Наименование новой
или изменяемой функции,
полномочия, обязанности или права1
9.4. Наименование органа2: (Орган N)
9.6.

9.5.

9.2.

9.3.

Описание видов расходов
(возможных поступлений)
бюджета Брянской области

Количественная оценка расходов
(возможных поступлений)

Единовременные расходы
в ____ (год возникновения):

1

Указываются данные из раздела 8 свободного отчета.
Указываются данные из раздела 8 свободного отчета.

2

(N.K)

9.9.
9.10.
9.11.
9.12.

9.7.

Периодические расходы за
период ____________:

9.8.

Возможные поступления за
период ___________:

Итого единовременные расходы:
Итого периодические расходы за год:
Итого возможные поступления за год:
Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета Брянской области:
_______________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

9.13. Источники данных:________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
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10. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей
и ограничений, а также порядок организации их исполнения
10.1.

10.2.

10.3.

Группа участников отношений3

Описание новых или изменения
содержания существующих
обязанностей и ограничений
(N.1)
(N.K)

Порядок организации исполнения
обязанностей и ограничений

(Группа участников отношений N)

11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений
либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений
11.1.
Группа участников отношений

(Группа участников отношений N)

11.2.
4

11.3.

Описание новых или изменения
содержания существующих
обязанностей и ограничений5
(N.1)
(N.K)

Описание и оценка видов расходов

11.4. Источники данных:
_______________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

3

Указываются данные из раздела 7 свободного отчета
Указываются данные из раздела 7 свободного отчета
5
Указываются данные из раздела 10 свободного отчета
4

12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования
и риски негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности
избранного способа достижения целей регулирования
12.1.
Риски решения проблемы
предложенным способом и риски
негативных последствий

12.2.
Оценки вероятности
наступления рисков

12.3.
Методы контроля
эффективности избранного
способа достижения целей
регулирования

12.4.
Степень контроля
рисков

(Риск 1)
(Риск N)
12.5. Источники данных:
_______________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

13. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости установления
переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимость
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения
13.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: ____________ 20__г.
Необходимость
срок
13.2.
13.3.
установления
__________
(если есть необходимость):
переходного периода и (или) есть/нет
отсрочки введения предлагаемого
регулирования:
Необходимость
срок
13.4.
13.5.
распространения
__________
(если есть необходимость):
предлагаемого регулирования есть/нет
на ранее возникшие отношения:

_______________
(дней с момента
принятия проекта
нормативного
правового акта)

______________
(дней до момента
вступления в силу
проекта
нормативного
правового акта)

13.6. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта
либо необходимости распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения:
_______________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
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14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические,
методологические, информационные и иные мероприятия
14.1. Мероприятия, необходимые
для достижения целей
регулирования

14.2.
Сроки мероприятий

14.3.
Описание
ожидаемого
результата

14.4.
Объем
финансирования

14.5.
Источники
финансирования

(Мероприятие 1)
(Мероприятие N)
14.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационнотехнические, методологические, информационные и иные мероприятия: _________ млн. руб.

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки
достижения заявленных целей регулирования
15.1.
Цели предлагаемого
регулирования6

15.2.
Индикативные
показатели

15.3.
Единицы измерения
индикативных
показателей

15.4.
Способы расчета
индикативных
показателей

(Цель N)

(Показатель N.1)
(Показатель N.K)
15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки достижения заявленных целей регулирования:
_______________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

15.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем в год):

________ млн. руб.

15.7. Описание источников информации для расчета индикаторов:
_______________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

6

Указываются данные из раздела 5 свободного отчета.

16. Иные сведения, которые, по мнению разработчика,
позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования
16.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
_______________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

16.2. Источники данных:
_______________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

17. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту акта
17.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
_______________________________________________________________________________
17.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с проведением публичного обсуждения
проекта акта:
начало: «___»___________ 20__г.; окончание: «___»___________ 20__г.
17.3. Сведения об участниках публичных консультаций, извещенных о проведении публичных консультаций:
_______________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

17.4. Сведения о лицах, представивших предложения:
_______________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

17.5. Сведения о подразделениях разработчика, рассмотревших представленные предложения:
_______________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

17.6. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта:
_______________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
Приложение. Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения.
Указание (при наличии) на иные приложения.

Руководитель разработчика ________________________________(инициалы, фамилия)
Дата

Подпись
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 24 декабря 2013 г.

№ 758-п
г. Брянск

О внесении изменений в государственную программу
«Развитие культуры и туризма в Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с постановлением администрации Брянской области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области», в целях повышения эффективности бюджетных расходов Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу «Развитие культуры и туризма в Брянской области» (2012—2015 годы),
утвержденную постановлением администрации Брянской области от 30 декабря 2011 года № 1293 «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области» (2012—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации Брянской области от 31 мая 2012 года № 478, от 21 июня 2012 года № 553, от 17 августа 2012 года
№ 770, от 29 октября 2012 года № 1002, от 24 декабря 2012 года № 1222, от 29 декабря 2012 года № 1354, постановлениями Правительства Брянской области от 3 июня 2013 года № 165-п, от 14 октября 2013 года № 579-п), согласно приложению.
2. Данное постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Правительства Брянской области в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. И. КАСАЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Брянской области
от 24 декабря 2013 г. № 758-п

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу
«Развитие культуры и туризма в Брянской области» (2012—2015 годы)
1. В паспорте государственной программы:
1.1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» изложить в редакции:
«общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, — 1937054,2 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 516498,8 тыс. рублей;
2013 год — 493885,8 тыс. рублей;
2014 год — 462597,6 тыс. рублей;
2015 год — 464072,0 тыс. рублей».
1.2. В позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» показатель «количество учреждений культуры, которым оказана финансовая помощь в укреплении материально-технической базы:
2012 год — 93 ед.;
2013 год — 55 ед.;
2014 год — 51 ед.;
2015 год — 51 ед.»
изложить в редакции:
«количество учреждений (организаций) культуры и искусства, которым оказана финансовая помощь в укреплении материально-технической базы:
2012 год — 93 ед.;
2013 год — 56 ед.;
2014 год — 51 ед.;
2015 год — 51 ед.».
2. В тексте государственной программы:
2.1. В таблице 1 раздела 1 «Характеристика текущего состояния культуры и туризма в Брянской области»:
строку:
Количество учреждений культуры, которым оказана финансовая помощь в укреплении
материально-технической базы

ед.

71

90

119

ед.

71

90

119

изложить в редакции:
Количество учреждений (организаций) культуры и искусства, которым оказана финансовая
помощь в укреплении материально-технической базы
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2.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» изложить в редакции:
«Реализация государственной программы будет осуществляться за счет средств областного и федерального бюджетов. Общий
объем средств на реализацию государственной программы составляет 1937054,2 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 516498,8 тыс. рублей;
2013 год — 493885,8 тыс. рублей;
2014 год — 462597,6 тыс. рублей;
2015 год — 464072,0 тыс. рублей.
План реализации государственной программы приведен в приложении 1».
2.3. В таблице 2 раздела 8 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы»:
строку:
Количество учреждений культуры, которым оказана финансовая помощь в укреплении
материально-технической базы

ед.

93

55

51

51

ед.

93

56

51

51

изложить в редакции:
Количество учреждений (организаций) культуры и искусства, которым оказана
финансовая помощь в укреплении материально-технической базы

3. Приложение 1 к государственной программе «План реализации государственной программы» изложить в редакции:
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4

3

2

1

1

№
п. п.

Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП,
Ответственный
Источник
мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП,
исполнитель,
финансового
включенной в подпрограмму, мероприятий
соисполнители
обеспечения
ВЦП, основного мероприятия, мероприятий,
реализуемых в рамках основного мероприятия
2
3
4
Программа: Развитие культуры и туризма
Департамент культуры областной бюджет
в Брянской области (2012—2015 годы)
Брянской области
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Основное мероприятие: Комплектование
Департамент культуры областной бюджет
книжных фондов библиотек
Брянской области
поступления из
муниципальных образований
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Основное мероприятие: Библиотечное
Департамент культуры областной бюджет
обслуживание населения
Брянской области
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Основное мероприятие: Музейное
Департамент культуры областной бюджет
обслуживание населения
Брянской области
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Основное мероприятие: Обеспечение
Департамент культуры областной бюджет
доступа к театральным постановкам,
Брянской области
поступления из
спектаклям, программам
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
6
512 503,7
3 995,1

0,0
0,0
516 498,8
0,0
3 123,1

0,0
0,0
3 123,1
27 826,4
0,0

0,0
0,0
27 826,4
65 044,6
0,0

0,0
0,0
65 044,6
79 129,3
0,0

0,0
0,0
79 129,3

5
1 916 431,2
20 623,0

0,0
0,0
1 937 054,2
0,0
12 492,1

0,0
0,0
12 492,1
122 558,1
0,0

0,0
0,0
122 558,1
295 712,6
0,0

0,0
0,0
295 712,6
242 059,8
0,0

0,0
0,0
242 059,8

55 865,9

0,0
0,0

74 420,3
55 865,9
0,0

0,0
0,0

33 865,4
74 420,3
0,0

0,0
0,0

3 123,0
33 865,4
0,0

0,0
0,0

493 885,8
0,0
3 123,0

0,0
0,0

7
487 071,5
6 814,3

53 414,5

0,0
0,0

77 854,5
53 414,5
0,0

0,0
0,0

30 367,4
77 854,5
0,0

0,0
0,0

3 123,0
30 367,4
0,0

0,0
0,0

462 597,6
0,0
3 123,0

0,0
0,0

8
457 706,6
4 891,0

53 650,1

0,0
0,0

78 393,2
53 650,1
0,0

0,0
0,0

30 498,9
78 393,2
0,0

0,0
0,0

3 123,0
30 498,9
0,0

0,0
0,0

464 072,0
0,0
3 123,0

0,0
0,0

9
459 149,4
4 922,6

Объем средств на реализацию программы, тыс. рублей
Всего:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

План реализации государственной программы

обеспечение доступа
к государственным
услугам, оказываемым
государственными
учреждениями
культуры и искусства

обеспечение доступа
к государственным
услугам, оказываемым
государственным
и учреждениями
культуры и искусства;
обновляемость
фонда библиотек
обеспечение доступа
к государственными
услугам, оказываемым
государственным
и учреждениями
культуры и искусства

обновляемость фонда
библиотек

10

Наименование

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе «Развитие культуры
и туризма в Брянской области» (2012—2015 годы)
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2
Основное мероприятие: Концертное
обслуживание населения

Основное мероприятие: Организация
и проведение культурно-досуговых
мероприятий

Основное мероприятие: Проведение
культурно-просветительных и учебных
лекций-сеансов, экскурсий, мероприятий
в области естественных наук, астрономии
и космонавтики

Основное мероприятие: Обеспечение
устойчивого развития социальнокультурных составляющих качества жизни
населения Брянской области

Мероприятие: Оказание государственной
поддержки в комплектовании библиотечных
фондов муниципальных библиотек,
комплектование фондов на различных
видах носителей информации и обеспечении
подписки на различных видах носителей,
организации доступа к электронным базам
данных, электронной библиотеке
диссертаций для государственных
библиотек и библиотек государственных
образовательных учреждений культуры
и искусства

1
5

6

7

8

8.1

3
4
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области,
поступления из
Департамент
федерального
строительства
бюджета
и архитектуры
местные бюджеты
Брянской области,
внебюджетные
Управление
источники
имущественных
Итого:
отношений
Брянской области
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
2 846,6
117 035,0
0,0

0,0
0,0
117 035,0

14 044,2
299 610,2
2 000,0

0,0
0,0
301 610,2

6 500,0

0,0
0,0

0,0
0,0

22 500,0

8 239,6
2 846,6
0,0

35 454,5
14 044,2
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

67 393,7
8 239,6
0,0

203 777,6
35 454,5
0,0

6 500,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

22 500,0
0,0

6
67 393,7
0,0

5
203 777,6
0,0

1 000,0

0,0
0,0

1 000,0
0,0

63 752,7

0,0
0,0

3 642,7
61 752,7
2 000,0

0,0
0,0

9 078,9
3 642,7
0,0

0,0
0,0

57 801,7
9 078,9
0,0

0,0
0,0

7
57 801,7
0,0

7 500,0

0,0
0,0

7 500,0
0,0

60 501,1

0,0
0,0

3 774,9
60 501,1
0,0

0,0
0,0

9 051,6
3 774,9
0,0

0,0
0,0

39 248,5
9 051,6
0,0

0,0
0,0

8
39 248,5
0,0

7 500,0

0,0
0,0

7 500,0
0,0

60 321,4

0,0
0,0

3 780,0
60 321,4
0,0

0,0
0,0

9 084,4
3 780,0
0,0

0,0
0,0

39 333,7
9 084,4
0,0

0,0
0,0

9
39 333,7
0,0

обновляемость фонда
библиотек

обеспечение доступа
к государственным
услугам, оказываемым
государственными
учреждениями
культуры и искусства

организация
и проведение
культурно-досуговых
мероприятий

10
обеспечение доступа
к государственным
услугам, оказываемым
государственными
учреждениями
культуры и искусства
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2
Мероприятие: Адресная поддержка
профессионального искусства, литературы,
профессионального творчества, в том числе
именные стипендии ветеранам ВОВ,
одаренным детям и ведущим деятелям
искусства

Мероприятие: Гранты по поддержке
организаций культуры, театральных
организаций, на реализацию социальнозначимых проектов и поддержке лучших
деятелей музыкального и театрального
искусства. Денежное вознаграждение
лучшим работникам культуры

Мероприятие: Международный фестиваль
славянских народов у Монумента дружбы
на границе Беларуси, России и Украины
«Славянское единство»

Мероприятие: Поддержка носителей
и коллективов народной культуры
Брянской области, развитие
самодеятельного художественного
творчества

Мероприятие: Государственная поддержка
в укреплении материально-технической
базы государственных и муниципальных
учреждений культуры

Мероприятие: приобретение зданий
и сооружений для организации
деятельности и размещения Мемориального
музея А.К. Толстого в с. Красный Рог

1
8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Управление
областной бюджет
имущественных
поступления из
отношений
федерального
Брянской области
бюджета

3
4
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетны
источники
Итого:

0,0
0,0
201,0
500,0
0,0

0,0
0,0
500,0
1 580,0
0,0

0,0
0,0
1 580,0
23 216,4
0,0

0,0
0,0
23 216,4
4 000,0
0,0

0,0
0,0
3 802,0
8 500,0
0,0

0,0
0,0
8 500,0
10 756,9
0,0

0,0
0,0
10 756,9
50 231,0
0,0

0,0
0,0
50 231,0
10 000,0
0,0

14 600,5

31 937,8

201,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

3 802,0
0,0

6
14 600,5
0,0

5
31 937,8
0,0

0,0
6 000,0
0,0

0,0
0,0

1 734,9
0,0
0,0

0,0
0,0

1 000,0
1 734,9
0,0

0,0
0,0

501,0
1 000,0
0,0

0,0
0,0

501,0
0,0

9 525,1

0,0
0,0

7
9 525,1
0,0

12 292,4
0,0
0,0

0,0
0,0

3 721,0
12 292,4
0,0

0,0
0,0

5 000,0
3 721,0
0,0

0,0
0,0

1 350,0
5 000,0
0,0

0,0
0,0

1 350,0
0,0

3 906,1

0,0
0,0

8
3 906,1
0,0

14 722,2
0,0
0,0

0,0
0,0

3 721,0
14 722,2
0,0

0,0
0,0

2 000,0
3 721,0
0,0

0,0
0,0

1 750,0
2 000,0
0,0

0,0
0,0

1 750,0
0,0

3 906,1

0,0
0,0

9
3 906,1
0,0

количество учреждений
(организаций)
культуры и искусства,
которым оказана
финансовая помощь
в укреплении
материальнотехнической базы
количество учреждений
(организаций)
культуры и искусства,
которым оказана

количество посещений
культурно-досуговых
акций в сфере культуры
на одного жителя
области

количество посещений
культурно-досуговых
акций в сфере культуры
на одного жителя
области

10
количество посещений
культурно-досуговых
акций в сфере культуры
на одного жителя
области; количество
учреждений (организаций)
культуры и искусства,
которым оказана
финансовая помощь
в укреплении
материальнотехнической базы
количество посещений
культурно-досуговых
акций в сфере культуры
на одного жителя
области
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Мероприятие: Приобретение объектов
недвижимости (имущественный комплекс)
для государственных учреждений культуры

Мероприятие: Создание условий
для развития системы непрерывного
профессионального образования
и переподготовки руководителей
и работников сферы культуры, поддержка
художественного образования детей
и педагогов организаций сферы культуры
и искусства
Мероприятие: Оказание финансовой
помощи государственным и муниципальным
учреждениям культуры, проведение
фестивалей, праздников, конкурсов,
симпозиумов и других мероприятий
в сфере культуры

8.8

8.9

Мероприятие: Развитие музейного дела
и сохранение музейных ценностей

Мероприятие: Развитие библиотечного дела
Брянской области

8.11

8.12

8.10

2
Почепского района — филиала ГБУК
«Брянский государственный краеведческий
музей»

1

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

4
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Управление
областной бюджет
имущественных
поступления из
отношений
федерального
Брянской области
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

3

1 030,0

1 030,0

0,0
0,0

42 792,0

135 127,4

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

5 910,1
1 030,0
0,0

1 705,0
42 792,0
0,0

4 815,0
135 127,4
0,0

5 910,1
1 030,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

15 000,0
1 705,0
0,0

15 000,0
4 815,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

5 910,1
0,0

4 000,0
15 000,0
0,0

10 000,0
15 000,0
0,0

5 910,1
0,0

6
0,0
0,0

5
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

41 991,7

0,0
0,0

0,0
41 991,7
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

6 000,0
0,0
0,0

7
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

25 176,6

0,0
0,0

1 555,0
25 176,6
0,0

0,0
0,0

0,0
1 555,0
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

25 167,1

0,0
0,0

1 555,0
25 167,1
0,0

0,0
0,0

0,0
1 555,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

9
0,0
0,0

обновляемость фонда
библиотек

количество учреждений
(организаций)
культуры и искусства,
которым оказана
финансовая помощь
в укреплении
материальнотехнической базы;
количество посещений
культурно-досуговых
акций в сфере культуры
на одного жителя области
количество посещений
культурно-досуговых
акций в сфере
культуры на одного
жителя области

10
финансовая помощь
в укреплении
материальнотехнической базы
количество учреждений
(организаций)
культуры и искусства,
которым оказана
финансовая помощь
в укреплении
материальнотехнической базы
количество работников
учреждений культуры,
получивших поддержку
в повышении
профессионального
уровня
и переподготовке
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Мероприятие: Государственная поддержка
лучших муниципальных учреждений
культуры находящихся на территориях
сельских поселений

Мероприятие: Государственная поддержка
лучших работников муниципальных
учреждений культуры находящихся
на территории сельских поселений

Основное мероприятие: Организация
и проведение обучающих семинаров,
мастер-классов, стажировок, практикумов,
консультаций, курсов повышения
квалификации

Основное мероприятие: Предоставление
среднего профессионального образования

Основное мероприятие: Реализация
мероприятий по поддержке одарённых
детей и молодёжи

1
8.13

8.14

9

10

11

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

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

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

3
4
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

0,0
0,0
73 204,6
2 119,4
0,0

0,0
0,0
2 119,4

0,0
0,0
311 398,8
6 619,4
0,0

0,0
0,0
6 619,4

2 197,8

10 770,0

73 204,6
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

311 398,8
0,0

2 197,8
0,0

0,0

500,0

10 770,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

1 500,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
500,0

6
0,0
0,0

5
0,0
1 500,0

1 500,0

0,0
0,0

79 042,1
1 500,0
0,0

0,0
0,0

79 042,1
0,0

2 965,8

0,0
0,0

2 965,8
0,0

500,0

0,0
0,0

0,0
500,0

1 500,0

0,0
0,0

7
0,0
1 500,0

1 500,0

0,0
0,0

79 345,4
1 500,0
0,0

0,0
0,0

79 345,4
0,0

2 801,4

0,0
0,0

2 801,4
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

8
0,0
0,0

1 500,0

0,0
0,0

79 806,7
1 500,0
0,0

0,0
0,0

79 806,7
0,0

2 805,0

0,0
0,0

2 805,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

9
0,0
0,0

10
количество лучших
муниципальных
учреждений культуры,
находящихся
на территориях
сельских поселений,
получивших
государственную
поддержку по итогам
работы
количество лучших
работников
муниципальных
учреждений культуры,
находящихся
на территориях
сельских поселений,
получивших
государственную
поддержку по итогам
работы
организация
и проведение
обучающих семинаров,
мастер-классов,
стажировок,
практикумов,
консультаций, курсов
повышения
квалификации
предоставление среднего
профессионального
образования
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Мероприятие: Целевая поддержка
учреждений культуры независимо
от их ведомственной принадлежности,
детских творческих коллективов
и исполнителей, педагогов, работающих
с одарёнными детьми и молодёжью

Мероприятие: Осуществление поддержки
одарённых детей и молодежи, назначение
именных стипендий одарённым детям

Основное мероприятие: Материальнотехническое и финансовое обеспечение
деятельности департамента культуры
Брянской области

Основное мероприятие: Предоставление
мер и коммунальных услуг, работающих
в сельской местности или поселках
городского типа на территории Брянской
области

1
11.1

11.2

12

13

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

3
4
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
10 056,1

72 295,4

4 878,6

0,0
0,0

0,0
0,0

19 979,7

1 451,7
10 056,1
0,0

4 220,4
72 295,4
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

667,7
1 451,7
0,0

2 399,0
4 220,4
0,0

4 878,6
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

19 979,7
0,0

6
667,7
0,0

5
2 399,0
0,0

4 438,6

0,0
0,0

4 438,6
0,0

23 421,3

0,0
0,0

1 052,9
23 421,3
0,0

0,0
0,0

447,1
1 052,9
0,0

0,0
0,0

7
447,1
0,0

5 326,5

0,0
0,0

5 326,5
0,0

19 405,9

0,0
0,0

857,9
19 405,9
0,0

0,0
0,0

642,1
857,9
0,0

0,0
0,0

8
642,1
0,0

5 336,0

0,0
0,0

5 336,0
0,0

19 412,1

0,0
0,0

857,9
19 412,1
0,0

0,0
0,0

642,1
857,9
0,0

0,0
0,0

9
642,1
0,0

доля подведомственных
государственных
учреждений, выручка
от оказания платных
услуг физическим
и юридическим лицам
которых составляет
более 25% в общей
сумме доходов
учреждения; доля
подведомственных
учреждений, имеющих
собственные сайты
в сети Интернет
численность
специалистов
учреждений культуры
муниципальных
районов, городских
округов и поселений,
получивших поддержку
в виде денежной
выплаты по оплате
жилья и коммунальных
услуг отдельным
категориям граждан,
работающих в сельской
местности или посёлках
городского типа
на территории
Брянской области

количество одаренных
детей, получивших
государственную
поддержку

10
количество
учреждений,
работающих
одаренными детьми,
с получивших
поддержку
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Основное мероприятие: Бюджетные
инвестиции в объекты капитального
строительства государственной
собственности

Мероприятие: реконструкция здания
Дома культуры по ул. Калинина
в Советском районе, г. Брянск

Мероприятие: реконструкция мемориальномузейного комплекса в д. Хацунь
Карачевского района Брянской области

Мероприятие: газификация мемориальномузейного комплекса в д. Хацунь
Карачевского района Брянской области

Мероприятие: Прокладка тепловых сетей
для подключения архивохранилища
по ул. Луначарского, 66 к сети ОАО
«Брянские коммунальные системы»

Основное мероприятие: Субсидии
на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной
собственности

1
14

14.1

14.2

14.3

14.4

15

4
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
строительства
поступления из
и архитектуры
федерального
Брянской области
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
строительства
поступления из
и архитектуры
федерального
Брянской области
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
строительства
поступления из
и архитектуры
федерального
Брянской области
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент
областной бюджет
строительства
поступления из
и архитектуры
федерального
Брянской области
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

3
Департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области,
департамент культуры
Брянской области

6
37 085,0
0,0

0,0
0,0
37 085,0
14 000,0
0,0

0,0
0,0
14 000,0
21 631,5
0,0

0,0
0,0
21 631,5
1 453,5
0,0

0,0
0,0
1 453,5
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
15 447,0
0,0

0,0
0,0
15 447,0

5
72 236,3
0,0

0,0
0,0
72 236,3
33 500,0
0,0

0,0
0,0
33 500,0
36 683,8
0,0

0,0
0,0
36 683,8
1 453,5
0,0

0,0
0,0
1 453,5
599,0
0,0

0,0
0,0
599,0
40 848,3
0,0

0,0
0,0
40 848,3

0,0
3 401,3

0,0

599,0
3 401,3
0,0

0,0
0,0

0,0
599,0
0,0

0,0
0,0

15 052,3
0,0
0,0

0,0
0,0

1 500,0
15 052,3
0,0

0,0
0,0

17 151,3
1 500,0
0,0

0,0
0,0

7
17 151,3
0,0

0,0
11 000,0

0,0

0,0
11 000,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

9 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0

9 000,0
9 000,0
0,0

0,0
0,0

8
9 000,0
0,0

0,0
11 000,0

0,0

0,0
11 000,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

9 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0

9 000,0
9 000,0
0,0

0,0
0,0

9
9 000,0
0,0

количество учреждений
(организаций)
культуры
и искусства, которым
оказана финансовая
помощь в укреплении
материальнотехнической базы

10
количество учреждений
(организаций)
культуры
и искусства, которым
оказана финансовая
помощь в укреплении
материальнотехнической базы
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Мероприятие: строительство пристройки
к зданию Дома культуры н.п. Кабаличи

Мероприятие: реконструкция ДК
н.п.Кокино

Мероприятие: реконструкция здания
библиотеки (бывшего кинотеатра «Родина»)
в п.г.т. Климово

Мероприятие: Дом культуры, г. Севск

Мероприятие: реконструкция
административного здания под сельский
Дом культуры, село Гобики Рогнединского
района

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

1
15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

Департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

Департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

Департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

Департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

Департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

3
Департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

4
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
областной бюджет
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
247,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
4 300,0
0,0

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

0,0
0,0
8 000,0
2 600,0
0,0

0,0
0,0
2 600,0
300,0
0,0

0,0
0,0

4 547,0
150,0
0,0

0,0
0,0
150,0
7 300,0
0,0

0,0
0,0
7 300,0
25 951,3
0,0

0,0
0,0
25 951,3
2 600,0
0,0

0,0
0,0
2 600,0
300,0
0,0

0,0
0,0

300,0

0,0
0,0

0,0
0,0

300,0

6
247,0
0,0

5
4 547,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

1 951,3
0,0
0,0

0,0
0,0

1 000,0
1 951,3
0,0

0,0
0,0

150,0
1 000,0
0,0

0,0
0,0

300,0
150,0
0,0

0,0
0,0

7
300,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

8 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0

1 000,0
8 000,0
0,0

0,0
0,0

0,0
1 000,0
0,0

0,0
0,0

2 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0

8
2 000,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

8 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0

1 000,0
8 000,0
0,0

0,0
0,0

0,0
1 000,0
0,0

0,0
0,0

2 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0

9
2 000,0
0,0

10

Продолжение приложения 1

232

2
Основное мероприятие: Мероприятия,
направленные на развитие туризма
в Брянской области

Основное мероприятие: Материальнотехническое и финансовое обеспечение
деятельности Государственного архива
Брянской области

Основное мероприятие: Формирование
(комплектование) архивного фонда

Основное мероприятие: Реализация
отдельных мероприятий государственной
политики в сфере сохранения,
использования, популяризации
и государственной охраны объектов
культурного наследия Брянской

Мероприятие: Охрана объектов
культурного наследия

Создание государственного реестра
(выявление, учет, разработка
документации реестра)

1
16

17

18

19

19.1

19.1.1

3
4
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления из
федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

6
0,0
0,0

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

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

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

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

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

0,0
0,0
0,0

5
322,6
0,0

0,0
0,0
322,6
49 404,8
0,0

0,0
0,0
49 404,8
8 340,0
0,0

0,0
0,0
8 340,0
103 949,2
0,0

0,0
0,0
103 949,2
7 863,2
0,0

0,0
0,0
7 863,2
1 316,0
0,0

0,0
0,0
1 316,0

516,0

0,0
0,0

3 293,2
516,0
0,0

0,0
0,0

38 262,6
3 293,2
0,0

0,0
0,0

2 060,0
38 262,6
0,0

0,0
0,0

16 021,0
2 060,0
0,0

0,0
0,0

72,6
16 021,0
0,0

0,0
0,0

7
72,6
0,0

400,0

0,0
0,0

2 285,0
400,0
0,0

0,0
0,0

32 843,3
2 285,0
0,0

0,0
0,0

3 050,0
32 843,3
0,0

0,0
0,0

16 725,4
3 050,0
0,0

0,0
0,0

125,0
16 725,4
0,0

0,0
0,0

8
125,0
0,0

400,0

0,0
0,0

2 285,0
400,0
0,0

0,0
0,0

32 843,3
2 285,0
0,0

0,0
0,0

3 230,0
32 843,3
0,0

0,0
0,0

16 658,4
3 230,0
0,0

0,0
0,0

125,0
16 658,4
0,0

0,0
0,0

9
125,0
0,0

доля объектов
культурного наследия
в отношении которых
разработаны предметы
охраны, установлены
границы и разработаны
ограничения
по пользованию
доля объектов
культурного наследия
в отношении которых
разработаны предметы
охраны, установлены
границы и разработаны
ограничения
по пользованию

количество архивных
документов, находящихся
на хранении в областных
государственных
архивных учреждениях,
с соблюдением нормативных условий хранения
архивных документов

доля
закартонированных дел

10
увеличение туристского
потока в Брянской
области

Продолжение приложения 1

233

2
Правовое документальное установление
границ, межевание земель

Правовое документальное установление
предмета охраны и ограничений,
проведение государственной историкокультурной экспертизы, принятие
объектов в государственную собственность
Брянской области

Научно-исследовательские работы

Разработка и корректировка проектов
охранных зон объектов, разграничение
собственности

Обследование объектов с документальным
оформлением (1 раз в 5 лет)

Паспортизация объектов культурного
наследия

1
19.1.2

19.1.3

19.1.4

19.1.5

19.1.6

19.1.7

3
4
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
0,0
0,0
0,0

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

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

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

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

0,0
0,0

500,0
1 260,0
0,0

0,0
0,0
1 260,0
1 274,9
0,0

0,0
0,0
1 274,9
700,0
0,0

0,0
0,0
700,0
1 313,3
0,0

0,0
0,0
1 313,3
1 499,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1 499,0

6
0,0
0,0

5
500,0
0,0

599,0

0,0
0,0

483,3
599,0
0,0

0,0
0,0

500,0
483,3
0,0

0,0
0,0

494,9
500,0
0,0

0,0
0,0

500,0
494,9
0,0

0,0
0,0

200,0
500,0
0,0

0,0
0,0

7
200,0
0,0

450,0

0,0
0,0

415,0
450,0
0,0

0,0
0,0

100,0
415,0
0,0

0,0
0,0

390,0
100,0
0,0

0,0
0,0

380,0
390,0
0,0

0,0
0,0

150,0
380,0
0,0

0,0
0,0

8
150,0
0,0

450,0

0,0
0,0

415,0
450,0
0,0

0,0
0,0

100,0
415,0
0,0

0,0
0,0

390,0
100,0
0,0

0,0
0,0

380,0
390,0
0,0

0,0
0,0

150,0
380,0
0,0

0,0
0,0

9
150,0
0,0

10
доля объектов
культурного наследия
в отношении которых
разработаны предметы
охраны, установлены
границы и разработаны
ограничения
по пользованию
доля объектов
культурного наследия
в отношении которых
разработаны предметы
охраны, установлены
границы и разработаны
ограничения
по пользованию
доля объектов
культурного наследия
в отношении которых
разработаны предметы
охраны, установлены
границы и разработаны
ограничения
по пользованию
доля объектов
культурного наследия
в отношении которых
разработаны предметы
охраны, установлены
границы и разработаны
ограничения
по пользованию
доля объектов
культурного наследия
в отношении которых
разработаны предметы
охраны, установлены
границы и разработаны
ограничения
по пользованию
доля объектов
культурного наследия
в отношении которых
разработаны предметы
охраны, установлены
границы и разработаны
ограничения
по пользованию
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Мероприятие: Разработка проекта
реставрации объектов культурного
наследия

19.2.1

19.2.1.4 Покровский собор в г.Брянске

19.2.1.3 церковь Косьмы и Домиана в с. Барышье,
Брянского района

19.2.1.2 Ансамбль Плащанского Богородицкого
монастыря в п. Пчела Брасовского
района

19.2.1.1 церковь Преображения усадьбы
Тенишевых, с. Хотылево Брянского
района

2
Мероприятие: Сохранение объектов
культурного наследия

1
19.2

3
4
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

6
0,0
0,0

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

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

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

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

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

0,0
0,0
0,0

5
90 189,4
0,0

0,0
0,0
90 189,4
13 722,7
0,0

0,0
0,0
13 722,7
5 000,0
0,0

0,0
0,0
5 000,0
6 500,0
0,0

0,0
0,0
6 500,0
560,9
0,0

0,0
0,0
560,9
340,0
0,0

0,0
0,0
340,0

340,0

0,0
0,0

560,9
340,0
0,0

0,0
0,0

1 500,0
560,9
0,0

0,0
0,0

0,0
1 500,0
0,0

0,0
0,0

3 722,7
0,0
0,0

0,0
0,0

32 734,8
3 722,7
0,0

0,0
0,0

7
32 734,8
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

5 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
5 000,0
0,0

0,0
0,0

5 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0

28 727,3
5 000,0
0,0

0,0
0,0

8
28 727,3
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

5 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0

5 000,0
5 000,0
0,0

0,0
0,0

28 727,3
5 000,0
0,0

0,0
0,0

9
28 727,3
0,0

10
доля объектов
культурного наследия
в отношении которых
разработаны проекты
и выполнены работы
по реставрации,
ремонту и выводу
из аварийного состояния
доля объектов
культурного наследия
в отношении которых
разработаны проекты
и выполнены работы
по реставрации,
ремонту и выводу
из аварийного состояния
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Реставрация, ремонт, воссоздание,
исследование объектов культурного
наследия

19.2.2.1 Ансамбль Плащанского Богородицкого
монастыря в п. Пчела Брасовского
района

19.2.2

19.2.1.8 Свенский Успенский монастырь
(дом Игумена) в пос. Супонево
Брянского района

19.2.1.7 дом управляющего с. Овстуг

19.2.1.6 флигель усадьбы А.К.Толстого
с.Красный Рог

1
2
19.2.1.5 церковь Успения в с. Красный Рог

3
4
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
0,0
0,0
0,0

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

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

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

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

0,0
0,0

160,9
360,9
0,0

0,0
0,0
360,9
400,0
0,0

0,0
0,0
400,0
400,0
0,0

0,0
0,0
400,0
63 466,7
0,0

0,0
0,0
63 466,7
15 136,4
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

15 136,4

6
0,0
0,0

5
160,9
0,0

3 500,0

0,0
0,0

16 012,1
3 500,0
0,0

0,0
0,0

400,0
16 012,1
0,0

0,0
0,0

400,0
400,0
0,0

0,0
0,0

360,9
400,0
0,0

0,0
0,0

160,9
360,9
0,0

0,0
0,0

7
160,9
0,0

5 818,2

0,0
0,0

23 727,3
5 818,2
0,0

0,0
0,0

0,0
23 727,3
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

8
0,0
0,0

5 818,2

0,0
0,0

23 727,3
5 818,2
0,0

0,0
0,0

0,0
23 727,3
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

9
0,0
0,0

доля объектов
культурного наследия
в отношении которых
разработаны проекты
и выполнены работы
по реставрации,
ремонту и выводу
из аварийного состояния

10
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19.2.2.7 дом книги в г. Брянске

19.2.2.6 церковь Успения в с. Красный Рог

19.2.2.5 Тюремный замок в г.Брянске

19.2.2.4 церковь Успения усадьбы Н.П.Голициной
в с.Радогощь Комаричского района

19.2.2.3 собор Успения Свенского Успенского
монастыря в пос. Супонево Брянского
района

1
2
19.2.2.2 церковь Рождества Богородицы
в с. Понуровка Стародубского района

3
4
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

6
0,0
0,0

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

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

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

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

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

0,0
0,0
0,0

5
1 821,4
0,0

0,0
0,0
1 821,4
15 000,0
0,0

0,0
0,0
15 000,0
11 000,0
0,0

0,0
0,0
11 000,0
150,0
0,0

0,0
0,0
150,0
1 516,7
0,0

0,0
0,0
1 516,7
150,0
0,0

0,0
0,0
150,0

150,0

0,0
0,0

1 516,7
150,0
0,0

0,0
0,0

150,0
1 516,7
0,0

0,0
0,0

1 000,0
150,0
0,0

0,0
0,0

5 000,0
1 000,0
0,0

0,0
0,0

1 821,4
5 000,0
0,0

0,0
0,0

7
1 821,4
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

5 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0

5 000,0
5 000,0
0,0

0,0
0,0

0,0
5 000,0
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

5 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0

5 000,0
5 000,0
0,0

0,0
0,0

0,0
5 000,0
0,0

0,0
0,0

9
0,0
0,0

10
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19.3

Мероприятие: Популяризация объектов
культурного наследия и ресурсное
обеспечение системы охраны
памятников

19.2.3.2 церковь Св.Екатерины в с. Ляличи

Субсидии некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными (муниципальными)
учреждениями, на реализацию
мероприятий по сохранению,
популяризации, использованию
и государственной охране объектов
культурного наследия
19.2.3.1 собор Успения Свенского Успенского
монастыря в пос. Супонево Брянского
района

19.2.3

19.2.2.9 памятники воинской славы

1
2
19.2.2.8 церковь Косьмы и Домиана
в с. Барышье, Брянского района

3
4
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:
0,0
0,0
0,0

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

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

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

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

0,0
0,0

1 100,0
17 592,2
0,0

0,0
0,0
17 592,2
13 000,0
0,0

0,0
0,0
13 000,0
10 000,0
0,0

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

0,0
0,0
3 000,0
5 896,6
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

5 896,6

6
0,0
0,0

5
1 100,0
0,0

2 234,6

0,0
0,0

3 000,0
2 234,6
0,0

0,0
0,0

10 000,0
3 000,0
0,0

0,0
0,0

13 000,0
10 000,0
0,0

0,0
0,0

1 774,0
13 000,0
0,0

0,0
0,0

1 100,0
1 774,0
0,0

0,0
0,0

7
1 100,0
0,0

1 831,0

0,0
0,0

0,0
1 831,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

7 909,1
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
7 909,1
0,0

0,0
0,0

8
0,0
0,0

1 831,0

0,0
0,0

0,0
1 831,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

7 909,1
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
7 909,1
0,0

0,0
0,0

9
0,0
0,0

доля объектов
культурного наследия,
в отношении которых
оформлены охранные
обязательства с собственниками (пользователями)
объектов культурного
наследия

доля объектов
культурного наследия
в отношении которых
разработаны проекты
и выполнены работы
по реставрации,
ремонту и выводу из
из аварийного состояния

10
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2
Информационное сопровождение
охраны и сохранения культурного
наследия и издание научноисследовательских, историкокультурных и краеведческих материалов
об объектах культурного наследия
Брянской области

Проведение научных и методических
мероприятий, участие в конференциях,
семинарах. Переподготовка
и повышение квалификации кадров

Организация научно-исследовательских
экспедиций по проблемам охраны
и сохранения культурного наследия
Брянской области

Создание и сопровождение электронной
базы объектов культурного наследия,
перевод архивных документов на
электронные носители

Организация и сопровождение
согласительно-распорядительных
мероприятий в сфере охраны
культурного наследия, электронное
программное обеспечение мероприятий
охраны, сохранения и популяризации
культурного наследия. Материальнотехническое оснащение органов охраны
памятников

1
19.3.1

19.3.2

19.3.3

19.3.4

19.3.5

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

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

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

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

3
4
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
1 431,9

0,0

579,0
1 431,9
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

1 292,9

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

579,0
0,0

0,0
0,0

0,0

254,4
1 292,9
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

2 338,4
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

254,4
0,0

6
0,0
0,0

5
2 338,4
0,0

331,9

0,0
0,0

331,9
0,0

399,0

0,0
0,0

399,0
0,0

492,9

0,0
0,0

492,9
0,0

58,4

0,0
0,0

58,4
0,0

952,4

0,0
0,0

7
952,4
0,0

550,0

0,0
0,0

550,0
0,0

90,0

0,0
0,0

90,0
0,0

400,0

0,0
0,0

400,0
0,0

98,0

0,0
0,0

98,0
0,0

693,0

0,0
0,0

8
693,0
0,0

550,0

0,0
0,0

550,0
0,0

90,0

0,0
0,0

90,0
0,0

400,0

0,0
0,0

400,0
0,0

98,0

0,0
0,0

98,0
0,0

693,0

0,0
0,0

9
693,0
0,0

10
доля объектов
культурного наследия,
в отношении которых
оформлены охранные
обязательства
с собственниками
(пользователями)
объектов культурного
наследия
доля объектов
культурного наследия,
в отношении которых
оформлены охранные
обязательства
с собственниками
(пользователями)
объектов культурного
наследия
доля объектов
культурного наследия,
в отношении которых
оформлены охранные
обязательства
с собственниками
(пользователями)
объектов культурного
наследия
доля объектов
культурного наследия,
в отношении которых
оформлены охранные
обязательства
с собственниками
(пользователями)
объектов культурного
наследия
доля объектов
культурного наследия,
в отношении которых
оформлены охранные
обязательства
с собственниками
(пользователями)
объектов культурного
наследия
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2
Основное мероприятие: Осуществление
полномочий Российской Федерации
по государственной охране объектов
культурного наследия федерального
значения

Основное мероприятие: Обеспечение
деятельности подведомственного
учреждения, осуществляющего
мероприятия по сохранению объектов
культурного наследия

Основное мероприятие: Обеспечение
интеграции библиотек Брянской
области в единую информационную сеть

1
20

21

22

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

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

3
4
Департамент культуры областной бюджет
Брянской области
поступления
из федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого:

0,0
872,0

0,0
0,0
872,0

0,0
0,0
872,0

0,0

7 049,7
0,0
872,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

5 258,9
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

7 049,7
0,0

6
0,0
0,0

5
0,0
5 258,9

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2 307,3

0,0
0,0

2 307,3
0,0

1 691,3

0,0
0,0

7
0,0
1 691,3

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2 371,2

0,0
0,0

2 371,2
0,0

1 768,0

0,0
0,0

8
0,0
1 768,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2 371,2

0,0
0,0

2 371,2
0,0

1 799,6

0,0
0,0

9
0,0
1 799,6

10
доля объектов
культурного наследия,
в отношении которых
оформлены охранные
обязательства
с собственниками
(пользователями)
объектов культурного
наследия
доля объектов
культурного наследия
в отношении которых
разработаны проекты
и выполнены работы
по реставрации,
ремонту и выводу
из аварийного
состояния
доля библиотек,
обеспеченных доступом
в Интернет
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 24 декабря 2013 г.

№ 760-п
г. Брянск

Об утверждении нормативов годовых затрат на содержание
и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального
и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
В целях определения объемов финансирования затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального
и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в соответствии с Законом Брянской области от 12 марта
2013 года № 10-З «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Брянской области», классификацией работ, утвержденной приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 года № 402, на основании статьи 14 Закона Брянской области от 20 декабря
2012 года № 92-З «О Правительстве и системе исполнительных органов государственной власти Брянской области» Правительство
Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые нормативы годовых затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них.
2. Утвержденные нормативы применять для расчета годовых затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них.
3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Правительства Брянской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Симоненко Н. К.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. И. КАСАЦКИЙ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Брянской области
от 24 декабря 2013 г. № 760-п

НОРМАТИВЫ
годовых затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
1. Общие положения
В настоящих нормативах определен размер затрат на ремонт, капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего
пользования, обеспечивающих их технико-эксплуатационное состояние, допустимое по условиям безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями нормативных документов.
Настоящие нормативы предназначены для обеспечения требуемого уровня безопасности дорожного движения и достижения
нормативного уровня содержания автомобильных дорог общего пользования.
При разработке настоящих нормативов учтен допустимый уровень летнего и зимнего содержания автомобильных дорог общего пользования, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93»Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения».

2. Затраты на ремонт и капитальный ремонт 1 км
автомобильных дорог общего пользования
В зависимости от категории автомобильной дороги регионального значения и индекса-дефлятора на соответствующий год
применительно к каждой автомобильной дороге регионального значения определяются приведенные нормативы (Нприв.кап.рем.,
Нприв.рем., Нприв.сод.), рассчитываемые по формуле:

Нприв. = Н × Кдеф. × Ккат.,

где: Н — установленный норматив денежных затрат по содержанию автомобильных дорог для каждой категории или на ремонт автомобильных дорог регионального значения V категории (таблица 1);
Кдеф. — индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог регионального значения или индекс потребительских цен в части содержания автомобильных дорог регионального значения на год планирования (при расчете на период более одного года — произведение
индексов-дефляторов на соответствующие годы), разработанные Министерством экономического развития и торговли Российской
Федерации для прогноза социально-экономического развития и учитываемые при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период;
Ккат. — коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по ремонту автомобильных дорог регионального
значения по соответствующим категориям (таблица 2).
Для содержания автомобильных дорог К кат. равен 1.
Таблица 1

Ремонт
Капитальный ремонт
240

Затраты на 1 км дороги, рублей (в уровне цен 2013 года)
4193813,0
10670659,0

Таблица 2

Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ по ремонту автомобильных дорог
общего пользования по соответствующим категориям

Ремонт
Капитальный ремонт

Категория автомобильных дорог общего пользования
II
III
IV
V
1,52
1,46
1,37
1
1,82
1,66
1,46
1

Определение размера ассигнований из областного бюджета за счет средств дорожного фонда Брянской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения осуществляется по формулам:

Акап.рем. = Нприв.кап.рем. × Lкап.рем.,

где: Акап.рем. — размер ассигнований из областного бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог
каждой категории (тыс. рублей);
Нприв.кап.рем. — приведенный норматив денежных затрат на работы по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой
категории (тыс. рублей/км);
Lкап.рем. — протяженность автомобильных дорог регионального значения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (км):

Арем. = Нприв.рем. × L рем.,

где: Арем. — размер ассигнований из областного бюджета на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог каждой категории
(тыс. рублей);
Нприв.рем. — приведенный норматив денежных затрат на работы по ремонту автомобильных дорог каждой категории
(тыс. рублей/км);
Lрем. — протяженность автомобильных дорог регионального значения каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования (км).
Общая потребность в ассигнованиях из областного бюджета за счет средств дорожного фонда на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дорог определяется как сумма ассигнований на выполнение работ по всем категориям автомобильных
дорог области.
Протяженность автомобильных дорог регионального значения каждой категории принимается по данным государственного
статистического наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом планируемого
ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по результатам их реконструкции и строительства в течение года, предшествующего
планируемому периоду (расчетные протяженности округляются до километров).
Протяженность автомобильных дорог регионального значения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту и ремонту на год планирования (км), определяется по результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности организации казенным учреждением
«Управление автомобильных дорог Брянской области».

3. Затраты на содержание 1 км автомобильных дорог общего пользования
и искусственных сооружений на них
Нормативы затрат на содержание 1 км автомобильных дорог общего пользования в зависимости от категории приведены в
таблице 3.
Таблица 3

№
п. п.
1
2
3
4

Категория
автомобильных
дорог
II
III
IY
Y

Затраты на 1 км дороги, обеспечивающие
минимально допустимый уровень содержания
дорог, рублей (в уровне цен 2013 года)
155109,1
124839,2
94233,7
70842,8

Расчет размера ассигнований из областного бюджета на содержание автомобильных дорог регионального значения осуществляется по формуле:

Асод. = Нприв.сод. × L,

где: Асод. — размер ассигнований из регионального бюджета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог каждой
категории (рублей);
Нприв.сод. — приведенный норматив денежных затрат на работы по содержанию автомобильных дорог каждой категории
(рублей/км);
L — протяженность автомобильных дорог регионального значения каждой категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего
планируемому (км).
Общая потребность в ассигнованиях из областного бюджета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального значения определяется как сумма ассигнований из областного бюджета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 24 декабря 2013 г.

№ 761-п
г. Брянск

О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области
от 12 августа 2013 года № 409-п «Об организации мероприятий
по модернизации системы дошкольного образования Брянской области»
В целях эффективного использования субсидии федерального бюджета, получаемой на модернизацию системы дошкольного
образования Брянской области в 2013 году, по итогам работы за 12 месяцев 2013 года Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению Правительства Брянской области от 12 августа 2013 года № 409-п «Об
организации мероприятий по модернизации системы дошкольного образования Брянской области» (с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Брянской области от 9 декабря 2013 года № 706-п), изложив его в прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителей Губернатора Брянской области
Жигунова А. М., Симоненко Н. К.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. И. КАСАЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Брянской области
от 24 декабря 2013 г. № 761-п
(приложение 1
к постановлению Правительства
Брянской области
от 12 августа 2013 г. № 409-п)

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, предусмотренных к строительству в 2013 году за счет федеральных средств
в рамках мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования
в субъекте Российской Федерации
(тыс. рублей)

Рз Пр

Департамент строительства и архитектуры Брянской области (819)
Субсидии бюджету Брянской области на реализацию комплекса мероприятий
по модернизации региональных систем дошкольного образования субъектов
Российской Федерации
в том числе:
Детский сад, мкр-н Орловский в Фокинском районе г. Брянска
Реконструкция здания под детский сад по пер. Почтовому, 81, в Бежицком
районе г. Брянска
Реконструкция общежития под детский сад в г. Новозыбкове Брянской
области, Советская площадь, 64
Детский сад г. Стародуб
Строительство детского сада в г. Сельцо
Детский сад н.п. Локоть
Детский сад на 140 мест в пос. Выгоничи Выгоничского района
Детский сад п.г.т. Клетня
Строительство детского сада в н.п. Синезерки, Навлинский район
Детский сад на 150 мест в г. Севске
Пристройка МБОУ «Орменская СОШ» в н.п. Орменка Выгоничского района
Пристройка к зданию МБДОУ «Гордеевский детский сад «Теремок»,
Гордеевский район
Приобретение нежилого помещения площадью не менее 283,75 кв. м
с земельным участком площадью не менее 1350,0 кв. м с целью реконструкции
для размещения детского сада на 20 мест на территории пос. Косицы
Севского района Брянской области
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 24 декабря 2013 г.

№ 763-п
г. Брянск

О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
В целях обеспечения конституционных прав граждан на бесплатное оказание медицинской помощи на территории Брянской
области, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2013 года № 932 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Жигунова А. М.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. И. КАСАЦКИЙ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Брянской области
от 24 декабря 2013 г. № 763-п

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
I. Общие положения
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее — территориальная программа) устанавливает перечень видов, форм и условий
оказываемой бесплатно медицинской помощи, перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых
осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, территориальные нормативы объема медицинской помощи, территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи, территориальные подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую
помощь и способы ее оплаты, а также порядок, условия предоставления медицинской помощи, критерии доступности и качества
медицинской помощи.
Территориальная программа формируется с учетом порядков оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а также с учетом особенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения
Брянской области, основанных на данных медицинской статистики.
Содержание территориальной программы:
Порядок и условия предоставления медицинской помощи (приложение 1);
перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно (приложение 2);
критерии доступности и качества медицинской помощи (приложение 3);
перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы, в том числе территориальной
программы обязательного медицинского страхования (приложение 4);
задание учреждениям здравоохранения на бесплатное оказание гражданам медицинской помощи на 2014 год (приложение 5);
задание учреждениям здравоохранения на бесплатное оказание гражданам медицинской помощи на 2015 год (приложение 6);
задание учреждениям здравоохранения на бесплатное оказание гражданам медицинской помощи на 2016 год (приложение 7);
стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
по источникам финансового обеспечения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (приложение 8);
утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее оказания на 2014 год (приложение 9);
стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
по условиям ее оказания на 2015 год (приложение 10);
стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
по условиям ее оказания на 2016 год (приложение 11).

II. Виды, условия и формы оказания медицинской помощи
В рамках Территориальной программы бесплатно предоставляются:
первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях.
Понятие «медицинская организация» используется в Территориальной программе в значении, определенном в федеральных
законах «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
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Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением
беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара,
в плановой и неотложной форме.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами).
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.
Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских
технологий, а также медицинскую реабилитацию.
Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной медицинской помощи и включает в себя
применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной
эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной
инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.
Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается медицинскими организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам в экстренной или неотложной
форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях,
травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения оказывается гражданам бесплатно.
При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, представляющая
собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни
состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).
Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудования.
Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни
неизлечимо больных граждан.
Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
экстренная — медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
неотложная — медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;
плановая — медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и
состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка
оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

III. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых
осуществляется бесплатно, и категории граждан, оказание медицинской помощи которым
осуществляется бесплатно
Гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно при следующих заболеваниях и состояниях:
инфекционные и паразитарные болезни;
новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения;
болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
психические расстройства и расстройства поведения;
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.
Отдельным категориям граждан:
предоставляется обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации (в
соответствии с разделом IV Территориальной программы);
проводится диспансеризация и профилактические медицинские осмотры в соответствии с порядками, утверждаемыми Министерством здравоохранения Российской Федерации, включая взрослое население в возрасте 18 лет и старше, в том числе рабо244

тающих и неработающих граждан, обучающихся в образовательных организациях по очной форме, пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью,
и другие категории.

IV. Финансовое обеспечение Программы
Источниками финансового обеспечения Территориальной программы являются средства федерального бюджета, областного
бюджета, средства обязательного медицинского страхования.
За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования:
застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи в 2014 году) при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III
Территориальной программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома
приобретенного иммунодефицита, психических расстройств и расстройств поведения;
осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам отдельных категорий граждан, указанных в разделе III Территориальной программы, применению вспомогательных репродуктивных
технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая лекарственное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях.
В рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования в медицинских организациях, участвующих
в реализации программы на 2014—2016 годы сверх базовой программы обязательного медицинского страхования, оказываются
первичная специализированная медико-санитарная помощь при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧинфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ, включая профилактические осмотры несовершеннолетних в целях раннего
(своевременного) выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, специализированная
медицинская помощь при заболеваниях, передаваемых половым путем, медицинские и иные услуги, оказываемые психотерапевтами, психологами и логопедами, а также оказываемые в отделениях переливания крови, в лабораториях ИФА ВИЧ, проводятся
аутопсийные исследования тела (вскрытия).
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется финансовое обеспечение:
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации, в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, в том числе путем предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (до 1
января 2015 года);
предоставления в установленном порядке областному бюджету субвенций на обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей
по перечню заболеваний, утверждаемому Правительством Российской Федерации, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, по перечню лекарственных
препаратов, утверждаемому Правительством Российской Федерации;
предоставления в установленном порядке областному бюджету субвенций на оказание государственной социальной помощи
отдельным категориям граждан в виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с
пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона «О государственной социальной помощи».
За счет средств бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется финансовое обеспечение:
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в части медицинской помощи, не включенной в территориальную программу обязательного медицинского страхования, не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам, специализированной санитарно-авиационной скорой медицинской помощи, а также расходов, не включенных в
структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальных программах обязательного медицинского
страхования;
первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в части медицинской помощи при заболеваниях,
не включенных в территориальную программу обязательного медицинского страхования (туберкулез, ВИЧ-инфекция и синдром
приобретенного иммунодефицита, психические расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением
психоактивных веществ, включая профилактические осмотры несовершеннолетних в целях раннего (своевременного) выявления
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ), а также в части расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальных программах обязательного медицинского
страхования;
паллиативной медицинской помощи;
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях области, правила финансового обеспечения которой определяются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (до 1
января 2015 года), за исключением методов лечения, оплачиваемых за счет средств обязательного медицинского страхования;
медицинской помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам, не имеющим документов, удостоверяющих личность;
медицинской помощи гражданам Республики Беларусь, временно пребывающим и работающим в учреждениях (организациях) Российской Федерации по трудовым договорам;
медицинской помощи иностранным гражданам в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, скорой медицинской помощи при состояниях требующих
срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и острых заболеваниях);
медицинской помощи детям, оказываемой в санаториях и домах ребенка;
медицинской помощи, медицинских и иных услуг в государственных медицинских организациях:
ГАУЗ «Брянский клинико-диагностический центр» (за исключением центра здоровья и дневного стационара, посещений
врача-терапевта, врача-кардиолога, врача-гастроэнтеролога, врача-пульмонолога, врача-оториноларинголога, врача-ревматолога,
врача-нефролога, врача-эндокринолога, врача-уролога);
ГАУЗ «Брянский областной центр планирования семьи и репродукции» (в части оказания высокотехнологичной медицинской
помощи);
ГАУЗ «Брянский областной врачебно-физкультурный диспансер» (за исключением центра здоровья);
центр профессиональной патологии ГБУЗ «Брянская областная больница № 1»;
ГБУЗ «Брянская областная детская больница» (реанимационно-консультативный центр (на базе отделения анестезиологииреанимации));
ГБУЗ «Патолого-анатомический институт»;
ГБУЗ «Брянское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»;
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ГАУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»;
ГБУЗ «Брянская областная станция переливания крови»;
ГБУЗ «Брянский территориальный центр медицины катастроф»;
ГАУЗ «Брянский центр контроля качества и сертификации лекарственных средств»;
ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Брянской области»;
ГБУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» (приобретение таблетированных лекарственных форм при амбулаторном химиотерапевтическом лечении).
Кроме того, за счет ассигнований областного бюджета
предоставляется медицинская помощь, оказываемая в центрах здоровья гражданам, не подлежащим обязательному медицинскому страхованию;
производится компенсация расходов государственных учреждений здравоохранения в период вынужденного простоя в связи
с капитальным ремонтом.
За счет средств бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется:
обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации лекарственными
препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности;
обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно;
обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых
лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой.
В рамках территориальной программы за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов и средств обязательного
медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и диагностических исследований в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей, а также оказания медицинской помощи гражданам
при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу или приравненную к ней службу по контракту,
поступлении в военные профессиональные организации или военные образовательные организации высшего образования, призыве
на военные сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу, за исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к военной или приравненной к ней службе.

V. Территориальные нормативы объема медицинской помощи
Территриториальные нормативы объема медицинской помощи по ее видам в целом по Территориальной программе определяются в единицах объема в расчете на 1 жителя в год, по территориальной программе обязательного медицинского страхования —
в расчете на 1 застрахованное лицо. Территориальные нормативы объема медицинской помощи используются в целях планирования
и финансово-экономического обоснования размера территориальных подушевых нормативов финансового обеспечения, предусмотренных Территориальной программой, и составляют:
для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию, на 2014—2016 годы — в
рамках базовой программы обязательного медицинского страхования — 0,318 вызова на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями (включая посещения
центров здоровья, в связи с диспансеризацией определенных групп населения, в связи с диспансерным наблюдением, с профилактическими медицинскими осмотрами в соответствии с порядками, утверждаемыми Министерством здравоохранения Российской
Федерации, патронажем, посещения медицинских работников, имеющих среднее медицинское образование, ведущих самостоятельный прием, с иными целями (разовые посещения по поводу заболевания, посещения, связанные с диагностическим обследованием, направлением на госпитализацию, в дневной стационар, получением справки, санаторно-курортной карты и других
медицинских документов), в связи с оказанием паллиативной медицинской помощи)
на 2014 год — 2,556 посещения на 1 жителя, в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования — 2,43 посещения на 1 застрахованное лицо, в том числе в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования — 2,29 посещения на 1 застрахованное лицо, сверх базовой программы обязательного медицинского страхования — 0,14
посещения на 1 застрахованное лицо,
на 2015 год — 2,639 посещения на 1 жителя, в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования — 2,5 посещения на 1 застрахованное лицо, в том числе в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования — 2,36 посещения на 1 застрахованное лицо, сверх базовой программы обязательного медицинского страхования — 0,14
посещения на 1 застрахованное лицо,
на 2016 год — 2,691 посещения на 1 жителя, в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования — 2,526 посещения на 1 застрахованное лицо, в том числе в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования — 2,386 посещения на 1 застрахованное лицо, сверх базовой программы обязательного медицинского страхования — 0,14
посещения на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями
на 2014 год — 1,771 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений
по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 жителя, в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования — 2,03 обращения на 1 застрахованное лицо, в том числе в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования — 1,97 обращения на 1 застрахованное лицо, сверх базовой программы обязательного медицинского страхования — 0,06
обращения на 1 застрахованное лицо,
на 2015 год — 1,818 обращения на 1 жителя, в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования — 2,067 обращения на 1 застрахованное лицо, в том числе в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования — 2,007 обращения на 1 застрахованное лицо, сверх базовой программы обязательного медицинского страхования — 0,06
обращения на 1 застрахованное лицо,
на 2016 год — 1,863 обращения на 1 жителя, в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования — 2,097 обращения на 1 застрахованное лицо, в том числе в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования — 2,037 обращения на 1 застрахованное лицо, сверх базовой программы обязательного медицинского страхования — 0,06
обращения на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2014 год — 0,43 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2015 год — 0,6 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2016 год — 0,6 посещения на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в условиях дневных стационаров
на 2014 год — 0,775 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования — 0,735 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо, в том числе в рамках базовой программы обязательного медицинского стра246

хования — 0,733 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо, сверх базовой программы обязательного медицинского страхования —
0,002 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо,
на 2015 год — 0,781 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования — 0,735 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо, в том числе в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования — 0,733 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо, сверх базовой программы обязательного медицинского страхования —
0,002 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо,
на 2016 год — 0,788 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования — 0,735 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо, в том числе в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования — 0,733 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо, сверх базовой программы обязательного медицинского страхования —
0,002 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в стационарных условиях
на 2014 год — 0,216 случая госпитализации (законченного случая лечения в стационарных условиях) (2,555 койко-дня) на 1
жителя, в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования — 0,208 случая госпитализации (2,15
койко-дня) на 1 застрахованное лицо, в том числе в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования — 0,208
случая госпитализации (2,148 койко-дня) на 1 застрахованное лицо, сверх базовой программы обязательного медицинского страхования — 0,002 койко-дня на 1 застрахованное лицо,
на 2015 год 0,205 случая госпитализации (2,444 койко-дня) на 1 жителя, в рамках территориальной программы обязательного
медицинского страхования — 0,196 случая госпитализации (2,019 койко-дня) на 1 застрахованное лицо, в том числе в рамках базовой
программы обязательного медицинского страхования — 0,196 случая госпитализации (2,017 койко-дня) на 1 застрахованное лицо,
сверх базовой программы обязательного медицинского страхования — 0,002 койко-дня на 1 застрахованное лицо,
на 2016 год — 0,205 случая госпитализации (2,444 койко-дня) на 1 жителя, в рамках территориальной программы обязательного
медицинского страхования — 0,194 случая госпитализации (1,999 койко-дня) на 1 застрахованное лицо, в том числе в рамках базовой
программы обязательного медицинского страхования — 0,194 случая госпитализации (1,997 койко-дня) на 1 застрахованное лицо,
сверх базовой программы обязательного медицинского страхования — 0,002 койко-дня на 1 застрахованное лицо,
в том числе для медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь
по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2014 год — 0,038 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2015 год — 0,036
койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2016 год — 0,038 койко-дня на 1 застрахованное лицо;
для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях на 2014 год — 0,015 койко-дня на 1 жителя, на 2015 год —
0,015 койко-дня на 1 жителя, на 2016 год — 0,015 койко-дня на 1 жителя.
Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам в
экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу
жизни пациента, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования, включается в территориальные нормативы объема амбулаторной и стационарной медицинской помощи и обеспечивается за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета.

VI. Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи,
территориальные подушевые нормативы финансирования, способы оплаты медицинской помощи,
порядок формирования и структура тарифов на оплату медицинской помощи
Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи для целей формирования территориальных программ на 2014 год составляют:
на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования — 1120,4 рубля;
на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета — 328,0 рублей, за счет средств
обязательного медицинского страхования — 306,8 рубля (в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования —
318,3 рубля, сверх базовой программы обязательного медицинского страхования — 119,3 рубля);
на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета — 1039,3 рубля, за счет средств обязательного
медицинского страхования — 959,8 рубля (в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования — 971,3 рубля,
сверх базовой программы обязательного медицинского страхования — 580 рублей);
на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования — 412,1 рубля;
на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет средств областного бюджета — 442,2 рубля, за счет средств
обязательного медицинского страхования — 1001,5 рубля (в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования — 1002,5 рубля, сверх базовой программы обязательного медицинского страхования — 700 рублей);
на 1 случай применения вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) за счет средств
обязательного медицинского страхования — 113109 рублей;
на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств областного бюджета — 43782,7 рубля, за счет средств обязательного медицинского
страхования —16285,1 рубля;
на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств обязательного медицинского страхования — 1090,7 рубля;
на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую
помощь в стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет средств областного бюджета — 573,7 рубля.
Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии с
Территориальной программой, на 2015 и 2016 годы составляют:
на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования — 1582,7 рубля на 2015 год,
1635,5 рубля на 2016 год;
на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета — 380,1 рубля на 2015 год,
384,9 рубля на 2016 год, за счет средств обязательного медицинского страхования — 336,6 рубля (в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования — 349,5 рубля, сверх базовой программы обязательного медицинского страхования — 119,3
рубля) на 2015 год, 341,6 рубля (в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования — 354,6 рубля, сверх базовой
программы обязательного медицинского страхования — 119,3 рубля) на 2016 год;
на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета — 1236,0 рубля на 2015 год, 1300,0 рубля на 2016
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год, за счет средств обязательного медицинского страхования — 1002,8 рубля (в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования — 1015,4 рубля, сверх базовой программы обязательного медицинского страхования — 580 рублей) на 2015
год, 1044,8 рубля (в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования — 1058,5 рубля, сверх базовой программы
обязательного медицинского страхования — 580 рублей) на 2016 год;
на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования — 449,3 рубля на 2015 год, 452,2 рубля на 2016 год;
на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет средств областного бюджета — 519,3 рубля на 2015 год,
530,3 рубля на 2016 год, за счет средств обязательного медицинского страхования — 1151,7 рубля (в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования — 1152,9 рубля, сверх базовой программы обязательного медицинского страхования —
700 рублей) на 2015 год и 1324,9 рубля (в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования — 1326,6 рубля,
сверх базовой программы обязательного медицинского страхования — 700 рублей) на 2016 год;
на 1 случай применения вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) за счет средств
обязательного медицинского страхования — 119964,1 рубля на 2015 год, 125962 рубля на 2016 год;
на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств областного бюджета — 62073,6 рубля на 2015 год, 66657,6 рубля на 2016 год, за счет
средств обязательного медицинского страхования — 20255,6 рубля на 2015 год, 20986,6 рубля на 2016 год;
на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств обязательного медицинского страхования — 1388,4 рубля на 2015 год, 1438,5 рубля на 2016 год;
на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую
помощь в стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет средств областного бюджета — 633,3 рублей на
2015 год, 660,4 рубля на 2016 год.
Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации».
Структура тарифа на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, включает в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение
лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов
и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи,
транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование
имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций,
установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста тысяч рублей за единицу
Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, предоставляемой за счет средств областного бюджета, включают в себя все виды финансовых расходов медицинских организаций.
Финансовое обеспечение программы в части обязательств Брянской области осуществляется в объемах, предусмотренных в
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015—2016 годов
Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Территориальной программой (без учета расходов федерального
бюджета), составляют:
в 2014 году — 8493 рубля, в 2015 году — 10060,5 рубля, в 2016 году — 10505,2 рубля, в том числе за счет средств обязательного
медицинского страхования на финансирование базовой программы обязательного медицинского страхования за счет субвенций
Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2014 году — 6975,1 рубля, в 2015 году — 8481,5 рубля, в 2016
году — 8863,2 рубля.
Объем финансового обеспечения Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи составляет в 2014 году — 10525,8 млн. руб., в том числе из средств областного бюджета — 1272,4 млн. руб., из
средств фонда обязательного медицинского страхования — 9253,4 млн. рублей; в 2015 году — 12452,7 млн. руб., в том числе из
средств областного бюджета — 1769,8 млн. руб., из средств фонда обязательного медицинского страхования — 10682,9 млн. рублей;
в 2016 году — 12987,1 млн. руб., в том числе из средств областного бюджета — 1826,0 млн. руб., из средств фонда обязательного медицинского страхования — 11161,1 млн. рублей.
Тарифы на оплату медицинской помощи формируются в соответствии с принятыми в территориальной программе обязательного медицинского страхования способами оплаты медицинской помощи и в части расходов на заработную плату включают финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, включая денежные выплаты:
врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским
сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей практики
(семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам (акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) за оказанную медицинскую
помощь в амбулаторных условиях;
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую медицинскую помощь вне медицинской организации;
врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
При реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования применяются следующие способы
оплаты медицинской помощи:
при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:
по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в сочетании с оплатой за единицу объема медицинской
помощи — за медицинскую услугу, за посещение и с учетом показателей результативности деятельности медицинской организации;
за единицу объема медицинской помощи — за медицинскую услугу, за посещение (используется при оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования, а также в отдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц);
при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, — за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний), за медицинскую услугу;
при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара, — за законченный случай лечения заболевания,
за медицинскую услугу;
при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации), — по подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов

Порядок и условия предоставления медицинской помощи
I. Общие положения
1. Настоящие Порядок и условия предоставления медицинской помощи регламентируют принципы организации населению
бесплатной медицинской помощи и условия ее предоставления в медицинских организациях, реализующих территориальную программу.
2. При обращении за медицинской помощью и ее получении в соответствии с Федеральным законодательством пациент имеет
право на:
— уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающего персонала;
— выбор врача (с учетом его согласия), а также выбор медицинской организации;
— выбор страховой медицинской организации;
— замену страховой медицинской организации, в которой ранее был застрахован гражданин;
— профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
— проведение по его просьбе консилиума и консультаций других специалистов;
— получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в стационарных условиях;
— облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными методами и лекарственными
средствами;
— сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его обследовании и лечении;
— получение информации о своих правах и обязанностях и состоянии своего здоровья, а также на выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья;
— получение от Территориального фонда ОМС Брянской области, страховой медицинской организации и медицинских организаций достоверной информации о видах, качестве и об условиях предоставления медицинской помощи;
— защиту персональных данных, необходимых для ведения персонифицированного учета в сфере ОМС;
— получение медицинских и иных услуг в рамках программ добровольного медицинского страхования;
— возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при оказании медицинской помощи;
— допуск к нему адвоката или иного законного представителя для защиты его прав;
— допуск к нему священнослужителя, а в больничном учреждении — на предоставление условий для отправления религиозных
обрядов, в том числе на предоставление отдельного помещения, если это не нарушает внутренний распорядок медицинской организации;
— присутствие родителей или их законных представителей при оказании медицинской помощи и консультативных услуг
детям до 15 лет. В случае оказания медицинской помощи в их отсутствие родители или лица, законно их представляющие, вправе
получить у врача исчерпывающую информацию о состоянии здоровья ребенка и оказанной медицинской помощи.
В случае нарушения прав пациента он может обращаться с жалобой непосредственно к руководителю или иному должностному лицу медицинской организации, в которой ему оказывается медицинская помощь, в страховые медицинские организации, в
Территориальный фонд ОМС Брянской области, в соответствующие профессиональные медицинские ассоциации, либо в суд.
3. Оказание медицинской помощи осуществляется в медицинских организациях при наличии у них лицензии на медицинскую
деятельность.
4. Медицинская помощь гражданам может оказываться в следующих условиях:
1) вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации);
2) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения), в том числе на
дому при вызове медицинского работника;
3) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);
4) стационарно (в условиях больничных учреждений и других медицинских организаций или в их соответствующих структурных подразделениях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение в случаях, требующих применения
интенсивных методов диагностики и лечения и (или) изоляции, в том числе по эпидемиологическим показаниям).
5. В зависимости от состояния пациента медицинская помощь оказывается в экстренной, неотложной и плановой форме:
1) экстренная медицинская помощь оказывается гражданину безотлагательно при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни;
2) неотложная медицинская помощь оказывается при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;
3) плановая медицинская помощь оказывается при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка
оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.
6. При оказании медицинской помощи в рамках территориальной программы граждане имеют право на выбор медицинской
организации в порядке, утвержденном Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 26.04.2012 № 406н «Об утверждении порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи».
7. Порядок выбора гражданином медицинской организации (за исключением случаев оказания скорой медицинской помощи)
за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает гражданин, при оказании ему медицинской помощи в рамках территориальной программы регулируется приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1342н «Об утверждении
Порядка выбора гражданином медицинской организации (за исключением случаев оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает гражданин, при оказании ему медицинской помощи в
рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи» и другими нормативными правовыми
актами Министерства здравоохранения Российской Федерации.
8. Предварительным условием оказания медицинской помощи является добровольное информированное согласие (отказ) пациента на лечебно-диагностические манипуляции, которое оформляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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9. Если медицинской организацией не может быть оказана необходимая медицинская помощь, медицинская организация обеспечивает перевод гражданина в другую медицинскую организацию, в которой предусмотрено оказание необходимой медицинской
помощи.
10. Медицинские организации, участвующие в реализации территориальной программы, размещают информацию о гарантиях
оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в общедоступном месте и на официальном сайте медицинской организации
в сети Интернет в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-Ф3 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
11. При оказании медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи не подлежат оплате за счет личных средств граждан:
1) оказание медицинских услуг, назначение и применение лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, медицинских изделий, компонентов крови, лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов лечебного питания, по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской
помощи;
2) назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, — в случаях их замены из-за индивидуальной непереносимости, по жизненным
показаниям;
3) размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов — по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
4) создание условий пребывания в стационарных условиях, включая предоставление спального места и питания, при совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста — при наличии
медицинских показаний;
5) транспортные услуги при сопровождении медицинским работником пациента, находящегося на лечении в стационарных
условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае необходимости
проведения такому пациенту диагностических исследований — при отсутствии возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту;
6) транспортировка и хранение в морге поступившего для исследования биологического материала, трупов пациентов, умерших в медицинских и иных организациях, и утилизация биологического материала.

2. Порядок и условия предоставления скорой, в том числе специализированной
(санитарно-авиационной), медицинской помощи
1. Скорая медицинская помощь оказывается гражданам (взрослым и детям) безотлагательно при состояниях, требующих
срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях). Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения оказывается гражданам бесплатно.
2. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается в экстренной и неотложной форме в
круглосуточном режиме заболевшим и пострадавшим, находящимся вне медицинских организаций, в амбулаторных и стационарных условиях, при непосредственном обращении граждан за медицинской помощью на станцию (подстанцию, отделение) скорой
медицинской помощи, при катастрофах и стихийных бедствиях.
3. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья, в том числе лиц, находящихся на лечении
в медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих
жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением
медицинского оборудования.
4. Показаниями для вызова скорой медицинской помощи являются состояния, угрожающие здоровью или жизни граждан,
вызванные внезапными заболеваниями, обострением хронических заболеваний, несчастными случаями, травмами и отравлениями,
осложнениями беременности и при родах, в случаях чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
5. Прием вызовов и передача их врачебной (фельдшерской) бригаде осуществляется фельдшером (медицинской сестрой) по
приему и передаче вызовов в течение одной минуты.
6. Выезд бригад, силами которых оказывается скорая медицинская помощь, на вызовы происходит в порядке их поступления.
При большом количестве поступивших обращений первоочередному исполнению подлежат вызовы с наиболее срочными поводами
(дорожно-транспортные происшествия, несчастные случаи, электротравмы, тяжелые травмы, кровотечения, отравления, судороги).
Выезд бригад на вызовы осуществляется в течение времени, не превышающем четырех минут с момента получения вызова. Время
прибытия бригады к больному на место вызова не должно превышать 20 минут.
7. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется на основе стандартов оказания скорой медицинской помощи, утвержденных нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
8. При наличии срочных медицинских показаний для дальнейшего оказания медицинской помощи бригадой скорой медицинской помощи осуществляется экстренная медицинская эвакуация больных и пострадавших в дежурный стационар. Госпитализация осуществляется по сопроводительному листу врача (фельдшера) скорой помощи.
9. Сведения о больных, не нуждающихся в госпитализации, но состояние которых требует динамического наблюдения, коррекции лечения, ежедневно передаются в поликлинику по месту жительства.
10. Станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи не выдают документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность, судебно-медицинские заключения и рецепты, не назначают плановое лечение. В случае констатации факта
смерти информация о каждом случае передается в амбулаторно-поликлиническое учреждение и органы внутренних дел.
11. Станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи выдают устные справки при личном обращении населения
или по телефону о месте нахождения больных и пострадавших. По письменному заявлению пациентам или их законным представителям выдаются справки произвольной формы с указанием даты, времени обращения, диагноза, проведенных обследований, оказанной помощи и рекомендаций по дальнейшему лечению или копии карт вызова.
12. В соответствии с федеральным законодательством лица, виновные в ложном вызове скорой медицинской помощи, привлекаются к административной ответственности.
13. Скорая специализированная (санитарно-авиационная) медицинская помощь оказывается круглосуточно и предоставляется безотлагательно всем гражданам, находящимся на лечении в лечебно-профилактических учреждениях на территории Брянской области, и при возникновении чрезвычайных ситуаций, массовых заболеваниях, экологических и техногенных катастрофах.
14. Скорая специализированная (санитарно-авиационная) медицинская помощь оказывается государственным бюджетным
учреждением здравоохранения «Брянский территориальный центр медицины катастроф».
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15. Право вызова специалистов для оказания скорой специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи
имеют заведующие отделениями медицинских учреждений, где находится больной, и дежурные врачи.
16. Скорая специализированная (санитарно-авиационная) медицинская помощь оказывается в следующих случаях:
1) при состояниях, угрожающих жизни больного, и при отсутствии в конкретном медицинском учреждении врача-специалиста
соответствующего профиля и квалификации или необходимых условий для оказания специализированной медицинской помощи
на уровне современных достижений медицинской науки и техники;
2) отсутствие эффекта от проводимой пациенту терапии, прогрессирующее ухудшение состояния больного;
3) трудности в диагностике заболевания и определении тактики лечения;
4) необходимость транспортировки пациента, находящегося в тяжелом состоянии, в учреждения здравоохранения более высокого уровня для оказания специализированной медицинской помощи.
17. Скорая специализированная (санитарно-авиационная) медицинская помощь оказывается в форме:
1) консультаций врачей-специалистов государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Брянский территориальный центр медицины катастроф»;
2) проведения врачами-специалистами лечебно-диагностических мероприятий, а при необходимости оперативного лечения
в медицинских учреждениях и организациях, расположенных на территории Брянской области.
Медицинская эвакуация больных, нуждающихся в сопровождении реанимационной бригады, осуществляются на санитарном
автомобиле класса «С» в государственные учреждения здравоохранения, находящиеся на территории Брянской области, для оказания специализированной медицинской помощи.

3. Порядок и условия предоставления первичной медико-санитарной помощи
1. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, а также
в подразделениях медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в неотложной форме.
2. Порядок и условия предоставления первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях:
1) первичная медико-санитарная помощь может предоставляться в плановой и неотложной форме, в том числе:
в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (или ее подразделении) по месту жительства (пребывания) пациента;
на дому при острых заболеваниях, обострениях хронических заболеваний в случае вызова медицинского работника или при
активном посещении им пациента с целью наблюдения за его состоянием, течением заболевания и своевременного назначения
(коррекции) необходимого обследования и (или) лечения;
при патронаже отдельных групп населения при выявлении или угрозе возникновения эпидемии инфекционного заболевания,
больных инфекционным заболеванием, контактных с ним лиц и лиц, подозрительных на инфекционное заболевание;
по месту выезда мобильной медицинской бригады (выездной поликлиники), в том числе для оказания медицинской помощи
жителям населенных пунктов, расположенных на значительном удалении от медицинской организации и (или) имеющих плохую
транспортную доступность с учетом климатогеографических условий;
2) для оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи,
в структуре медицинских организаций могут создаваться подразделения, оказывающие медицинскую помощь в неотложной форме;
3) организация оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам в целях приближения к их месту жительства,
месту работы или обучения осуществляется по территориально-участковому принципу, предусматривающему формирование групп
обслуживаемого населения по месту жительства (признаку проживания или пребывания на определенной территории), месту работы или учебы в определенных организациях. В целях обеспечения прав граждан на выбор медицинской организации допускается
прикрепление граждан, проживающих либо работающих вне зоны обслуживания медицинской организации. Выбор гражданином
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, осуществляется не чаще чем один раз в год (за
исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина);
4) в выбранной медицинской организации гражданин имеет право на выбор лечащего врача (врача-терапевта, врача-терапевта
участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача)) или фельдшера, но не чаще,
чем один раз в год (за исключением случаев замены медицинской организации). Выбор лечащего врача осуществляется путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской организации, прикрепление гражданина
осуществляется при наличии согласия врача, выбранного пациентом, с учетом рекомендуемой численности обслуживаемого населения на врачебных участках в соответствии с нормативной штатной численностью медицинского персонала. При реализации
гражданином права на выбор медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, и врача, не обслуживающих территорию (участок) проживания, гражданин ограничивается в праве обслуживания на дому, о чем дает письменное
информированное согласие;
5) установление зон обслуживания и закрепление населения за амбулаторно-поликлиническими и стационарно-поликлиническими учреждениями производится департаментом здравоохранения Брянской области в целях соблюдения принципа оказания
первичной медико-санитарной помощи по месту жительства с учетом численности, плотности, возрастно-полового состава населения, уровня заболеваемости, географических и иных особенностей территорий;
6) распределение населения по участкам осуществляется руководителями медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в зависимости от конкретных условий оказания первичной медико-санитарной помощи населения
в целях максимального обеспечения ее доступности;
7) оказание первичной специализированной медицинской помощи осуществляется врачами-специалистами, включая врачейспециалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую
помощь, по направлению медицинских работников, оказывающих первичную доврачебную и первичную врачебную медико-санитарную помощь, а также при самостоятельном обращении пациента в медицинскую организацию;
8) первичная медико-санитарная помощь оказывается в соответствии с установленными порядками оказания отдельных видов
медицинской помощи;
9) первичная медико-санитарная помощь в плановой форме предоставляется при предъявлении полиса обязательного медицинского страхования (далее — ОМС) и (или) паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего;
10) неотложная медицинская помощь лицам, обратившимся в амбулаторно-поликлиническую медицинскую организацию с
признаками неотложных состояний, оказывается по направлению регистратора безотлагательно;
11) детям со дня рождения до дня государственной регистрации рождения (в период до оформления полиса ОМС) медицинская помощь может предоставляться при предъявлении полиса ОМС и паспорта одного из родителей (опекуна, усыновителя) по
их месту проживания;
12) прием плановых больных врачом может осуществляться как по предварительной записи (самозаписи), так и по талону на
прием, полученному в день обращения;
13) при оказании первичной медико-санитарной и первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях допускается срок ожидания для плановых больных на прием к врачам основных специальностей (врачу-терапевту, врачу-тера251

певту участковому, врачу-педиатру, врачу-педиатру участковому, врачу общей практики (семейному врачу), врачу-хирургу, врачу
акушеру-гинекологу, врачу-стоматологу), но не более двух дней, к остальным врачам-специалистам не более десяти рабочих дней;
14) объем диагностических и лечебных мероприятий, необходимость в консультациях врачей-специалистов для конкретного
пациента определяется лечащим врачом. Время ожидания приема лечащего врача в поликлинике не должно превышать одного
часа, кроме состояний, требующих оказания неотложной помощи;
15) время, отведенное на прием пациента в поликлинике, определяется исходя из врачебной нагрузки по конкретной специальности, утвержденной главным врачом медицинской организации;
16) первичная специализированная медико-санитарная помощь (консультативно-диагностическая) в амбулаторно-поликлинических учреждениях предоставляется по направлению лечащего врача или другого врача-специалиста территориальной поликлиники с обязательным указанием цели консультации, при наличии результатов предварительного исследования в соответствии
с профильностью консультации, период ожидания консультативного приема не должен превышать десяти рабочих дней, за исключением федеральных медицинских организаций, где период ожидания консультативного приема допускается в пределах двух
месяцев;
17) лабораторно-инструментальные методы исследования гражданам предоставляются по направлению лечащего врача или
врача-специалиста при наличии медицинских показаний и в соответствии с принятыми стандартами обследования по данному заболеванию;
18) в случаях когда потребность в лабораторно-диагностических методах исследования превышает нормативную нагрузку
диагностической службы, медицинская помощь оказывается в порядке очередности с обязательным ведением листов ожидания,
сроки ожидания на лабораторные исследования, диагностические инструментальные исследования, включая исследования функциональной и лучевой диагностики, не должны превышать десяти рабочих дней, плановое проведение компьютерной томографии,
магнитно-резонансной томографии и ангиографии осуществляется со сроком ожидания не более 30 рабочих дней (с ведением листов ожидания). Данный порядок не распространяется на экстренные и неотложные состояния;
19) при наличии медицинских показаний для проведения консультации специалиста и (или) лабораторно-диагностического
исследования, отсутствующего в данном медицинском учреждении, пациент должен быть направлен в другое медицинское учреждение, где эти медицинские услуги предоставляются бесплатно.
3. Условия предоставления первичной медико-санитарной помощи, предоставляемой медицинскими работниками амбулаторно-поликлинических учреждений на дому:
1) медицинская помощь на дому, в том числе по вызову, переданному медицинскими работниками скорой медицинской помощи, оказывается при острых и внезапных ухудшениях состояния здоровья, не позволяющих больному посетить поликлинику, в
том числе и при тяжелых хронических заболеваниях, состояниях, угрожающих окружающим (инфекционные заболевания до окончания заразного периода, наличие контакта с инфекционным больным, наличие симптомов инфекционного заболевания и другие),
острых заболеваниях и состояниях детей до 3 лет, наличии показаний для соблюдения домашнего режима, рекомендованного лечащим врачом;
2) активные посещения медицинским работником (врачом, фельдшером, медицинской сестрой, акушеркой) пациента на
дому осуществляются для проведения патронажа детей до 1 года, дородового патронажа, патронажа родильниц, организации профилактических и превентивных мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами по организации медицинской
помощи;
3) время ожидания медицинского работника для оказания медицинской помощи или медицинских услуг на дому составляет
не более шести часов с момента регистрации вызова;
4) время ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи на дому в неотложной форме не должно превышать двух
часов с момента регистрации вызова;
5) первичная специализированная медико-санитарная (консультативно-диагностическая) помощь на дому осуществляется
по направлению лечащего врача не позже 14 рабочих дней с момента заявки, в неотложных случаях — в день заявки;
6) для констатации факта смерти на дому в часы работы поликлиники осуществляется выход на дом врача (фельдшера — при
отсутствии врача в сельской местности).
4. Оказание пациенту первичной медико-санитарной помощи включает:
1) осмотр пациента;
2) Постановку предварительного диагноза, составление плана обследования и лечения, постановку клинического диагноза,
решение вопроса о трудоспособности и режиме;
3) осуществление необходимых лечебно-диагностических мероприятий непосредственно в кабинете специалиста в соответствии с квалификационными требованиями по каждой специальности;
4) организацию и своевременное осуществление необходимых лечебно-диагностических, профилактических, противоэпидемических и карантинных мероприятий;
5) при наличии медицинских показаний проведение неотложных мероприятий в объеме первой врачебной помощи, в случае
непосредственной угрозы жизни организуется перевод пациента на следующий этап оказания медицинской помощи;
6) оформление медицинской документации;
7) предоставление пациенту необходимой информации о состоянии его здоровья и разъяснение порядка проведения лечебнодиагностических и профилактических мероприятий;
8) предоставление пациенту необходимых документов, обеспечивающих возможность лечения амбулаторно или на дому, в
том числе в условиях стационара на дому (рецепты, справки, листок временной нетрудоспособности, направления на лечебно-диагностические процедуры и иное).
Объем первичной медико-санитарной помощи на дому включает те же мероприятия, за исключением мероприятий, проведение которых возможно только в условиях поликлиники.
5. Направление пациента на плановую госпитализацию в стационары круглосуточного пребывания и дневные стационары
осуществляется при наличии медицинских показаний лечащим врачом или врачом-специалистом, в направлении должны указываться цель плановой госпитализации, данные объективного обследования, результаты лабораторных и инструментальных исследований, выполненных на догоспитальном этапе.
6. Неотложная медицинская помощь оказывается гражданам в амбулаторно-поликлинических учреждениях, в том числе при
посещении на дому, при острых заболеваниях и обострениях хронических заболеваний, не требующих экстренного медицинского
вмешательства.

4. Порядок и условия предоставления специализированной медицинской помощи,
в том числе высокотехнологичной медицинской помощи
1. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь оказывается в стационарных условиях и
условиях дневного стационара.
2. Госпитализация в круглосуточный стационар осуществляется по направлению лечащего врача или врача-специалиста амбулаторно-поликлинического учреждения в соответствии с медицинскими показаниями, требующими госпитального режима, про252

ведения интенсивных методов лечения и круглосуточного наблюдения врача, скорой медицинской помощью по срочным медицинским показаниям, а также при самостоятельном обращении пациента для оказания экстренной медицинской помощи при наличии показаний к госпитализации.
3. Специализированная медицинская помощь в круглосуточном стационаре организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, а также на основе утвержденных клинических протоколов и стандартов медицинской помощи по заболеваниям, послужившим причиной госпитализации.
4. Оказание плановой специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара гражданам из других муниципальных образований в Брянской области осуществляется бесплатно по направлению медицинской организации с места
жительства пациента в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми нормативными документами
Российской Федерации, и маршрутизации пациентов по профилям медицинской помощи, установленными нормативными документами Брянской области.
5. Время ожидания на плановую госпитализацию для оказания специализированной медицинской помощи (за исключением
высокотехнологичной) допускается не более 30 дней с момента выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при
условии обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемое лечащим врачом время) в зависимости от состояния больного
и характера течения заболевания. Время ожидания плановой госпитализации для получения высокотехнологичной помощи определяется исходя из потребности в данных видах медицинской помощи, ресурсных возможностей медицинского учреждения и наличия очередности.
6. Условия госпитализации в медицинские организации:
1) обязательным условием является наличие направления на плановую госпитализацию и данных догоспитального обследования;
2) время госпитализации в больничное учреждение по экстренным показаниям должно быть максимально коротким, время
нахождения больного в приемном покое при плановой госпитализации не должно превышать 3 часов;
3) больные размещаются в палатах на 2 и более мест с соблюдением действующих санитарно-гигиенических требований и
норм, при отсутствии в профильном отделении свободных мест допускается размещение больных, поступивших по экстренным
показаниям, вне палаты на срок не более одних суток;
4) размещение пациентов в маломестных палатах (боксах) осуществляется по медицинским и эпидемиологическим показаниям, установленным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012
№ 535н «Об утверждении перечня медицинских и эпидемиологических показаний к размещению пациентов в маломестных палатах
(боксах)»;
5) проведение лечебно-диагностических манипуляций начинается в день госпитализации в соответствии с назначением лечащего или дежурного врача.
7. По медицинским показаниям возможно предоставление больным поста индивидуального ухода.
8. Гарантируется предоставление права одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных
условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста ребенка; при совместном пребывании с госпитализированным
больным ребенком в возрасте до четырех лет включительно, а с ребенком старше данного возраста — при наличии медицинских
показаний (по заключению врачебной комиссии о необходимости осуществления индивидуального ухода и в иных исключительных
случаях) предоставляется бесплатное питание и предоставление спального места.
9. Гарантируется перевод пациента в другое медицинское учреждение при наличии медицинских показаний, а также при отсутствии у данного медицинского учреждения лицензии на оказание необходимых пациенту видов медицинской помощи и медицинских услуг.
10. В случае отсутствия в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь, возможности проведения пациенту,
находящемуся на стационарном лечении, необходимых диагностических исследований, медицинская организация обеспечивает
транспортировку гражданина в сопровождении медицинского работника в другую медицинскую организацию, в которой предусмотрено проведение необходимых диагностических исследований в соответствии с порядками и на основе стандартов и клинических протоколов оказания медицинской помощи, а также маршрутизацию пациентов по профилям медицинской помощи,
установленным нормативными документами Российской Федерации и Брянской области.
11. В случае нарушения больничного режима пациент может быть выписан из стационара досрочно с соответствующими отметками в медицинской и иной документации, при условии отсутствия угрозы для здоровья и жизни пациента, отсутствия необходимости изоляции по эпидемиологическим показаниям.
12. Порядок проведения экстракорпорального оплодотворения устанавливается в соответствии с порядком использования
вспомогательных репродуктивных технологий, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также
с приказами департамента здравоохранения Брянской области.

5. Порядок и условия предоставления первичной медико-санитарной
и специализированной медицинской помощи в условиях дневных стационаров всех типов
1. Дневные стационары могут организовываться в виде:
дневного стационара в амбулаторно-поликлиническом учреждении;
дневного стационара в больничном учреждении в структуре
круглосуточного стационара;
стационара на дому.
2 Условия оказания медицинской помощи в дневных стационарах всех типов:
1) показанием для направления больного в дневной стационар (стационар на дому) является необходимость проведения
активных лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий, которые невозможно провести в амбулаторных условиях, а также не требующих круглосуточного медицинского наблюдения, в том числе после выписки из стационара круглосуточного пребывания. Длительность ежедневного проведения вышеназванных мероприятий в дневном стационаре составляет
от 3 до 6 часов;
2) допускается очередность на госпитализацию в дневные стационары в пределах до 30 дней в зависимости от состояния больного и характера течения заболевания;
3) в дневном стационаре в условиях медицинской организации больному предоставляются:
в дневном стационаре при амбулаторно-поликлиническом учреждении — место (койка), в дневном стационаре при круглосуточном стационаре — койка на период проведения лечебно-диагностических или реабилитационных мероприятий;
ежедневное наблюдение лечащего врача в зависимости от состояния пациента;
диагностика и лечение заболевания в соответствии с клиническими протоколами и стандартами;
медикаментозная терапия, в том числе с использованием парентеральных путей введения (внутривенные, внутримышечные,
подкожные инъекции и иное);
лечебные манипуляции и процедуры по показаниям;
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4) в стационаре на дому больному предоставляются:
ежедневное наблюдение лечащего врача в зависимости от состояния пациента;
диагностика и лечение заболевания в соответствии с клиническими протоколами и стандартами;
транспорт для доставки в медицинскую организацию (учреждение) с целью проведения необходимых диагностических исследований, проведение которых на дому невозможно, с учетом состояния здоровья пациента.

6. Порядок и условия предоставления паллиативной
медицинской помощи
1. Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление
от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.
2. Паллиативная медицинская помощь может оказываться в следующих условиях:
амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение);
в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, не требующих
круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);
стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).
3. Паллиативная медицинская помощь оказывается неизлечимым больным, имеющим существенно ограниченные физические
или психические возможности и нуждающимся в интенсивной симптоматической терапии, психосоциальной помощи, длительном
постороннем уходе.
4. Оказание паллиативной медицинской помощи неизлечимым больным осуществляется врачами по паллиативной медицинской помощи, прошедшими обучение по оказанию паллиативной медицинской помощи, во взаимодействии с врачами-специалистами по профилю основного заболевания пациента и другими врачами-специалистами.
Медицинские работники, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, руководствуются рекомендациями врачей-специалистов, прошедших обучение по оказанию паллиативной медицинской помощи.
5. Сведения о медицинских организациях, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, доводятся до граждан лечащими врачами, в том числе путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Направление больных в медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, осуществляют
врачи-терапевты участковые, врачи общей практики (семейные врачи) и врачи-специалисты по профилю основного заболевания
больного.
7. В медицинской организации, оказывающей паллиативную медицинскую помощь в амбулаторных условиях или в условиях
дневного стационара, осуществляется проведение лечебных мероприятий, определение медицинских показаний для направления
больного на стационарное лечение, при наличии медицинских показаний организуется консультация врачей-специалистов.
8. При отсутствии возможности оказания больному паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях или в условиях дневного стационара пациент в плановом порядке направляется в медицинскую организацию, имеющую в своем составе отделение паллиативной медицинской помощи или центр паллиативной медицинской помощи.

7. Порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации
права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан
в учреждениях здравоохранения Брянской области
1. Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют отдельные категории граждан, определенные действующим
федеральным и региональным законодательством.
2. Внеочередная медицинская помощь отдельным категориям граждан оказывается в медицинских организациях, участвующих
в реализации Программы, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности при наличии медицинских показаний.
3. Информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи, должна быть размещена организациями здравоохранения на стендах и в иных общедоступных местах.
4. При обращении граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи, в амбулаторно-поликлиническом медицинском учреждении регистратура организует запись пациента на прием к врачу вне очереди. При необходимости
выполнения диагностических исследований и лечебных манипуляций лечащий врач организует их предоставление в первоочередном порядке.
5. Предоставление плановой стационарной медицинской помощи и амбулаторной медицинской помощи в условиях дневных
стационаров гражданам, имеющим право на внеочередное оказание медицинской помощи, осуществляется вне основной очередности. Решение о внеочередном оказании медицинской помощи принимает врачебная комиссия медицинского учреждения по представлению лечащего врача или заведующего отделением, о чем делается соответствующая запись в листе ожидания.
6. При необходимости оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи учреждение
здравоохранения по решению врачебной комиссии направляет граждан с медицинским заключением в медицинские учреждения,
где эта помощь может быть предоставлена, для решения вопроса об оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи и решения вопроса о внеочередном ее предоставлении.

8. Условия и сроки диспансеризации населения
для отдельных категорий населения
В рамках территориальной программы осуществляются следующие мероприятия по диспансеризации жителей Брянской
области:
— диспансеризация работающих граждан;
— диспансеризация неработающих граждан;
— диспансеризация лиц, обучающихся в образовательных организациях по очной форме;
— ежегодное проведение медицинских осмотров детей и подростков до 18-ти лет;
— диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку
(попечительство), в приемную или патронатную семью.
Диспансеризация отдельных категорий населения проводится в сроки, утвержденные приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации и департамента здравоохранения Брянской области.
Диспансерное наблюдение женщин в период беременности, инвалидов и участников ВОВ и лиц к ним приравненных, лиц,
подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС осуществляется в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации.
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9. Перечень мероприятий по профилактике заболеваний
и формированию здорового образа жизни,
осуществляемых в рамках территориальной программы
1. Повышение информированности населения по вопросам профилактики и ранней диагностики хронических неинфекционных заболеваний.
1) Выступления в средствах массовой информации и прокат видеороликов по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни.
2) Проведение лекций в организованных коллективах по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний.
3) Распространение печатных информационных материалов (плакаты, брошюры, памятки, листовки) по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний (торговые точки, предприятия, организации, в т.ч. медицинские).
4) Обучение граждан навыкам оказания первой помощи в организованных коллективах Брянской области.
2. Мероприятия по своевременному выявлению, коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний у населения Брянской области:
1) в рамках текущей деятельности центров здоровья, в том числе при проведении выездных акций центров здоровья Брянской
области в организованные коллективы;
2) в рамках планового обследования населения Брянской области в медицинских организациях при проведении медицинских
осмотров детей и подростков до 18-ти лет, диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, профилактических медицинских
осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, проведении обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда.
3. Проведение образовательных мероприятий медицинских работников по вопросам профилактики и ранней диагностики
хронических неинфекционных заболеваний.
1) Научно-практические конференции, учебные семинары для врачей медицинских организаций, бригад скорой медицинской
помощи.
2) Учебные семинары для медицинских сестер, фельдшеров бригад скорой медицинской помощи.
4. Проведение эпидемиологических исследований по изучению распространенности неинфекционных заболеваний и факторов
риска их развития у различных групп населения Брянской области.

10. Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями, донорской кровью и ее компонентами,
лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания,
по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи
с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи
1. Обеспечение граждан лекарственными препаратами, включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010
года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», медицинскими изделиями, донорской кровью и ее компонентами, лечебным
питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, которые предусмотрены стандартами медицинской помощи, осуществляется бесплатно по медицинским показаниям при оказании первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях.
2. Обеспечение граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, лекарственными препаратами и медицинскими
изделиями, предусмотренными стандартами медицинской помощи, осуществляется по медицинским показаниям бесплатно при
оказании амбулаторной медицинской помощи по Перечню лекарственных препаратов (Формуляр), предназначенных для лечения
социально значимых заболеваний в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 г. № 890
«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».
Обеспечение граждан медицинскими изделиями (средствами введения инсулинов и средствами для определения уровня глюкозы в крови) для лечения сахарного осуществляется по следующему перечню:
иглы инсулиновые;
шприц-ручки для введения инсулина;
тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови для пациентов до 18 лет и пациентов, пользующихся помпой.
Назначение и выписка рецептов на лекарственные препараты для обеспечения граждан осуществляется на основании стандартов медицинской помощи врачами-специалистами медицинских организаций, имеющих право на выписку лекарственных препаратов, на рецептурных бланках установленных форм в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 12 февраля 2007 года № 110 (ред. от 26.02.2013) «О Порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания».
Назначение и выписка рецептов на лекарственные препараты, предназначенные для лечения семи высокозатратных нозологий,
осуществляется на основании стандартов медицинской помощи врачами и в соответствии с разнарядками главных внештатных
специалистов (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 февраля 2007 года
№ 110 (ред. от 26.02.2013) «О Порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения
и специализированных продуктов лечебного питания»).
3. Обеспечение граждан, страдающих заболеваниями, включенными в Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности,
осуществляется бесплатно по перечню лекарственных препаратов:
Код АТХ

Анатомо-терапевтическо-химическая
классификация (АТХ)

1
2
Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура
В
кровь и система кроветворения
В02
гемостатические средства

Международное непатентованное
наименование лекарственного
препарата (МНН)
3

Лекарственные формы

4
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Продолжение таблицы

1
В02В
В02ВХ

2
витамин К и другие гемостатики
гемостатики системные другие

Первичная легочная гипертензия
В
кровь и система кроветворения
В01
антитромботические средства
В01А
антитромботические средства
В01АС
антиагреганты
С
С02
С02К
С02КХ
С08
C08D
C08DB

сердечно-сосудистая система
гипотензивные препараты другие
антигипертензивные препараты другие
другие антигипертензивные средства
блокаторы кальциевых каналов
селективные блокаторы кальциевых
каналов с прямым действием на сердце
производные бензотиазепина

G04BE

другие сердечно-сосудистые средства

Незавершенный остеогенез
А
пищеварительный тракт и обмен веществ
А11
витамины
А11С
витамины А и D, включая их комбинации
А11СС витамин D и его аналоги

Н

Н05
Н05В
Н05ВА

гормональные препараты системного
действия, кроме половых гормонов
и инсулинов
препараты, регулирующие обмен кальция
антипаратиреоидные гормоны
препараты кальцитонина

костно-мышечная система
препараты для лечения заболеваний
костей
М05В
препараты, влияющие на минерализацию
и структуру костей
М05ВХ другие препараты, влияющие
на минерализацию и структуру костей
Другие состояния гиперфункции гипофиза
L
противоопухолевые препараты
и иммуномодуляторы
L02
противоопухолевые гормональные
препараты
L02A
гормоны и родственные соединения
02АЕ
аналоги гонадотропин — рилизинг гормона

3
элтромбопаг

4

ромиплостим

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
порошок для приготовления
раствора для подкожного
введения

ацетилсалициловая кислота +
магния гидроксид

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

бозентан

таблетки, покрытые оболочкой

дилтиазем

таблетки;
таблетки пролонгированного
действия;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой;
таблетки пролонгированного
действия, покрытые пленочной
оболочкой
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

силденафил

альфакальцидол

таблетки;
капсулы;
капли для приема внутрь;
раствор для внутривенного
введения;
раствор для приема внутрь
в масле

кальцитонин

раствор для инъекций;
спрей назальный дозированный

остеогенон

таблетки, покрытые оболочкой

трипторелин

лиофилизат для приготовления
раствора для подкожного
введения;
лиофилизат для приготовления
суспензии
для внутримышечного введения
пролонгированного действия;

М
М05
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1

2

3

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия [Маркиафавы — Микели]
L
противоопухолевые препараты
и иммуномодуляторы
L04
иммунодепрессанты
L04A
иммунодепрессанты
L04AA
селективные иммунодепрессанты
экулизумаб
Юношеский артрит с системным началом
Н
гормональные препараты системного
действия, кроме половых гормонов
и инсулинов
Н02
кортикостероиды системного действия
Н02А
кортикостероиды системного действия
Н02АВ глюкокортикоиды
L
L01
L01B
L01BA
L04
L04A
L04AB
L04AC

противоопухолевые препараты
и иммуномодуляторы
противоопухолевые препараты
антиметаболиты
аналоги фолиевой кислоты
иммунодепрессанты
иммунодепрессанты
ингибиторы фактора некроза опухоли
альфа (ФНО-альфа)
ингибиторы интерлейкина

костно-мышечная система
противовоспалительные
и противоревматические препараты
M01C
базисные противоревматические
препараты
M01CX другие базисные противоревматические
препараты
Апластическая анемия неуточненная
L
противоопухолевые препараты
и иммуномодуляторы
L04
иммунодепрессанты
L04A
иммунодепрессанты
L04AD ингибиторы кальциневрина

4
лиофилизат для приготовления
суспензии
для внутримышечного
и подкожного введения
пролонгированного действия;
раствор для подкожного
введения

концентрат для приготовления
раствора для инфузий

метилпреднизолон

суспензия для инъекций;
таблетки

метотрексат

таблетки;
раствор для инъекций

адалимумаб

раствор для подкожного
введения
концентрат для приготовления
раствора для инфузий

тоцилизумаб

M
M01

V
прочие препараты
V03
другие лечебные средства
V03A
другие лечебные средства
V03AC железосвязывающие препараты
Нарушения обмена меди
А
пищеварительный тракт и обмен веществ
А05
препараты для лечения заболеваний
печени и желчевыводящих путей
А05А
препараты для лечения заболеваний
желчевыводящих путей
А05АА препараты желчных кислот

А11

лефлуномид

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

циклоспорин

капсулы;
капсулы мягкие;
концентрат для приготовления
раствора для инфузий;
раствор для приема внутрь

деферазирокс

таблетки диспергируемые

урсодезоксихолевая кислота

капсулы;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой;
суспензия для приема внутрь

витамины
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1
А11Н
А11НА
М
М01
М01С
М01СС

2
другие витаминные препараты
другие витаминные препараты
костно-мышечная система
противовоспалительные
и противоревматические препараты
базисные противоревматические
препараты
пеницилламин и подобные препараты

Классическая фенилкетонурия
специализированные продукты лечебного
питания, предназначенные
для обеспечения больных
фенилкетонурией
биологически активные и прочие добавки
к пище, лечебное и детское питание

3

4

пиридоксин

раствор для инъекций

пеницилламин

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

средства для энтерального
питания

сухая смесь, не содержащая
фенилаланин

средства для энтерального
питания

сухая смесь аминокислот
без фенилаланина

Назначение и выписка лекарственных препаратов и лечебного питания, предназначенных для лечения заболеваний, включенных в Перечень орфанных заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности,
осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи врачами.
4. Обеспечение граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг
в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, осуществляется по рецептам врача бесплатно в соответствии с федеральным законодательством.
5. Обеспечение донорской кровью и ее компонентами осуществляется в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2013 г. № 674.
Безвозмездное обеспечение донорской кровью организаций-получателей возложено на ГБУЗ «Брянская областная станция
переливания крови».
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2014 год
и на плановый период 2015
и 2016 годов

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии
с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых
лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются
по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения,
при амбулаторном лечении которых лекарственные средства
отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой
АТХ 1
1
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
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АТХ 2
2
препараты для лечения
заболеваний, связанных
с нарушением
кислотности — (А02)
препараты для лечения
заболеваний, связанных
с нарушением
кислотности — (А02)
препараты для лечения
заболеваний, связанных
с нарушением
кислотности — (А02)
препараты для лечения
заболеваний, связанных
с нарушением
кислотности — (А02)
препараты для лечения
функциональных
нарушений желудочнокишечного тракта — (А03)
препараты для лечения
функциональных
нарушений желудочнокишечного тракта — (А03)

МНН
3
Висмута трикалия
дицитрат

Лекарственные формы
4
таблетки, покрытые
оболочкой

Омепразол

капсулы, покрытые
кишечно-растворимой
оболочкой

Омепразол

порошок
для приготовления
суспензии для приема
внутрь
таблетки, покрытые
оболочкой

Эзомепразол

Дротаверин

таблетки

Мебеверин

капсулы
пролонгированного
действия

Прим.
5

Продолжение приложения 2

1
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

2
препараты для лечения
функциональных
нарушений желудочнокишечного тракта — (А03)
препараты для лечения
функциональных
нарушений желудочнокишечного тракта — (А03)
препараты для лечения
функциональных
нарушений желудочнокишечного тракта — (А03)
препараты для лечения
функциональных
нарушений желудочнокишечного тракта — (А03)
препараты для лечения
функциональных
нарушений желудочнокишечного тракта — (А03)
препараты для лечения
функциональных
нарушений желудочнокишечного тракта — (А03)
препараты для лечения
функциональных
нарушений желудочнокишечного тракта — (А03)
препараты для лечения
функциональных
нарушений желудочнокишечного тракта — (А03)
препараты для лечения
функциональных
нарушений желудочнокишечного тракта — (А03)
противорвотные
препараты — (А04)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

противорвотные
препараты — (А04)
противорвотные
препараты — (А04)
противорвотные
препараты — (А04)
препараты для лечения
заболеваний печени
и желчевыводящих
путей — (А05)
препараты для лечения
заболеваний печени
и желчевыводящих
путей — (А05)
препараты для лечения
заболеваний печени
и желчевыводящих
путей — (А05)
препараты для лечения
заболеваний печени
и желчевыводящих
путей — (А05)
слабительные
средства — (А06)
слабительные средства —
(А06)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

слабительные средства —
(А06)
слабительные средства —
(А06)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

3
Метоклопрамид

4
раствор для приема
внутрь

Метоклопрамид

таблетки

Омепразол

капсулы

Омепразол

таблетки, покрытые
оболочкой

Платифиллин

таблетки

Ранитидин

таблетки, покрытые
оболочкой

Ранитидин

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

Фамотидин

таблетки, покрытые
оболочкой

Фамотидин

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

Ондансетрон

раствор
для внутривенного
введения
сироп

Ондансетрон
Ондансетрон
Ондансетрон
Глицирризиновая
кислота+
Фосфолипиды

таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
капсулы

Урсодезоксихолевая
кислота

капсулы

Урсодезоксихолевая
кислота

суспензия для приема
внутрь

Урсодезоксихолевая
кислота

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

Бисакодил

суппозитории
ректальные
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки. Покрытые
кишечно-растворимой
сахарной оболочкой

Бисакодил

Бисакодил
Бисакодил

5
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1
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

2
слабительные средства —
(А06)
слабительные средства —
(А06)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

слабительные средства —
(А06)

Макрогол

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

слабительные средства —
(А06)
слабительные средства —
(А06)
слабительные средства —
(А06)
противодиарейные,
кишечные
противовоспалительные
и противомикробные
препараты — (А07)
противодиарейные,
кишечные
противовоспалительные
и противомикробные
препараты — (А07)
противодиарейные,
кишечные
противовоспалительные
и противомикробные
препараты — (А07)
противодиарейные,
кишечные
противовоспалительные
и противомикробные
препараты — (А07)
противодиарейные,
кишечные
противовоспалительные
и противомикробные
препараты — (А07)
противодиарейные,
кишечные
противовоспалительные
и противомикробные
препараты — (А07)
противодиарейные,
кишечные
противовоспалительные
и противомикробные
препараты — (А07)
противодиарейные,
кишечные
противовоспалительные
и противомикробные
препараты
противодиарейные,
кишечные
противовоспалительн ые
и противомикробные
препараты — (А07)
противодиарейные,
кишечные
противовоспалительные
и противомикробные
препараты — (А07)
противодиарейные,
кишечные
противовоспалительные
и противомикробные
препараты — (А07)

Сеннозиды А и В

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
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3

4

Лактулоза

сироп

Макрогол

Сеннозиды А и В

порошок
для приготовления
раствора для приема
внутрь
порошок
для приготовления
раствора для приема
внутрь (для детей)
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки

Активированный уголь

капсулы

Активированный уголь

таблетки

Бифидобактерии
бифидум

лиофилизат для
приготовления
суспензии для приема
внутрь и местного
применения
порошок для приема
внутрь и местного
применения

Сеннозиды А и В

Бифидобактерии
бифидум

Бифидобактерии
бифидум

порошок для приема
внутрь

Бифидобактерии
бифидум

суппозитории
ректальные (для детей)

Бифидобактерии
бифидум

таблетки

Лоперамид

капсулы

Лоперамид

таблетки

Смектит
диоктаэдрический

порошок
для приготовления
суспензии для приема
внутрь

Смектит
диоктаэдрический

суспензия
для приема внутрь

5

Продолжение приложения 2

1
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

2
противодиарейные,
кишечные
противовоспалительные
и противомикробные
препараты — (А07)
противодиарейные,
кишечные
противовоспалительные
и противомикробные
препараты — (А07)
противодиарейные,
кишечные
противовоспалительные
и противомикробные
препараты — (А07)
препараты,
способствующие
пищеварению, включая
ферментные — (А09)
препараты,
способствующие
пищеварению, включая
ферментные — (А09)
препараты,
способствующие
пищеварению, включая
ферментные — (А09)
препараты,
способствующие
пищеварению, включая
ферментные — (А09)
препараты,
способствующие
пищеварению, включая
ферментные — (А09)
препараты для лечения
сахарного диабета — (А10)
препараты для лечения
сахарного диабета — (А10)
препараты для лечения
сахарного диабета — (А10)
препараты для лечения
сахарного диабета — (А10)
препараты для лечения
сахарного диабета — (А10)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

препараты для лечения
сахарного диабета — (А10)

Гликлазид

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

препараты для лечения
сахарного диабета — (А10)
препараты для лечения
сахарного диабета — (А10)
препараты для лечения
сахарного диабета — (А10)

Глимепирид

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

препараты для лечения
сахарного диабета — (А10)

Инсулин аспарт
двухфазный

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

препараты для лечения
сахарного диабета — (А10)
препараты для лечения
сахарного диабета — (А10)
препараты для лечения
сахарного диабета — (А10)

Инсулин гларгин

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

препараты для лечения
сахарного диабета — (А10)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

3
Сульфасалазин

4
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой

Сульфасалазин

таблетки, покрытые
оболочкой

Сульфасалазин

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

Панкреатин

капсулы кишечнорастворимые

Панкреатин

капсулы

Панкреатин

таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой

Панкреатин

таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
пленочной оболочкой

Панкреатин

таблетки, покрытые
оболочкой

Вилдаглиптин

таблетки

Глибенкламид

таблетки

Глибенкламид+
Метформин
Гликлазид

таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки

Гликлазид

таблетки
с модифицированным
высвобождением
таблетки
прлонгированного
действия
таблетки

Глимепирид+
метформин
Инсулин аспарт

Инсулин глулизин
Инсулин двухфазный
[человеческий генноинженерный]
Инсулин детемир

5

муковисцидоз

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
раствор
для подкожного
и внутривенного
введения
суспензия
для подкожного
введения
раствор для
подкожного введения
раствор для
подкожного введения
суспензия для
подкожного введения
раствор для
подкожного введения
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Продолжение приложения 2

1
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

2
препараты для лечения
сахарного диабета — (А10)
препараты для лечения
сахарного диабета — (А10)
препараты для лечения
сахарного диабета — (А10)
препараты для лечения
сахарного диабета — (А10)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

препараты для лечения
сахарного диабета — (А10)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

препараты для лечения
сахарного диабета — (А10)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

препараты для лечения
сахарного диабета — (А10)

Метформин

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

препараты для лечения
сахарного диабета — (А10)

Метформин

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

препараты для лечения
сахарного диабета — (А10)
препараты для лечения
сахарного диабета — (А10)
препараты для лечения
сахарного диабета — (А10)
препараты для лечения
сахарного диабета — (А10)
препараты для лечения
сахарного диабета — (А10)
препараты для лечения
сахарного диабета — (А10)
препараты для лечения
сахарного диабета )
препараты для лечения
сахарного диабета — (А10)
витамины — (А11)

Метформин

Альфакальцидол

витамины — (А11)

Альфакальцидол

витамины — (А11)

Альфакальцидол

витамины — (А11)

Альфакальцидол

капли для приема
внутрь
капли для приема
внутрь (в масле)
капли для приема
внутрь в масле
капсулы

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

витамины — (А11)

Альфакальцидол

таблетки

витамины — (А11)

Аскорбиновая кислота

драже

витамины — (А11)

Аскорбиновая кислота

витамины — (А11)

Аскорбиновая кислота

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

витамины — (А11)

Аскорбиновая кислота

капли для приема
внутрь
капсулы
пролонгированного
действия
таблетки

витамины — (А11)

Кальцитриол

капсулы

витамины — (А11)

Колекальциферол

гранулят

витамины — (А11)

Колекальциферол

витамины — (А11)

Колекальциферол

витамины — (А11)

Пиридоксин

капли для приема
внутрь
раствор для приема
внутрь масляный
раствор для инъекций
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3
Инсулин лизпро

4
раствор для инъекций

Инсулин лизпро

суспензия для
подкожного введения
раствор для
подкожного введения
раствор для инъекций

инсулин лизпро
двухфазный
Инсулин
растворимый
[человеческий генноинженерный]
Инсулин-изофан
[человеческий генноинженерный]
Метформин

Метформин
Метформин
Метформин+
Росиглитаз он
Репаглинид
Росиглитазон
Росиглитазон
Саксаглиптин

5

суспензия для
подкожного введения
таблетки
пролонгированного
действия
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки

Сах. диабет,
заболевания
щит. ж-зы

Продолжение приложения 2

1
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

2
витамины — (А11)

Ретинол

драже

витамины — (А11)

Ретинол

капсулы

витамины — (А11)

Ретинол

витамины — (А11)

Ретинол

витамины — (А11)

Ретинол

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

витамины — (А11)

Ретинол

витамины — (А11)

Тиамин

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

минеральные добавки (А12)

Калия и магния
аспарагинат
Калия и магния
аспарагинат
Кальция глюконат

раствор для приема
внутрь
раствор для приема
внутрь [масляный]
раствор для приема
внутрь и наружного
применения
таблетки, покрытые
оболочкой
раствор
для внутримышечного
введения
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки

минеральные добавки (А12)
минеральные добавки (А12)

КРОВЬ И СИСТЕМА
КРОВЕТВОРЕНИЯМ (В)
КРОВЬ И СИСТЕМА
КРОВЕТВОРЕНИЯМ (В)
КРОВЬ И СИСТЕМА
КРОВЕТВОРЕНИЯМ (В)
КРОВЬ И СИСТЕМА
КРОВЕТВОРЕНИЯМ (В)
КРОВЬ И СИСТЕМА
КРОВЕТВОРЕНИЯМ (В)
КРОВЬ И СИСТЕМА
КРОВЕТВОРЕНИЯМ (В)
КРОВЬ И СИСТЕМА
КРОВЕТВОРЕНИЯМ (В)

другие препараты
для лечения заболеваний
желудочно-кишечного
тракта и нарушений обмена
веществ — (А16)
другие препараты
для лечения заболеваний
желудочно-кишечного
тракта и нарушений обмена
веществ — (А16)
другие препараты
для лечения заболеваний
желудочно-кишечного
тракта и нарушений обмена
веществ — (А16)
другие препараты
для лечения заболеваний
желудочно-кишечного
тракта и нарушений обмена
веществ — (А16)
антитромботические
средства — (В01)
антитромботические
средства — (В01)
антитромботические
средства — (В01)
гемостатические
средства — (В02)
гемостатические
средства — (В02)
гемостатические
средства — (В02)
антианемические
препараты — (В03)

КРОВЬ И СИСТЕМА
КРОВЕТВОРЕНИЯМ (В)

антианемические
препараты — (В03)

КРОВЬ И СИСТЕМА
КРОВЕТВОРЕНИЯМ (В)

антианемические
препараты — (В03)

КРОВЬ И СИСТЕМА
КРОВЕТВОРЕНИЯМ (В)

антианемические
препараты — (В03)

КРОВЬ И СИСТЕМА
КРОВЕТВОРЕНИЯМ (В)

антианемические
препараты — (В03)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — (А)

3

4

таблетки

Адеметионин

таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой

Тиоктовая кислота

капсулы

Тиоктовая кислота

таблетки, покрытые
оболочкой

Тиоктовая кислота

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

Варфарин

таблетки

Клопидогрел

таблетки покрытые
плёночной оболочкой
таблетки покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки

Клопидогрел
Транексамовая
кислота
Транексамовая
кислота
Этамзилат
Железа [III]
гидроксид
полимальтозат
Железа [III]
гидроксид
полимальтозат
Железа [III]
гидроксид
полимальтозат
Железа [III]
гидроксид
полимальтозат
Железа [III]
гидроксид
сахарозный комплекс

5

капли для приема
внутрь
раствор для приема
внутрь
сироп

таблетки жевательные

раствор
для внутривенного
введения
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Продолжение приложения 2

1
КРОВЬ И СИСТЕМА
КРОВЕТВОРЕНИЯМ (В)
КРОВЬ И СИСТЕМА
КРОВЕТВОРЕНИЯМ (В)
КРОВЬ И СИСТЕМА
КРОВЕТВОРЕНИЯМ (В)

2
антианемические
препараты — (В03)
антианемические
препараты — (В03)
кровезаменители
и перфузионные
растворы — (В05)

3
Фолиевая кислота

таблетки

Цианокобапамин

раствор для инъекций

Магния сульфат

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)

препараты для лечения
заболеваний сердца — (С01)
препараты для лечения
заболеваний сердца — (С01)
препараты для лечения
заболеваний сердца — (С01)
препараты для лечения
заболеваний сердца — (С01)
препараты для лечения
заболеваний сердца — (С01)
препараты для лечения
заболеваний сердца — (С01)
препараты для лечения
заболеваний сердца — (С01)

Амиодарон

раствор
для внутривенного и
внутримышечного
введения
таблетки

Дигоксин

таблетки

Дигоксин

таблетки для детей

Ивабрадин

таблетки, покрытые
оболочкой
спрей подъязычный
дозированный
спрей дозированный

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)

препараты для лечения
заболеваний сердца — (С01)
препараты для лечения
заболеваний сердца — (С01)
препараты для лечения
заболеваний сердца — (С01)

Изосорбида динитрат

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)

препараты для лечения
заболеваний сердца — (С01)
препараты для лечения
заболеваний сердца — (С01)

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)

препараты для лечения
заболеваний сердца — (С01)
препараты для лечения
заболеваний сердца — (С01)
препараты для лечения
заболеваний сердца — (С01)
препараты для лечения
заболеваний сердца — (С01)
препараты для лечения
заболеваний сердца — (С01)
препараты для лечения
заболеваний сердца — (С01)
препараты для лечения
заболеваний сердца — (С01)

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)

препараты для лечения
заболеваний сердца — (С01)
препараты для лечения
заболеваний сердца — (С01)

Нитроглицерин

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)

препараты для лечения
заболеваний сердца — (С01)

Нитроглицерин

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)

препараты для лечения
заболеваний сердца — (С01)
препараты для лечения
заболеваний сердца — (С01)
препараты для лечения
заболеваний сердца — (С01)
антигипертензивные
средства — (С02)
диуретики — (С03)

Нитроглицерин
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Изосорбида динитрат
Изосорбида динитрат
Изосорбида динитрат

4

таблетки
пролонгированного
действия
таблетки

Изосорбида мононитрат капсулы
Изосорбида мононитрат капсулы
пролонгированного
действия
Изосорбида мононитрат капсулы ретард
Изосорбида мононитрат таблетки
пролонгированного
действия
Изосорбида мононитрат таблетки
Лаппаконитина
гидробромид
Мельдоний

таблетки

Мельдоний

сироп

Молсидомин

таблетки

Нитроглицерин

капсулы
подъязычные
капсулы
пролонгированного
действия
таблетки
подъязычные
таблетки
пролонгированного
действия
таблетки
с замедленным
высвобождением
таблетки
сублингвальные
таблетки

Нитроглицерин

Нитроглицерин

Прокаинамид
Пропафенон

капсулы

Клонидин

таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки

Гидрохлоротиазид

таблетки

5

Продолжение приложения 2

1
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)

2
диуретики — (С03)

3
Индапамид

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)

диуретики — (С03)

Индапамид

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)

диуретики — (С03)

Индапамид

диуретики — (С03)

Индапамид

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)

диуретики — (С03)

Спиронолактон

диуретики — (С03)

Спиронолактон

диуретики — (С03)

Спиронолактон

таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки

диуретики — (С03)

Фуросемид

таблетки

периферические
вазодилататоры — (С04)
бета-адреноблокаторы —
(С07)
бета-адреноблокаторы —
(С07)
бета-адреноблокаторы —
(С07)
бета-адреноблокаторы —
(С07)
бета-адреноблокаторы —
(С07)
бета-адреноблокаторы —
(С07)
бета-адреноблокаторы —
(С07)
бета-адреноблокаторы —
(С07)
бета-адреноблокаторы —
(С07)
бета-адреноблокаторы —
(С07)
бета-адреноблокаторы —
(С07)
бета-адреноблокаторы —
(С07)

Пентоксифиллин

раствор для инъекций

Атенолол

Атенолол

таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки

Бетаксолол

капли глазные

Бетаксолол

таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)

бета-адреноблокаторы —
(С07)

Метопролол

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)

бета-адреноблокаторы —
(С07)
бета-адреноблокаторы —
(С07)
бета-адреноблокаторы —
(С07)
блокаторы кальциевых
каналов — (С08)
блокаторы кальциевых
каналов — (С08)

Метопролол

таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки с замедленным
высвобождением,
покрытые оболочкой
таблетки

Пропранолол

таблетки

Соталол

таблетки

Амлодипин

таблетки

Верапамил

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)

блокаторы кальциевых
каналов — (С08)
блокаторы кальциевых
каналов — (С08)

Верапамил

таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

Атенолол

Бисопролол
Бисопролол
Бисопролол
Бисопролол+
гидрохлортиазид
Карведилол
Карведилол
Метопролол

Верапамил

4

5

таблетки
с контролируемым
высвобождением,
покрытые оболочкой
таблетки
с контролируемым
высвобождением,
покрытые пленочной
оболочкой
таблетки
покрытые оболочкой
таблетки
покрытые пленочной
оболочкой
капсулы

таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки
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Продолжение приложения 2

1
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)

2
блокаторы кальциевых
каналов — (С08)
блокаторы кальциевых
каналов — (С08)

3
Нимодипин

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)

блокаторы кальциевых
каналов — (С08)

Нифедипин

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)

блокаторы кальциевых
каналов — (С08)

Нифедипин

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)

блокаторы кальциевых
каналов — (С08)

Нифедипин

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)

блокаторы кальциевых
каналов — (С08)

Нифедипин

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)

блокаторы кальциевых
каналов — (С08)
блокаторы кальциевых
каналов — (С08)

Нифедипин

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)

блокаторы кальциевых
каналов — (С08)
блокаторы кальциевых
каналов — (С08)
средства, действующие
на ренин-ангиотензиновую
систему — (С09)
средства, действующие
на ренин-ангиотензиновую
систему — (С09)
средства, действующие
на ренин-ангиотензиновую
систему — (С09)
средства, действующие
на ренин-ангиотензиновую
систему — (С09)
средства, действующие
на ренин-ангиотензиновую
систему — (С09)
средства, действующие
на ренин-ангиотензиновую
систему — (С09)
средства, действующие
на ренин-ангиотензиновую
систему — (С09)
гиполипидемические
средства — (С10)
гиполипидемические
средства — (С10)
гиполипидемические
средства — (С10)
гиполипидемические
средства — (С10)
гиполипидемические
средства — (С10)
противогрибковые
препараты
для лечения заболеваний
кожи — (D01)
противогрибковые препараты
для лечения заболеваний
кожи — (D01)

Нифедипин

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА — (С)
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРЕПАРАТЫ -(D)

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРЕПАРАТЫ — (D)
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Нифедипин

4
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой
таблетки рапидретард, покрытые
оболочкой
таблетки
с контролируемым
высвобождением,
покрытые оболочкой
таблетки
с контролируемым
высвобождением,
покрытые пленочной
оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
с контролируемым
высвобождением
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
с модифицированным
высвобождением
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки

Каптоприл

таблетки

Лизиноприл

таблетки

Лозартан

таблетки, покрытые
оболочкой

Лозартан

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

Периндоприл

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

Периндоприл

таблетки

Эналаприл

таблетки

Аторвастатин

таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
мазь для наружного
применения

Нифедипин

Нифедипин

Аторвастатин
Симвастатин
Симвастатин
Фенофибрат
Салициловая кислота

Салициловая кислота

раствор для наружного
применения
(спиртовой)

5

Продолжение приложения 2

1
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРЕПАРАТЫ — (D)

2
глюкокортикоиды,
применяемые
в дерматологии — (D07)
глюкокортикоиды,
применяемые
в дерматологии — (D07)

3
Метилпреднизолона
ацепонат

4
крем для наружного
применения

Метилпреднизолона
ацепонат

мазь для наружного
применения (жирная)

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРЕПАРАТЫ — (D)

глюкокортикоиды,
применяемые
в дерматологии — (D07)

Метилпреднизолона
ацепонат

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРЕПАРАТЫ — (D)

антисептики
и дезинфицирующие
средства — (D08)

Этанол

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРЕПАРАТЫ — (D)

антисептики
и дезинфицирующие
средства — (D08)
Другие
дерматологические
препараты — (D11)
противомикробные
препараты и антисептики,
применяемые
в гинекологии — (G01)
противомикробные
препараты и антисептики,
применяемые
в гинекологии — (G01)
противомикробные
препараты и антисептики,
применяемые
в гинекологии — (G01)
другие препараты,
применяемые
в гинекологии — (G02)
половые гормоны
и модуляторы функции
половых органов — (G03)

Этанол

эмульсия
для наружного
применения
спиртовой
раствор
для наружного
применения
(спиртовой)
раствор
для наружного
применения
крем для наружного
применения

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРЕПАРАТЫ — (D)

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРЕПАРАТЫ — (D)
МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ — (G)

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ — (G)

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ — (G)

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ — (G)
МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ — (G)

Пимекролимус

Пимекролимус

крем для наружного
применения

Клотримазол

гель вагинальный

Клотримазол

суппозитории
вагинальные

Бромокриптин

таблетки

Гонадотропин
хорионический

Кломифен

лиофилизат
для приготовления
раствора для
внутримышечного
введения
лиофилизат
для приготовления
раствора для
внутримышечного и
подкожного введения
порошок для
приготовления
раствора для инъeкций
таблетки

Тестостерон

капсулы

Тестостерон
[смесь эфиров]

раствор для
внутримышечного
введения [масляный]
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки
пролонгированного
действия
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки
с контролируемым
высвобождением,
покрытые оболочкой

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ — (G)

половые гормоны
и модуляторы функции
половых органов — (G03)

Гонадотропин
хорионический

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ (G)

Гонадотропин
хорионический

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ — (G)
МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ — (G)

половые гормоны
и модуляторы функции
половых органов — (G03)
половые гормоны
и модуляторы функции
половых органов — (G03)
половые гормоны
и модуляторы функции
половых органов — (G03)
половые гормоны
и модуляторы функции
половых органов — (G03)
половые гормоны
и модуляторы функции
препараты, применяемые
в урологии — (G04)

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ — (G)

препараты, применяемые
в урологии — (G04)

Алфузозин

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ — (G)

препараты, применяемые
в урологии — (G04)

Алфузозин

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ — (G)
МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ — (G)
МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ — (G)

Эстрадиол
Алфузозин

5
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Продолжение приложения 2

1
МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ — (G)

2
препараты, применяемые
в урологии — (G04)

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ — (G)

препараты, применяемые
в урологии — (G04)

Доксазозин

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ — (G)
МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ — (G)
МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ — (G)

препараты, применяемые
в урологии — (G04)
препараты, применяемые
в урологии — (G04)
препараты, применяемые
в урологии — (G04)

Доксазозин

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ — (G)

препараты, применяемые
в урологии — (G04)

Тамсулозин

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ — (G)

препараты, применяемые
в урологии — (G04)

Тамсулозин

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ — (G)
МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ — (G)
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,
КРОМЕ ПОЛОВЫХ
ГОРМОНОВ
И ИНСУЛИНОВ — (Н)
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,
КРОМЕ ПОЛОВЫХ
ГОРМОНОВ
И ИНСУЛИНОВ — (Н)
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,
КРОМЕ ПОЛОВЫХ
ГОРМОНОВ
И ИНСУЛИНОВ — (Н)
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,
КРОМЕ ПОЛОВЫХ
ГОРМОНОВ
И ИНСУЛИНОВ — (Н)
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,
КРОМЕ ПОЛОВЫХ
ГОРМОНОВ
И ИНСУЛИНОВ — (Н)
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,
КРОМЕ ПОЛОВЫХ
ГОРМОНОВ
И ИНСУЛИНОВ — (Н)
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,
КРОМЕ ПОЛОВЫХ
ГОРМОНОВ
И ИНСУЛИНОВ — (Н)
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,
КРОМЕ ПОЛОВЫХ
ГОРМОНОВ
И ИНСУЛИНОВ — (Н)
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,
КРОМЕ ПОЛОВЫХ
ГОРМОНОВ
И ИНСУЛИНОВ — (Н)

препараты, применяемые
в урологии — (G04)
препараты, применяемые
в урологии — (G04)
глюкокортикоиды,
применяемые
в дерматологии — (D07)

Финастерид

глюкокортикоиды,
применяемые
в дерматологии — (D07)

Мометазон

мазь для наружного
применения

гормоны гипофиза
и гипоталамуса
и их аналоги — (Н01)

Десмопрессин

капли назальные

гормоны гипофиза
и гипоталамуса
и их аналоги — (Н01)

Десмопрессин

раствор для инъекций

гормоны гипофиза
и гипоталамуса
и их аналоги — (Н01)

Десмопрессин

спрей назальный
дозированный

гормоны гипофиза
и гипоталамуса
и их аналоги — (Н01)

Десмопрессин

таблетки

гормоны гипофиза
и гипоталамуса
и их аналоги — (Н01)

Десмопрессин

таблетки подъязычные

гормоны гипофиза
и гипоталамуса
и их аналоги — (Н01)

Октреотид

гормоны гипофиза
и гипоталамуса
и их аналоги — (Н01)

Октреотид

микросферы для
приготовления
суспензии для
внутримышечного введения
пролонгированного действия
порошок для
приготовления
суспензии для
внутримышечного
введения
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3
Доксазозин

Тамсулозин
Тамсулозин

Финастерид
Метилпреднизолона
ацепонат

4
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки
с модифицированным
высвобождением
таблетки
капсулы пролонгированного
действия
капсулы
с модифицированным
высвобождением
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки
с контролируемым
высвобождением,
покрытые оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
мазь для наружного
применения

5

Продолжение приложения 2

1
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,
КРОМЕ ПОЛОВЫХ
ГОРМОНОВ
И ИНСУЛИНОВ — (Н)

2
гормоны гипофиза
и гипоталамуса
и их аналоги — (Н01)

3

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,
КРОМЕ ПОЛОВЫХ
ГОРМОНОВ
И ИНСУЛИНОВ — (Н)
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,
КРОМЕ ПОЛОВЫХ
ГОРМОНОВ
И ИНСУЛИНОВ — (Н)
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,
КРОМЕ ПОЛОВЫХ
ГОРМОНОВ
И ИНСУЛИНОВ — (Н)
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,
КРОМЕ ПОЛОВЫХ
ГОРМОНОВ
И ИНСУЛИНОВ — (Н)
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,
КРОМЕ ПОЛОВЫХ
ГОРМОНОВ
И ИНСУЛИНОВ — (Н)
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,
КРОМЕ ПОЛОВЫХ
ГОРМОНОВ
И ИНСУЛИНОВ — (Н)
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,
КРОМЕ ПОЛОВЫХ
ГОРМОНОВ
И ИНСУЛИНОВ — (Н)
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,
КРОМЕ ПОЛОВЫХ
ГОРМОНОВ
И ИНСУЛИНОВ — (Н)
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,
КРОМЕ ПОЛОВЫХ
ГОРМОНОВ
И ИНСУЛИНОВ — (Н)
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,
КРОМЕ ПОЛОВЫХ
ГОРМОНОВ
И ИНСУЛИНОВ — (Н)
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,
КРОМЕ ПОЛОВЫХ
ГОРМОНОВ
И ИНСУЛИНОВ — (Н)
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,
КРОМЕ ПОЛОВЫХ
ГОРМОНОВ
И ИНСУЛИНОВ — (Н)
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,
КРОМЕ ПОЛОВЫХ
ГОРМОНОВ
И ИНСУЛИНОВ — (Н)

гормоны гипофиза
и гипоталамуса
и их аналоги — (Н01)

Октреотид

гормоны гипофиза
и гипоталамуса
и их аналоги — (Н01)

Октреотид

раствор для инъекций

гормоны гипофиза
и гипоталамуса
и их аналоги — (Н01)

Соматропин

лиофилизат для
приготовления
раствора для инъекций

гормоны гипофиза
и гипоталамуса
и их аналоги — (Н01)

Соматропин

лиофилизат для
приготовления
раствора для
подкожного введения

гормоны гипофиза
и гипоталамуса
и их аналоги — (Н01)

Соматропин

раствора для
подкожного введения

кортикостероиды
системного действия (Н02)

Бетаметазон

мазь для наружного
применения

кортикостероиды
системного действия (Н02)

Гидрокортизон

мазь глазная

кортикостероиды
системного действия (Н02)

Гидрокортизон

таблетки

кортикостероиды
системного действия (Н02)

Дексаметазон

таблетки

кортикостероиды
системного действия (Н02)

Метилпреднизолон

таблетки

кортикостероиды
системного действия (Н02)

Преднизолон

мазь для наружного
применения

кортикостероиды
системного действия —
(Н02)

Преднизолон

раствор для инъекций

кортикостероиды
системного действия —
(Н02)

Преднизолон

таблетки

Октреотид

4

5

порошок для
приготовления
суспензии для
внутримышечного
введения
пролонгированного
действия
раствор для
внутривенного и
подкожного введения

269

Продолжение приложения 2

1
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,
КРОМЕ ПОЛОВЫХ
ГОРМОНОВ
И ИНСУЛИНОВ — (Н)
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,
КРОМЕ ПОЛОВЫХ
ГОРМОНОВ
И ИНСУЛИНОВ — (Н)
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,
КРОМЕ ПОЛОВЫХ
ГОРМОНОВ
И ИНСУЛИНОВ — (Н)
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,
КРОМЕ ПОЛОВЫХ
ГОРМОНОВ
И ИНСУЛИНОВ — (Н)
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,
КРОМЕ ПОЛОВЫХ
ГОРМОНОВ
И ИНСУЛИНОВ — (Н)
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,
КРОМЕ ПОЛОВЫХ
ГОРМОНОВ
И ИНСУЛИНОВ — (Н)
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,
КРОМЕ ПОЛОВЫХ
ГОРМОНОВ
И ИНСУЛИНОВ — (Н)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

2
кортикостероиды
системного действия —
(Н02)

3
Флудрокортизон

таблетки

препараты для лечения
заболеваний щитовидной
железы — (Н03)

Калия йодид

таблетки

препараты для лечения
заболеваний щитовидной
железы — (Н03)

Калия йодид

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

препараты для лечения
заболеваний щитовидной
железы — (Н03)

Левотироксин натрия

таблетки

препараты для лечения
заболеваний щитовидной
железы — (Н03)

Тиамазол

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

препараты для лечения
заболеваний щитовидной
железы — (Н03)

Тиамазол

таблетки

препараты,
регулирующие обмен
кальция — (Н05)

Кальцитонин

спрей назальный
дозированный

противогрибковые
препараты для лечения
заболеваний кожи — (D01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)

Флуконазол

таблетки

Азитромицин

капсулы

Азитромицин

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)

Азитромицин

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)

Азитромицин

порошок для
приготовления
суспензии
пролонгированного
действия для приема
внутрь
порошок для
приготовления
суспензии
действия для приема
внутрь
таблетки, покрытые
оболочкой

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)

Амоксициллин
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4

Азитромицин

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

Амоксициллин

капсулы

Амоксициллин

порошок для
приготовления
суспензии для приема
внутрь
таблетки
диспергируемые

Амоксициллин

таблетки, покрытые
оболочкой

5

медицинские
организации,
имеющие
детские койки

Продолжение приложения 2

1
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

2
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)

3
Амоксициллин

4
таблетки, покрытые
плёночной оболочкой

Амоксициллин

таблетки

Амоксициллин+
[Клавула новая
кислота]

порошок для
приготовления
раствора для приема
внутрь
порошок для
приготовления
суспензии для приема
внутрь
таблетки
диспергируемые

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)

Амоксициллин+
[Клавула новая
кислота]

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)

Амоксициллин+
[Клавулановая
кислота]
Амоксициллин+
[Клавулановая
кислота]

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)

Амоксициллин+
[Клавулановая
кислота]
Амоксициллин+
[Клавулановая
кислота]
Ампициллин

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)

Ампициллин

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)

Ампициллин

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)

Бензилпенициллин

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)

Бензилпенициллин

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)

Гатифлоксацин

Ампициллин

Бензатина
бензилпенициллин

Бензилпенициллин

Гентамицин

5

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

порошок
для приготовления
раствора
для внутримышечного
введения
порошок
для приготовления
суспензии
для приема внутрь
таблетки

порошок
для приготовления
суспензии
для внутримышечного
введения
пролонгированного
действия
порошок
для приготовления
раствора
для внутримышечного
введения
порошок
для приготовления
раствора для инъекций
порошок
для приготовления
суспензии
для внутримышечного
введения
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
порошок
для приготовления
раствора
для внутримышечного
введения
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Продолжение приложения 2

1
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

2
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)

3
Гентамицин

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)

Доксициклин

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)

Кларитромицин

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)

272

4
раствор
для внутривенного
и внутримышечного
введения
капсулы

Доксициклин

таблетки
диспергируемые

Доксициклин

таблетки

Кларитромицин

гранулы для приготовления
суспензии для приема
внутрь
порошок
для приготовления
суспензии для приема
внутрь
таблетки пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой

Кларитромицин

Кларитромицин

Клиндамицин

капсулы

Ко-тримоксазол
[Сульфаметоксазол+
Триметоприм]
Ко-тримоксазол
[Сульфаметоксазол+
Триметоприм]
Ко-тримоксазол
[Сульфаметоксазол+
Триметоприм]
Левофлоксацин

суспензия для приема
внутрь

Левофлоксацин

таблетки, покрытые
оболочкой

Левофлоксацин

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

Линезолид

таблетки,
покрытые оболочкой

Линезолид

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

Ломефлоксацин

капли глазные

Ломефлоксацин

таблетки, покрытые
оболочкой

Ломефлоксацин

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

Оксациллин

порошок
для приготовления
раствора
для внутримышечного
введения
порошок
для приготовления
раствора для инъекций

Оксациллин

таблетки

таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки

5

Продолжение приложения 2

1
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

2
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)

3
Оксациллин

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)

Офлоксацин

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)

Феноксиметилпенициллин

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)

Феноксиметилпенициллин

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)

Цефазолин

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)

Цефазолин

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)

Цефалексин

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)

Цефалексин

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)

Цефалексин

Офлоксацин

4

таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой

Офлоксацин

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

Спарфлоксацин

таблетки, покрытые
оболочкой

Тобрамицин

капли глазные

Феноксиметилпенициллин

гранулы
для приготовления
суспензии для приема
внутрь
порошок
для приготовления
суспензии для приема
внутрь
таблетки

Хлорамфеникол

капсулы

Хлорамфеникол

таблетки

Хлорамфеникол

таблетки, покрытые
оболочкой

Хлорамфеникол

таблетки, покрытые
плёночной оболочкой

Цефазолин

гранулы
для приготовления
суспензии для приема
внутрь
порошок
для приготовления
раствора
для внутривенного
и внутримышечного
введения
порошок для
приготовления раствора
для внутримышечного
введения
гранулы
для приготовления
раствора для приема
внутрь
гранулы
для приготовления
суспензии для приема
внутрь
капсулы

Цефалексин

5

таблетки

порошок
для приготовления
суспензии для приема
внутрь
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Продолжение приложения 2

1
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

2
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)

3
Цефалексин

4
таблетки, покрытые
оболочкой

Цефуроксим

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)

Цефуроксим

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)

Цефуроксим

гранулы
для приготовления
суспензии для приема
внутрь
порошок
для приготовления
раствора
для внутримышечного
введения
таблетки, покрытые
оболочкой

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)

Ципрофлоксацин

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
антибактериальные
препараты системного
действия — (J01)
противогрибковые
препараты системного
действия — (J02)
противогрибковые
препараты системного
действия — (J02)
противогрибковые
препараты системного
действия — (J02)
противогрибковые
препараты системного
действия — (J02)
противогрибковые
препараты системного
действия — (J02)

Ципрофлоксацин

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

препараты, активные
в отношении
микобактерий — (J04)

Аминосалициловая
кислота

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

препараты, активные
в отношении
микобактерий — (J04)
препараты, активные
в отношении
микобактерий — (J04)
препараты, активные
в отношении
микобактерий — (J04)
препараты, активные
в отношении
микобактерий — (J04)
препараты, активные
в отношении
микобактерий — (J04)

Аминосалициловая
кислота
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Цефуроксим

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

Ципрофлоксацин

капли ушные

Ципрофлоксацин

таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой

Ципрофлоксацин

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

Вориконазол

таблетки, покрытые
оболочкой

Нистатин

таблетки, покрытые
оболочкой

Нистатин

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

Флуконазол

капсулы

Флуконазол

порошок
для приготовления
суспензии для приема
внутрь
гранулы
для приготовления
суспензии для приема
внутрь
гранулы, покрытые
оболочкой для приема
внутрь
гранулы, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой
гранулы, покрытые
оболочкой

Аминосалициловая
кислота
Аминосалициловая
кислота
Аминосалициловая
кислота
Дапсон

таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой
таблетки

5

прогр

прогр

прогр

прогр

Продолжение приложения 2

1
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

2
препараты, активные
в отношении
микобактерий — (J04)
препараты, активные
в отношении
микобактерий — (J04)
препараты, активные
в отношении
микобактерий — (J04)
препараты, активные
в отношении
микобактерий — (J04)
препараты, активные
в отношении
микобактерий — (J04)
препараты, активные
в отношении
микобактерий — (J04)
препараты, активные
в отношении
микобактерий — (J04)
препараты, активные
в отношении
микобактерий — (J04)

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

препараты, активные
в отношении
микобактерий — (J04)

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

препараты, активные
в отношении
микобактерий — (J04)
препараты, активные
в отношении
микобактерий — (J04)
препараты, активные
в отношении
микобактерий — (J04)
препараты, активные
в отношении
микобактерий — (J04)
препараты, активные
в отношении
микобактерий — (J04)
препараты, активные
в отношении
микобактерий — (J04)
препараты, активные
в отношении
микобактерий — (J04)
препараты, активные
в отношении
микобактерий — (J04)
препараты, активные
в отношении
микобактерий — (J04)
препараты, активные
в отношении
микобактерий — (J04)
препараты, активные
в отношении
микобактерий — (J04)
препараты, активные
в отношении
микобактерий — (J04)
препараты, активные
в отношении
микобактерий — (J04)

3

4

5

Изониазид

таблетки

прогр

Изониазид+
Ломефлоксацин+
Пираз
Изониазид+
Ломефлоксацин+
Пираз
Изониазид+
Пиразинамид

таблетки, покрытые
оболочкой

прогр

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

прогр

таблетки

прогр

Изониазид+
Пиразинамид+
Рифампицин
Изониазид+
Пиразинамид+
Рифампицин+ Этамбут ол
Изониазид+
Пиразинамид+
Рифампицин+ Этамбутол
Изониазид+
Пиразинамид+
Рифампицин+
Этамбутол+
[Пиридоксин]
Изониазид+
Пиразинамид+
Рифампицин+
Этамбутол+
[Пиридоксин]
Изониазид+
Рифампицин

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

прогр

таблетки, покрытые
оболочкой

прогр

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

прогр

таблетки, покрытые
оболочкой

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

проф

таблетки, покрытые
оболочкой

проф

Изониазид+
Этамбутол

таблетки

проф

Ломефлоксацин+
Пиразинамид+
Протионамид+Этам
Ломефлоксацин+
Пиразинамид+
Протионамид+Этам
Пиразинамид

таблетки, покрытые
оболочкой

проф

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

проф

таблетки

проф

Пиразинамид

таблетки, покрытые
оболочкой

проф

Протионамид

таблетки, покрытые
оболочкой

проф

Протионамид

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

проф

Рифабутин

капсулы

проф

Рифампицин

капсулы

проф

Рифампицин

таблетки, покрытые
оболочкой

проф

теризидон

капсулы

Циклосерин

капсулы

прогр
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Продолжение приложения 2

1
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

2
препараты, активные
в отношении
микобактерий — (J04)
препараты, активные
в отношении
микобактерий — (J04)
препараты, активные
в отношении
микобактерий — (J04)
препараты, активные
в отношении
микобактерий — (J04)
препараты, активные
в отношении
микобактерий — (J04)
препараты, активные
в отношении
микобактерий — (J04)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
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3
Этамбутол

4
таблетки, покрытые
оболочкой

5
прогр

Этамбутол

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

Этамбутол

таблетки

Этионамид

таблетки, покрытые
оболочкой

прогр

Этионамид

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

прогр

Этионамид

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

прогр

Абакавир

раствор для приема
внутрь

прогр

Абакавир

таблетки, покрытые
оболочкой

прогр

Абакавир+
ламивудин

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

Абакавир+
Ламивудин+
3идовудин
Анаферон

таблетки, покрытые
оболочкой

Атазанавир

капсулы

Ацикловир

мазь для местного
и наружного
применения
таблетки
диспергируемые

Ацикловир

прогр

прогр

таблетки
для рассасывания
проф

Ацикловир

мазь глазная

Ацикловир

мазь для наружного
применения

Ацикловир

таблетки

Дарунавир

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

прогр

Диданозин

капсулы

прогр

Диданозин

капсулы кишечнорастворимые

Диданозин

порошок
прогр
для приготовления
раствора для приема
внутрь для детей;
таблетки жевательные
прогр
или для приготовления
суспензии для приема внутрь
капсулы
прогр

Диданозин

Зидовудин

Продолжение приложения 2

1
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

2
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

противовирусные
препараты системного
действия — (J05)

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

противовирусные
препараты системного
действия — (J05)

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)

3
Зидовудин

4
раствор для приема
внутрь

5
прогр

Зидовудин

таблетки, покрытые
оболочкой

прогр

Зидовудин

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

прогр

Зидовудин+Ламивудин таблетки, покрытые
оболочкой

прогр

Имидазолилэтанамид
пентандиовой кислоты

капсулы

Имидазолилэтанамид
пентандиовой кислоты

таблетки

Индинавир

капсулы

Кагоцел

таблетки

Лопинавир+Ритонавир

раствор для приема
внутрь

прогр

Лопинавир+Ритонавир

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

прогр

Метил фенилтиометилдиметиламинометилгидроксиброминдол
карбоновой кислоты
этиловый эфир
Метилфенилтиометилдиметиламинометилгидроксиброминдол
карбоновой кислоты
этиловый эфир
Метилфенилтиометилдиметиламинометилгидроксиброминдол
карбоновой кислоты
этиловый эфир
Невирапин

капсулы

суспензия для приема
внутрь

прогр

Невирапин

таблетки

прогр

Нелфинавир

порошок для приема
внутрь

прогр

Нелфинавир

таблетки, покрытые
оболочкой

прогр

Осельтамивир

капсулы

прогр

Осельтамивир

порошок для
приготовления
суспензии для приема
внутрь
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

прогр

Ралтегравир

Рибавирин

прогр

таблетки, покрытые
оболочкой

аблетки, покрытые
пленочной оболочкой

прогр

капсулы
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1
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)

2
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ — (J)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)

противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
противовирусные
препараты системного
действия — (J05)
иммунные сыворотки
и иммуноглобулины —
(J06)
противоопухолевые
препараты — (L01)

3
Рибавирин

4
крем для наружного
применения

Рибавирин

таблетки

Ритонавир

капсулы мягкие

прогр

Ритонавир

капсулы

прогр

Саквинавир

таблетки, покрытые
оболочкой

прогр

Ставудин

капсулы

прогр

Ставудин

порошок
для приготовления
раствора для приема
внутрь
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

прогр

телбивудин

прогр

Фосампренавир

суспензия для приема
внутрь

прогр

Фосампренавир

таблетки, покрытые
оболочкой

прогр

Фосфазид

таблетки

прогр

Этравирин

таблетки

прогр

Эфавиренз

капсулы

прогр

Эфавиренз

таблетки, покрытые
оболочкой

прогр

Эфавиренз

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

прогр

Сыворотка
противодифтерийная

раствор для инъекций

Блеомицин

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

противоопухолевые
препараты — (L01)

Винбластин

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
противоопухолевые
ПРЕПАРАТЫ
препараты — (L01)
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)

Винкрисгин

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)

противоопухолевые
препараты — (L01)

Винкристин

противоопухолевые
препараты — (L01)

гефитиниб

противоопухолевые
препараты — (L01)

Гидроксикарбамид
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1
2
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
противоопухолевые
ПРЕПАРАТЫ
препараты — (L01)
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)

3
Доксорубицин

4

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
противоопухолевые
ПРЕПАРАТЫ
препараты — (L01)
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)

Доксорубицин

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
противоопухолевые
ПРЕПАРАТЫ
препараты — (L01)
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)

Доксорубицин

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)

противоопухолевые
препараты — (L01)
противоопухолевые
препараты — (L01)

Идарубицин

концентрат
для приготовления
раствора для
внутривенного введения
концентрат
для приготовления
раствора
для внутрисосудистого
и внутрипузырного
введения
лиофилизат
для приготовления
раствора
для внутрисосудистого
и нутрипузырного введения
капсулы

Иматиниб

капсулы

противоопухолевые
препараты — (L01)

Иматиниб
оболочкой

таблетки, покрытые

противоопухолевые
препараты — (L01)

Капецитабин

таблетки, покрытые
оболочкой

противоопухолевые
препараты — (L01)

Карбоплатин

противоопухолевые
препараты — (L01)

Карбоплатин

противоопухолевые
препараты — (L01)

Кармустин

противоопухолевые
препараты — (L01)

Ломустин

концентрат
для приготовления
раствора для инфузий
лиофилизат
для приготовления
раствора для инфузий
лиофилизат
для приготовления
раствора для инфузий
капсулы

противоопухолевые
препараты — (L01)

Мелфалан

таблетки покрытые
пленочной оболочкой

противоопухолевые
препараты — (L01)

Меркаптопурин

таблетки

противоопухолевые
препараты — (L01)

Метотрексат

противоопухолевые
препараты — (L01)

Метотрексат

противоопухолевые
препараты — (L01)

Метотрексат

концентрат
для приготовления
раствора для инфузий
лиофилизат
для приготовления
раствора для инъекций
раствор для инъекций

противоопухолевые
препараты — (L01)

Метотрексат

таблетки, покрытые
оболочкой

противоопухолевые
препараты — (L01)

Метотрексат

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

противоопухолевые
препараты — (L01)

Митоксантрон

противоопухолевые
препараты — (L01)

Митомицин

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
противоопухолевые
ПРЕПАРАТЫ
препараты — (L01)
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)

Митомицин

концентрат
для приготовления
раствора для инфузий
лиофилизат
для приготовления
раствора
для инъекций
порошок
для приготовления
раствора для инъекций

5
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1
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)

2
противоопухолевые
препараты — (L01)

3
Пеметрексед

противоопухолевые
препараты — (L01)

Прокарбазин

противоопухолевые
препараты — (L01)

Флударабин

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)

противоопухолевые
препараты — (L01)

Флударабин

противоопухолевые
препараты — (L01)

Фторурацил

противоопухолевые
препараты — (L01)

Фторурацил

противоопухолевые
препараты — (L01)

Хлорамбуцил

противоопухолевые
препараты — (L01)

Цетуксимаб

раствор для инфузий

противоопухолевые
препараты — (L01)

Циклофосфамид

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
противоопухолевые
ПРЕПАРАТЫ
препараты — (L01)
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)

Циклофосфамид

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)

противоопухолевые
препараты — (L01)

Циклофосфамид

порошок
для приготовления
раствора
для внутривенного
введения
порошок для
приготовления раствора
для внутривенного
и внутримышечного
введения
таблетки, покрытые
сахарной оболочкой

противоопухолевые
препараты — (L01)

Цисплатин

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
противоопухолевые
ПРЕПАРАТЫ
препараты — (L01)
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)

Цисплатин

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)

противоопухолевые
препараты — (L01)

Цисплатин

противоопухолевые
препараты — (L01)

Цисплатин

противоопухолевые
препараты — (L01)

Эпирубицин

противоопухолевые
препараты — (L01)

Этопозид

капсулы

противоопухолевые
препараты — (L01)

Этопозид

противоопухолевые
препараты — (L01)

Этопозид

концентрат
для приготовления
раствора для инфузий
раствор для инфузий
концентрированный

противоопухолевые
гормональные
препараты — (L02)

Анастрозол

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
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4
лиофилизат
для приготовления
раствора для инфузий
капсулы

лиофилизат
для приготовления
раствора
для внутривенного
введения
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
концентрат
для приготовления
раствора для инфузий
раствор
для внутрисосудистого
и внутриполостного
введения
таблетки, покрытые
оболочкой

концентрат
для приготовления
раствора
для внутривенного
введения
концентрат
для приготовления
раствора для инфузий
и внутрибрюшинного
введения
концентрат
для приготовления
раствора для инфузий
концентрированный
раствор для
приготовления инфузий
конц д/р-ра д/в/в
и в/полост вв

таблетки, покрытые
оболочкой

5

Продолжение приложения 2

1
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОР
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)

2
противоопухолевые
гормональные
препараты — (L02)
противоопухолевые
гормональные
препараты — (L02)
противоопухолевые
гормональные
препараты — (L02)
противоопухолевые
гормональные
препараты — (L02)

3
Анастрозол

4
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

Бикалугамид

таблетки, покрытые
оболочкой

Бикалутамид

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

Гозерелин

Капсула для
подкожного введения
пролонгированного
действия
лиофилизат
для приготовления
раствора внутривенного
и внутримышечного
таблетки, покрытые
оболочкой

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
противоопухолевые
ПРЕПАРАТЫ
гормональные
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L) препараты — (L02)

Проспидия хлорид

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)

противоопухолевые
гормональные
препараты — (L02)
противоопухолевые
гормональные
препараты — (L02)
противоопухолевые
гормональные
препараты — (L02)

Тамоксифен

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ-(L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)

противоопухолевые
гормональные
препараты — (L02)
иммуностимуляторы(L03)

Фулвесгрант

иммуностимуляторы(L03)

гпутамил-цистеинилглицин динатрия

раствор для инъекций

иммуностимуляторы(L03)

Интерферон альфа

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОЫ — (L)

иммуностимуляторы —
(L03)

Интерферон альфа

иофилизат
для приготовления
раствора для местного
применения
лиофилизат для
приготовления раствора
для внутривенного
и подкожного введения
лиофилизат
для приготовления
раствора для инъекций
и местного применения
лиофилизат
для приготовления
раствора для инъекций
лиофилизат для
приготовления суспензии
для приема внутрь
мазь для наружного
и местного применения

Тамоксифен

таблетки

Трипторелин

лиофилизат
для приготовления
раствора для
подкожного введения
раствор
для внутримышечного
введения
таблетки

Азоксимера бромид

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
иммуностимуляторыПРЕПАРАТЫ
(L03)
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)

Интерферон альфа

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)

иммуностимуляторы —
(L03)

Интерферон альфа

иммуностимуляторы —
(L03)

Интерферон альфа

иммуностимуляторы —
(L03)

Интерферон альфа

иммуностимуляторы —
(L03)

Интерферон альфа

раствор для инъекций

иммуностимуляторы —
(L03)

Интерферон альфа

иммуностимуляторы —
(L03)

Интерферон альфа

раствор
для подкожного
введения
суппозитории
ректальные

иммуностимуляторы —
(L03)

Интерферон гамма

5

лиофилизат для
приготовления раствора
для внутримышечного
и подкожного введения
281

Продолжение приложения 2

1
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ-(L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ — (L)
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)

2
иммуностимуляторы —
(L03)

3
Интерферон гамма

иммуностимуляторы —
(L03)

Тилорон

иммуностимуляторы —
(L03)

Тилорон

таблетки, покрытые
оболочкой

иммуностимуляторы —
(L03)

Тилорон

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

иммуностимуляторы —
(L03)

Филграстим

иммуностимуляторы —
(L03)

Филграстим

иммунодепрессанты —
(L04)

Азатиоприн

раствор
для внутривенного
и подкожного введения
раствор
для подкожного
введения
таблетки

иммунодепрессанты —
(L04)

леналидомид

капсулы

иммунодепрессанты —
(L04)

Циклоспорин

капсулы мягкие

иммунодепрессанты —
(L04)

Циклоспорин

капсулы

иммунодепрессанты —
(L04)

Циклоспорин

раствор
для приема внутрь

противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)
противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)
противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)

Диклофенак

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)

противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)

Диклофенак

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)

противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)

Диклофенак

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)

противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)
противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)
противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)
противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)
противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)
противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)

Диклофенак

капсулы
с модифицированным
высвобождением
раствор
для внутримышечного
введения
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
кишечно-растворимой
оболочкой
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой
таблетки
с модифицированным
высвобождением
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой
таблетки, покрытые
кишечно-растворимой
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)
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Диклофенак

Диклофенак

Диклофенак

Диклофенак

Диклофенак

4
лиофилизат для
приготовления раствора
для интраназального введения
капсулы

Диклофенак

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

Ибупрофен

гель для наружного
применения

5

Продолжение приложения 2

1
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — М)

2
противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)
противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)
противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)
противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)
противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)
противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)
противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)
противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)
противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)
противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)
противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)
противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)
противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)
противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)
противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)
противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)
противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)
противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)
противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)
противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)
противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)
противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)
противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)

3
Ибупрофен

Ибупрофен

4

Ибупрофен

крем для наружного
применения

Ибупрофен

мазь для наружного
применения

Ибупрофен

суппозитории
ректальные (для детей)

Ибупрофен

суспензия для
перорального приема

Ибупрофен

суспензия
для приема внутрь

Ибупрофен

таблетки
пролонгированного действия,
покрытые оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой

Ибупрофен

Ибупрофен

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

Кетопрофен

капсулы
пролонгированного
действия
капсулы
с модифицированным
высвобождением
капсулы

Кетопрофен

Кетопрофен

Кетопрофен

Кетопрофен

суппозитории
ректальные (для детей)

Кетопрофен

таблетки

Кетопрофен

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

Кетопрофен

Кеторолак

Кеторолак

Кеторолак

медицинские
организации,
имеющие
детские койки

раствор
для внутримышечного
введения
раствор для местного
применеия

Кетопрофен

Кетопрофен

5

гранулы
для приготовления
раствора для приема внутрь
капсулы

раствор
для внутримышечного
введения
таблетки

таблетки, покрытые
оболочкой
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Продолжение приложения 2

1
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)

2
противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (M01)
противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)
противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)
противовоспалительные
и противоревматические
препараты — (М01)
миорелаксанты — (М03)

3
Кеторолак

4
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

Лорноксикам

таблетки, покрытые
оболочкой

Лорноксикам

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

Пеницилламин

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)

миорелаксанты — (М03)

Ботулинический
нейротоксин типа А
гемаглютинин комплекс
Ботулинический
нейротоксин типа А
гемаглютинин
комплекс

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)

миорелаксанты — (М03)

Тизанидин

лиофилизат
для приготовления
раствора для инъекций
лиофилизат
для приготовления
раствора
для внутримышечного
и подкожного введения
таблетки

противоподагрические
препараты — (М04)
препараты для лечения
заболеваний костей —
(М05)

Аллопуринол

таблетки

Золедроновая кислота

Золедроновая кислота

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

препараты для лечения
заболеваний костей —
(М05)
препараты для лечения
заболеваний костей —
(М05)
анестетики — (N01)
анестетики — (N01)
анестетики — (N01)
анальгетики — (N02)

лиофилизат
для приготовления
раствора
для внутривенного
введения
лиофилизат
для приготовления
раствора для инфузий
раствор для инфузий

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

анальгетики — (N02)

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

анальгетики — (N02)
кислота

Ацетилсалициловая

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

анальгетики — (N02)
анальгетики — (N02)

Морфин
Морфин

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

анальгетики — (N02)

Морфин

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

анальгетики — (N02)

Парацетамол

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

анальгетики — (N02)
анальгетики — (N02)
анальгетики — (N02)

Парацетамол
Парацетамол
Парацетамол

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

анальгетики — (N02)

Парацетамол

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

анальгетики — (N02)

Парацетамол

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

анальгетики — (N02)

Парацетамол

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

анальгетики — (N02)

Парацетамол

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА — (М)
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Золедроновая кислота

Прокаин
Тримеперидин
Тримеперидин
Ацетилсалициловая
кислота
Ацетилсалициловая
кислота

раствор для инъекций
раствор для инъекций
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
пленочной оболочкой
раствор для инъекций
раствор для
подкожного введения
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой
гранулы
для приготовления
суспензии для приема
внутрь
сироп
сироп (для детей)
суппозитории
ректальные
суппозитории
ректальные (для детей)
суспензия для приема
внутрь
суспензия для приема
внутрь (для детей)
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

5

прогр

прогр

прогр

Продолжение приложения 2

1
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

2
анальгетики — (N02)

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

анальгетики — (N02)
анальгетики — (N02)
анальгетики — (N02)

3
Пропионилфенилэтоксиэ
тилпиперидин
Трамадол
Трамадол
Трамадол

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

анальгетики — (N02)
анальгетики — (N02)

Трамадол
Трамадол

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

анальгетики — (N02)

Трамадол

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

анальгетики — (N02)

Трамадол

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

анальгетики — (N02)
анальгетики — (N02)

Фентанил
Фентанил

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

противоэпилептические
препараты — (N03)
противоэпилептические
препараты — (N03)

Бензобарбитал

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

противоэпилептические
препараты — (N03)

Вальпроевая кислота

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

противоэпилептические
препараты — (N03)
противоэпилептические
препараты — (N03)
противоэпилептические
препараты — (N03)
противоэпилептические
препараты — (N03)
противоэпилептические
препараты — (N03)
противоэпилептические
препараты — (N03)
противоэпилептические
препараты — (N03)

Вальпроевая кислота

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

противоэпилептические
препараты — (N03)

Вальпроевая кислота

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

противоэпилептические
препараты — (N03)

Вальпроевая кислота

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

противоэпилептические
препараты — (N03)

Вальпроевая кислота

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

противоэпилептические
препараты — (N03)

Вальпроевая кислота

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

противоэпилептические
препараты — (N03)
противоэпилептические
препараты — (N03)

Карбамазепин

противоэпилептические
препараты — (N03)

Карбамазепин

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

Вальпроевая кислота

4
таблетки защёчные
капсулы
раствор для инъекций
суппозитории
ректальные
таблетки
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки ретард,
покрытые оболочкой
таблетки подъязычные
трансдермальная
терапевтическая
система
таблетки

Вальпроевая кислота

гранулы
пролонгированного
действия для приема внутрь
гранулы
пролонгированного
действия
капли для приема
внутрь
капсулы для приема
внутрь
раствор для приема
внутрь
сироп для детей

Вальпроевая кислота

сироп

Вальпроевая кислота

таблетки

Вальпроевая кислота

таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой
таблетки
с контролируемым
высвобождением,
покрытые пленочной
оболочкой
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой
сироп

Вальпроевая кислота
Вальпроевая кислота

Карбамазепин

5

таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой
таблетки
пролонгированного
действия
285

Продолжение приложения 2

1
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
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2
противоэпилептические
препараты — (N03)
противоэпилептические
препараты — (N03)
противоэпилептические
препараты — (N03)
противоэпилептические
препараты — (N03)
противоэпилептические
препараты — (N03)
противоэпилептические
препараты — (N03)
противоэпилептические
препараты — (N03)
противоэпилептические
препараты — (N03)
противоэпилептические
препараты — (N03)
противоэпилептические
препараты — (N03)
противоэпилептические
препараты — (N03)
противоэпилептические
препараты — (N03)
противопаркинсонические препараты — (N04)
противопаркинсонические препараты — (N04)
противопаркинсонические препараты — (N04)
противопаркинсонические препараты — (N04)
противопаркинсонические препараты — (N04)
противопаркинсонические препараты — (N04)
противопаркинсонические препараты — (N04)
противопаркинсонические препараты — (N04)
противопаркинсонические препараты — (N04)
противопаркинсонические препараты — (N04)
психотропные средства —
(N05)
психотропные средства —
(N05)
психотропные средства —
(N05)
психотропные средства —
(N05)
психотропные средства —
(N05)
психотропные средства —
(N05)
психотропные средства —
(N05)
психотропные средства —
(N05)
психотропные средства —
(N05)
психотропные средства —
(N05)

3
Карбамазепин

таблетки

Клоназепам

таблетки

Ламотриджин

таблетки

Окскарбазепин

Прегабалин

суспензия для приема
внутрь
таблетки, покрытые
плёночной оболочкой
капсулы

Топирамат

капсулы

Топирамат

Фенитоин

таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки

Фенобарбитал

таблетки

Этосуксимид

капсулы

Амантадин

таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки

Окскарбазепин

Топирамат

Амантадин
Бипериден

4

Леводопа+[Бенсеразид] капсулы
с модифицированным
высвобождением
Леводопа+[Бенсеразид] капсулы
Леводопа+[Бенсеразид] таблетки
диспергируемые
Леводопа+[Бенсеразид] таблетки
Леводопа+[Карбидопа]

таблетки

Прамипексол

таблетки

Тригексифенидил

таблетки

Галоперидол

капли для приема
внутрь
таблетки

Галоперидол
Гидроксизин
Диазепам

таблетки, покрытые
оболочкой
раствор для инъекций

Диазепам

таблетки

Диазепам

таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой

Зопиклон
Зопикпон
Зуклопентиксол
Кветиапин

5

Продолжение приложения 2

1
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

2
психотропные средства —
(N05)
психотропные средства —
(N05)
психотропные средства —
(N05)
психотропные средства —
(N05)
психотропные средства —
(N05)
психотропные средства —
(N05)
психотропные средства —
(N05)
психотропные средства —
(N05)
психотропные средства —
(N05)
психотропные средства —
(N05)
психотропные средства —
(N05)

3
Кветиапин
Кветиапин
Левомепромазин
Лоразепам
Лоразепам
Нитразепам
Оланзапин

4
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблеток набор
таблетки покрытые
оболочкой
драже
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки

Оланзапин

таблетки
диспергируемые
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки

Перициазин

капсулы

Перициазин

раствор для приема
внутрь

психотропные средства —
(N05)
психотропные средства —
(N05)

Перфеназин

психотропные средства —
(N05)
психотропные средства —
(N05)
психотропные средства —
(N05)
психотропные средства —
(N05)
психотропные средства —
(N05)
психотропные средства —
(N05)
психотропные средства —
(N05)
психотропные средства —
(N05)
психотропные средства —
(N05)
психотропные средства —
(N05)
психотропные средства —
(N05)
психотропные средства —
(N05)
психотропные средства —
(N05)
психотропные средства —
(N05)
психотропные средства —
(N05)

Рисперидон

таблетки, покрытые
оболочкой
порошок
для приготовления
суспензии
для внутримышечного
введения
пролонгированного
действия
раствор для приема
внутрь
таблетки

Оланзапин

Рисперидон

Рисперидон
Рисперидон

Сульпирид

таблетки
для рассасывания
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
капсулы;

Сульпирид

таблетки

Сульпирид

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
драже

Рисперидон
Рисперидон
Сертиндол

Тиоридазин
Тиоридазин
Тиоридазин
Трифлуоперазин
Флупентиксол
Флуфеназин

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

психотропные средства —
(N05)

Флуфеназин

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

психоаналептики —
(N06)

N карбамоилметил-4фенил-2-пирролидон

5

ГБУЗ «Бр.
обл. псих,
больница № 1»

таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
раствор
для внутримышечного
введения [масляный]
раствор
для внутримышечного
введения
таблетки
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Продолжение приложения 2

1
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

2
психоаналептики (N06)

3
Амитриптилин

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

психоаналептики —
(N06)
психоаналептики —
(N06)
психоаналептики —
(N06)
психоаналептики —
(N06)
психоаналептики —
(N06)
психоаналептики —
(N06)
психоаналептики —
(N06)
психоаналептики —
(N06)

Амитриптилин

психоаналептики —
(N06)
психоаналептики —
(N06)
психоаналептики —
(N06)
психоаналептики —
(N06)
психоаналептики —
(N06)
психоаналептики —
(N06)
психоаналептики —
(N06)
психоаналептики —
(N06)
психоаналептики —
(N06)
психоаналептики —
(N06)
психоаналептики —
(N06)
психоаналептики —
(N06)пленочной
психоаналептики —
(N06)
психоаналептики —
(N06)
психоаналептики —
(N06)
психоаналептики —
(N06)
психоаналептики —
(N06)
другие препараты
для лечения
заболеваний нервной
системы — (N07)
другие препараты для
лечения заболеваний нервной
системы — (N07)
другие препараты для
лечения заболеваний нервной
системы — (N07)
другие препараты для
лечения заболеваний нервной
системы — (N07)

Кломипрамин

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)
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Амитриптилин

4
капсулы
пролонгированного
действия
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки

Бромдигидрохлорфенил таблетки
бензодиазепин
Галантамин
таблетки
Глицин

таблетки защечные

Глицин

таблетки подъязычные

Имипрамин

драже

Кломипрамин

таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки

Кломипрамин
Оксазепам
Оксазепам

Пипофезин

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
капли для приема
внутрь
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки

Пирацетам

капсулы

Пирацетам

Флуоксетин

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

Флуоксетин

таблетки

церебролизин

раствор для инъекций

Бетагистин

таблетки

Винпоцетин

таблетки, покрытые
оболочкой

Винпоцетин

таблетки

Налтрексон

капсулы

Пароксетин
Пароксетин
Пароксетин

Пирацетам
Пирацетам
Сертралин
Сертралин

5

Продолжение приложения 2

1
НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

НЕРВНАЯ СИСТЕМА — (N)

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ
И РЕПЕЛЛЕНТЫ — (Р)
ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ
И РЕПЕЛЛЕНТЫ — (Р)
ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ
И РЕПЕЛЛЕНТЫ — (Р)
ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ
И РЕПЕЛЛЕНТЫ — (Р)
ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ
И РЕПЕЛЛЕНТЫ — (Р)
ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ
И РЕПЕЛЛЕНТЫ — (Р)
ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ
И РЕПЕЛЛЕНТЫ — (Р)
ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ
И РЕПЕЛЛЕНТЫ — (Р)
ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ
И РЕПЕЛЛЕНТЫ — (Р)
ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ
И РЕПЕЛЛЕНТЫ — (Р)
ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ
И РЕПЕЛЛЕНТЫ — (Р)
ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ
И РЕПЕЛЛЕНТЫ — (Р)

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ
И РЕПЕЛЛЕНТЫ — (Р)

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ
И РЕПЕЛЛЕНТЫ — (Р)
ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ
И РЕПЕЛЛЕНТЫ — (Р)

2
другие препараты
для лечения
заболеваний
нервной системы — (N07)
другие препараты
для лечения
заболеваний нервной
системы — (N07)
другие препараты
для лечения
заболеваний нервной
системы — (N07)
другие препараты
для лечения
заболеваний нервной
системы — (N07)
другие препараты
для лечения
заболеваний нервной
системы — (N07)
противопротозойные
препараты — (Р01)

3
Пиридостигмина бромид таблетки

4

Холина альфосцерат

капсулы

Этилметилгидроксипиридина сукцинат

капсулы

Этилметилгидроксипиридина сукцинат

таблетки, покрытые
оболочкой

Этилметилгидроксипиридина сукцинат

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

Гидроксихлорохин
пленочной оболочкой

таблетки, покрытые

противопротозойные
препараты — (Р01)

Метронидазол

таблетки

противопротозойные
препараты — (Р01)

Метронидазол
оболочкой;

таблетки, покрытые

противопротозойные
препараты — (Р01)

Мефлохин

таблетки

противогельминтные
препараты — (Р02)

Левамизол

таблетки

противогельминтные
препараты — (Р02)

Мебендазол

таблетки

противогельминтные
препараты — (Р02)

Пирантел

суспензия для приема
внутрь

противогельминтные
препараты — (Р02)

Пирантел

таблетки

противогельминтные
препараты — (Р02)

Пирантел

таблетки, покрытые
оболочкой

противогельминтные
препараты — (Р02)

Празиквантел

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

противогельминтные
препараты — (Р02)

Празиквантел

таблетки

препараты для лечения
обструктивных
заболеваний
дыхательных путей —
(R03)
препараты для лечения
обструктивных
заболеваний
дыхательных путей —
(R03)
препараты для лечения
обструктивных
заболеваний
дыхательных путей — (R03)
препараты для лечения
обструктивных
заболеваний
дыхательных путей — (R03)

Беклометазон

аэрозоль
для ингаляций
дозированный
активированный вдох

5

Будесонид+формотерол капсулы с порошком
для ингаляций набор

Сальбутамол

Сальбутамол

аэрозоль
для ингаляций
дозированный
активированный вдохом
капсулы
для ингаляций
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Продолжение приложения 2

1
ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ
И РЕПЕЛЛЕНТЫ — (Р)

2
антигистаминные
средства системного
действия — (R06)

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) назальные препараты — (R01)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) назальные препараты —
(R01)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) назальные препараты — (R01)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) назальные препараты —
(R01)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) назальные препараты —
(R01)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) назальные препараты — (R01)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных
заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных
заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей — (R03)
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3

4

Лоратадин

суспензия
для приема внутрь

Ксилометазолин
Ксилометазолин

гель назальный
капли назальные
(для детей)
капли назальные
спрей назальный
дозированный (для детей)
спрей назальный
дозированный
спрей назальный
раствор
для внутримышечного
введения
таблетки

Ксилометазолин
Ксилометазолин
Ксилометазолин
Ксилометазолин
Аминофиллин

Аминофиллин

Беклометазон

Беклометазон

аэрозоль
для ингаляций
дозированный
спрей назальный

Беклометазон

спрей назальный
дозированный

Беклометазон

суспензия
для ингаляций

Будесонид

Будесонид

аэрозоль
для ингаляций
дозированный
капли назальные

Будесонид

капсулы

Будесонид

порошок
для ингаляций;
порошок для ингаляций
дозированный
раствор
для ингаляций;
суспензия для ингаляций
дозированная
спрей назальный
дозированный

Будесонид

Будесонид

Будесонид

суспензия
для ингаляций

Будесонид+Формотерол порошок
для ингаляций
Зафирлукаст

таблетки, покрытые
оболочкой

Ипратропия бромид

аэрозоль
для ингаляций
дозированный
раствор для ингаляций

Ипратропия бромид

Ипратропия
бромид+Фенотерол

аэрозоль
для ингаляций
дозированный

5
медицинские
учреждения,
имеющие
детские койки

Продолжение приложения 2

1
2
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей — (R03)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) противокашлевые
препараты и средства для
лечения простудных — (R05)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) противокашлевые
препараты и средства для
лечения простудных — (R05)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА-(R)
противокашлевые
препараты и средства
для лечения
простудных — (R05)

3
Ипратропия
бромид+Фенотерол

4
раствор для ингаляций

5

Кромоглициевая кислота аэрозоль
для ингаляций
дозированный
Кромоглициевая кислота капли глазные

Кромоглициевая кислота капсулы

Кромоглициевая кислота капсулы с порошком
для ингаляций
Кромоглициевая кислота раствор для ингаляций

Кромоглициевая кислота спрей назальный
дозированный
Салметерол+
Флутиказон
Салметерол+
Флутиказон
Сальбутамол

Сальбутамол

Сальбутамол

Сальбутамол

Сальбутамол

Тиотропия бромид

аэрозоль
для ингаляций
дозированный
порошок для ингаляций;
порошок для ингаляций
дозированный
аэрозоль
для ингаляций
дозированный
капсулы с порошком
для ингаляций
порошок
для ингаляций
дозированный
раствор для ингаляций

таблетки, покрытые
оболочкой
пролонгированного действия
капсулы с порошком
для ингаляций

Фенспирид

сироп

Фенспирид

таблетки, покрытые
плёночной оболочкой

Формотерол

аэрозоль
для ингаляций
дозированный
капсулы с порошком
для ингаляций

Формотерол

Формотерол

Амброксол

порошок
для ингаляций
дозированный
раствор для приема
внутрь

Амброксол

раствор для приема
внутрь и ингаляций

Амброксол

раствор пероральный
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1
2
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) противокашлевые
препараты и средства
для лечения
простудных — (R05)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) противокашлевые
препараты и средства
для лечения
простудных — (R05)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) противокашлевые
препараты и средства
для лечения
простудных — (R05)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) противокашлевые
препараты и средства
для лечения
простудных — (R05)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) противокашлевые
препараты и средства
для лечения
простудных — (R05)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) противокашлевые
препараты и средства
для лечения
простудных — (R05)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) противокашлевые
препараты и средства
для лечения
простудных — (R05)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) противокашлевые
препараты и средства
для лечения
простудных — (R05)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) антигистаминные
средства системного
действия — (R06)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) антигистаминные
средства системного
действия — (R06
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) антигистаминные
средства системного
действия — (R06)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) антигистаминные
средства системного
действия — (R06)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) антигистаминные
средства системного
действия — (R06)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) антигистаминные
средства системного
действия — (R06)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) антигистаминные
средства системного
действия — (R06)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) антигистаминные
средства системного
действия — (R06)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) антигистаминные
средства системного
действия — (R06)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) антигистаминные
средства системного
действия — (R06)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) антигистаминные
средства системного
действия — (R06)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — (R) антигистаминные
средства системного
действия — (R06)
ОРГАНЫ ЧУВСТВ — (S)
офтальмологические
препараты — (S01)
292

3

4

Амброксол

сироп

Амброксол

таблетки

Ацетилцистеин

гранулы
для приготовления
раствора для приема
внутрь
гранулы для
приготовления сиропа

Ацетилцистеин

Ацетилцистеин

Ацетилцистеин

порошок
для приготовления
раствора для приема
внутрь
раствор для инъекций
и ингаляций

Ацетилцистеин

раствор для инъекций

Дорназа альфа

раствор для ингаляций

Дифенгидрамин

таблетки

Лоратадин

сироп

Лоратадин

суспензия для приема
внутрь

Лоратадин

таблетки

Мебгидролин

драже

Мебгидролин

таблетки

Хпоропирамин

таблетки

Цетиризин

капли для приема
внутрь

Цетиризин

раствор для приема
внутрь

Цетиризин

сироп

Цетиризин

таблетки, покрытые
оболочкой

Цетиризин

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

Атропин

капли глазные

5
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1
ОРГАНЫ ЧУВСТВ — (S)

2
офтальмологические
препараты — (S01)
офтальмологические
препараты — (S01)

ОРГАНЫ ЧУВСТВ — (S)

ОРГАНЫ ЧУВСТВ — (S)
ОРГАНЫ ЧУВСТВ — (S)
ОРГАНЫ ЧУВСТВ — (S)
ОРГАНЫ ЧУВСТВ — (S)
ОРГАНЫ ЧУВСТВ — (S)
ОРГАНЫ ЧУВСТВ — (S)
ОРГАНЫ ЧУВСТВ — (S)
ОРГАНЫ ЧУВСТВ — (S)
ОРГАНЫ ЧУВСТВ — (S)
ОРГАНЫ ЧУВСТВ — (S)
ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ — (V)

офтальмологические
препараты — (S01)
офтальмологические
препараты — (S01)
офтальмологические
препараты — (S01)
офтальмологические
препараты — (S01)
офтальмологические
препараты — (S01)
офтальмологические
препараты — (S01)
офтальмологические
препараты — (S01)
офтальмологические
препараты — (S01)
офтальмологические
препараты — (S01)
препараты для лечения
заболеваний уха — (S02)
другие лечебные
средства — (V03)

3
Ацетазоламид

4

5

таблетки

Бутиламиногидроксипро капли глазные
поксифеноксиметил
метилоксадиазол
Гентамицин
капли глазные
Диклофенак

капли глазные

Пилокарпин

капли глазные

Таурин

капли глазные

Тетрациклин

глазная мазь

Тимолол

капли глазные

Тропикамид

капли глазные

Ципрофлоксацин

капли глазные

Ципрофлоксацин

капли глазные
и ушные
капли ушные

Рифамицин
Кальция фолинат

ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ — (V)

другие лечебные
средства — (V03)

Кальция фолинат

ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ — (V)

другие лечебные
средства — (V03)

Кальция фолинат

ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ — (V)

лечебное питание —
(V06)

Кетоаналоги
аминокислот

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2014 год
и на плановый период
2015 и 2016 годов

Критерии доступности и качества медицинской помощи
Территориальной программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи
на 2014—2016 годы, на основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики следующих показателей:
№
п. п.

Наименование критерия

1
1
2

2
Удовлетворенность населения медицинской помощью
Смертность населения

3

Смертность населения городского

4

Смертность населения сельского

5

Смертность населения от болезней системы
кровообращения

6

Смертность городского населения от болезней системы
кровообращения

Единица измерения
3
процентов от числа опрошенных
число умерших на 1000 человек
населения
число умерших на 1000 человек
городского населения
число умерших на 1000 человек
сельского населения
число умерших от болезней
системы кровообращения на 100
тыс. человек населения
число умерших от болезней
системы кровообращения на 100
тыс. человек городского населения

Целевое значение
2014 2015 2016
4
5
6
45,0
45,0
45,0
15,3
14,9
14,5
13,8

13,4

13,1

18,6

18,1

17,6

983,8

959,2

935,2

945,5

935,0

915,0
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1
7

2
Смертность сельского населения от болезней системы
кровообращения

8

Смертность населения от новообразований, в т. ч.
от злокачественных

9

Смертность городского населения от новообразований,
в т.ч. от злокачественных

10

Смертность сельского населения от новообразований,
в т. ч. от злокачественных

11
12

Смертность населения от туберкулеза
Смертность городского населения от туберкулеза

13

Смертность сельского населения от туберкулеза

14

Смертность населения в трудоспособном возрасте

15

Смертность населения трудоспособного возраста от
болезней системы кровообращения

16
17
18

Материнская смертность
Младенческая смертность
Смертность детей в возрасте 0–4 лет

19

Смертность детей в возрасте 0–17 лет

20

Доля пациентов, больных злокачественными
новообразованиями, состоящих на учете с момента
установления диагноза 5 лет и более, в общем числе
пациентов со злокачественными новообразованиями,
состоящих на учете
Обеспеченность населения врачами, в том числе
оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных
и стационарных условиях
Обеспеченность населения средним медицинским
персоналом, в том числе оказывающим медицинскую
помощь в амбулаторных и стационарных условиях
Средняя длительность лечения в медицинских
организациях, оказывающих медицинскую помощь
в стационарных условиях
Доля расходов на оказание медицинской помощи
в условиях дневных стационаров в общих расходах
на территориальную программу
Доля расходов на оказание медицинской помощи
в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих
расходах на территориальную программу
Доля расходов на оказание паллиативной медицинской
помощи в общих расходах на территориальную
программу
Удельный вес числа пациентов со злокачественными
новообразованиями, выявленными на ранних стадиях,
в общем числе пациентов с впервые выявленными
злокачественными новообразованиями
Полнота охвата профилактическими медицинскими
осмотрами детей
Полнота охвата профилактическими медицинскими
осмотрами детей, проживающих в городской местности
Полнота охвата профилактическими медицинскими
осмотрами детей, проживающих в сельской местности
Удельный вес числа пациентов, получивших
специализированную медицинскую помощь
в стационарных условиях в федеральных медицинских
организациях, в общем числе пациентов, которым была
оказана медицинская помощь в стационарных условиях
в рамках территориальной программы обязательного
медицинского страхования

21

22

23

24

25

26

27

28
29
30
31
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3
число умерших от болезней
системы кровообращения на 100
тыс. человек сельского населения
число умерших от новообразований,
в том числе от злокачественных,
на 100 тыс. человек населения
число умерших от новообразований,
в том числе от злокачественных, на
100 тыс. человек городского населения
число умерших от новообразований,
в том числе от злокачественных, на
100 тыс. человек сельского населения
случаев на 100 тыс. человек населения
случаев на 100 тыс. человек
городского населения
случаев на 100 тыс. человек
сельского населения
число умерших в трудоспособном
возрасте на 100 тыс. человек населения
число умерших от болезней
системы кровообращения
в трудоспособном возрасте
на 100 тыс. человек населения
на 100 тыс. родившихся живыми
на 1000 родившихся живыми
на 100 тыс. человек населения
соответствующего возраста
на 100 тыс. человек населения
соответствующего возраста
%

4
5
6
1235,0 1170,0 1110,0

202,9

199,8

196,8

204,71 201,91 198,56

196,95 195,33 192,65

13,0
9,8

12,7
9,7

12,4
9,6

19,9

19,2

18,4

650,3

640,3

635,2

205,0

200,0

195,7

7,5
8,1
491,5

7,5
8,0
491,0

7,3
7,8
490,8

88,0

85,0

84,0

55,1

55,3

55,5

на 10 тыс. человек населения

37,3

39,5

41,7

на 10 тыс. человек населения

106,7

107,9

109,1

дней

12,1

12,0

11,9

%

7,4

7,8

8,0

%

2,3

2,5

2,7

%

0,1

0,1

0,1

%

50,5

51,2

52,0

%

84,0

85,0

85,0

%

86,0

88,0

88,0

%

82,0

82,0

82,0

%

1,11

1,67

1,75
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1
32
33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

2
Число лиц, проживающих в сельской местности,
которым оказана скорая медицинская помощь
Доля фельдшерско-акушерских пунктов
и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном
состоянии и требующих капитального ремонта, в общем
количестве фельдшерско-акушерских пунктов
и фельдшерских пунктов
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи
со временем доезда до пациента менее 20 минут
с момента вызова в общем количестве вызовов
Удельный вес числа лиц в возрасте 18 лет и старше,
прошедших диспансеризацию, в общем количестве
лиц в возрасте 18 лет и старше, подлежащих
диспансеризации,
Удельный вес числа пациентов с инфарктом миокарда,
госпитализированных в первые 6 часов от начала
заболевания, в общем количестве госпитализированных
пациентов с инфарктом миокарда
Удельный вес числа пациентов с острым инфарктом
миокарда, которым проведена тромболитическая
терапия, в общем количестве пациентов с острым
инфарктом миокарда
Удельный вес числа пациентов с острым инфарктом
миокарда, которым проведено стентирование
коронарных артерии, в общем количестве пациентов
с острым инфарктом миокарда
Количество проведенных выездной бригадой скорой
медицинской помощи тромболизисов у пациентов
с острым и повторным инфарктом миокарда, которым
оказана медицинская помощь выездными бригадами
скорой медицинской помощи
Удельный вес числа пациентов с острыми
цереброваскулярными болезнями,
госпитализированных в первые 6 часов от начала
заболевания, в общем количестве госпитализированных
пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями
Удельный вес числа пациентов с острым ишемическим
инсультом, которым проведена тромболитическая
терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем
количестве пациентов с острым ишемическим
инсультом
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ
в оказании медицинской помощи, предоставляемой
в рамках территориальной программы

3
на 1000 человек сельского
населения
%

4
208,0

5
206,0

6
204,0

79,5

79,3

79,1

%

88,6

90,8

93,2

%

70,0

79,0

80,0

%

27,7

29,1

31,5

%

17,5

19,0

21,5

%

25,0

30,0

35,0

на 100 пациентов с острым
и повторным инфарктом миокарда

5,8

5,9

6,0

%

32,0

46,0

58,0

%

1,2

1,7

2,2

на 1 тыс. населения

0,077

0,073

0,073

По итогам реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи за отчетный год проводится оценка эффективности деятельности медицинских организаций.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2014
год и на плановый период
2015 и 2016 годов

Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы,
в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования
№
п. п.

1
1
2
3

Наименование медицинской организации

2
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянская
областная больница № 1»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская
областная детская больница»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянский
областной кардиологический диспансер»

Осуществляющие
деятельность в сфере
обязательного
медицинского
страхования*
3
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2
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянский
клинико-диагностический центр»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянский
консультативно-диагностический центр»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская
областная туберкулезная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянский
областной онкологический диспансер»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянский
областной кожно-венерологический диспансер»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянский
областной наркологический диспансер»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной
наркологический диспансер № 2»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянская
областная психиатрическая больница №1»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская
областная психиатрическая больница № 3»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская
областная инфекционная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянский
областной противотуберкулезный диспансер»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
Брянской области»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская
областная станция переливания крови»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Карачевский
специализированный Дом ребенка для детей с поражением центральной
нервной системы и нарушением психики»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жуковский
областной детский туберкулезный санаторий»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинцовский
дом ребенка»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянское
областное бюро судебно- медицинской экспертизы»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Патологоанатомический институт»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянский
территориальный центр медицины катастроф»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянский
областной центр планирования семьи и репродукции»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянский
областной госпиталь для ветеранов войн»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянский
областной врачебно-физкультурный диспансер»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Санаторий
«Домашово» для детей с родителями»
Государственное автономное учреждение «Медицинский центр г. Жуковки»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Медицинский
информационно-аналитический центр»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянский
центр контроля качества и сертификации лекарственных средств»
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Белобережский детский санаторий»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областная
стоматологическая поликлиника»
Государственное казенное учреждение здравоохранения особого типа
«Брянский областной медицинский центр мобилизационных резервов
«Резерв»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская
городская станция скорой медицинской помощи»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянская
городская поликлиника № 1
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянская
городская поликлиника № 4»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянская
городская поликлиника № 5»
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2
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянская
городская поликлиника № 6»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянская
городская поликлиника № 7»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянская
городская поликлиника № 9»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянская
городская больница №1»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянская
городская больница № 2»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская
городская больница № 4»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская
городская больница № 8»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская
городская детская больница № 1»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская
городская детская больница № 2»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская
городская детская поликлиника № 2»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянская
городская стоматологическая поликлиника № 3»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянская
городская стоматологическая поликлиника № 4»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянская
городская детская стоматологическая поликлиника № 1»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брасовская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выгоничская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Гордеевская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дубровская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дятьковская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жирятинская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жуковская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Злынковская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Карачевская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клетнянская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Климовская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинцовская
центральная городская больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинцовская
объединенная городская детская больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинцовская
городская станция скорой медицинской помощи»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинцовский
родильный дом»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Клинцовская
стоматологическая поликлиника»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинцовская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Комаричская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красногорская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Мглинская
центральная районная больница»
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2
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Навлинская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Новозыбковская центральная районная больница»
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Новозыбковская стоматологическая поликлиника»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Погарская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Почепская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рогнединская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Севская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сельцовская
городская больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стародубская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Суземская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Суражская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Трубчевская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Унечская
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Юдиновская
участковая больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Фокинская
городская больница имени В. И. Гедройц»
НУЗ «Отделенческая больница ст.Брянск II ОАО «РЖД»
ООО «МСЧ-Брянский Арсенал»
ФКУЗ МСЧ МВД Брянской области
ООО «БАЛТиК Дэнт»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Брянское
протезно-ортопедическое предприятие»
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский
научный центр рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Приволжский
окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического
агентства
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Самарский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации
ООО «БРЯНСКФАРМ»
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* Знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского страхования медицинских организаций, финансируемых за счет средств областного
бюджета (+).
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ОМС
2

1 562

1 430
5 000

4 290

8 400

3 913

51 650
1 613

15 000

42 900

27 040

24 750

360

1 600

14 725

106 518

132 345

64 152

330 320

33 000

2 000

1 133

10 546

12 254

4 649

29 759

365

625

8 438

8 114

190 000

28 230

2 009

1 932

2 750

42 933

628

604

42 933

23 700

4 123

2 000

8 822

125 108

39 096

16 513

82 600

25 813

9 115

91 434

28 573

104 787
30 200

1 586

9 438

32 746

8 400

19 800

5 000

8 342

21 710

30 800

12 340

18 000

30 000

34 000

2 500

Медицинская помощь
Медицинская помощь в амбулаторных условиях
Медицинская помощь в стационарных условиях
Медицинская
Скорая
в связи с заболеванием
в
по стоматологии
госпитализация
всего
в том паллиа- помощь в усломедицинская
неотлож(случай)
(койко/день)
числе тивная
виях дневных
помощь (вызов)
ной
медимедистационаров
форме
цинская цинская (пациенто-день)
(посереабили- помощь
щение)
тация (койко(койко- день)
день)
обращения
посещения
обраще- посеще- УЕТ
ния
ния
ОМС Бюджет ОМС Бюджет ОМС
ОМС
ОМС
ОМС
ОМС Бюджет ОМС Бюджет ОМС Бюджет ОМС Бюджет ОМС Бюджет
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

3 800

10 000

Бюджет
3

с профилактической целью
(посещение)

Областные ЛПУ
ГАУЗ «Брянская областная
10 000
больница № 1»
ГАУЗ «Брянский областной
9 500
кардиологический диспансер»
ГБУЗ «Брянская областная
21 166
детская больница»
ГБУЗ «Брянский областной
онкологический диспансер»
ГБУЗ «Брянский областной
36 918
кожно-венерологический
диспансер»
ГБУЗ «Брянский областной
наркологический диспансер»
ГБУЗ «Областной
наркологический диспансер № 2»
ГАУЗ «Брянская областная
психиатрическая больница № 1»
ГБУЗ «Брянская областная
туберкулёзная больница»
ГБУЗ «Брянская областная
психиатрическая
больница № 3»
ГАУЗ «Брянский областной
госпиталь для ветеранов войн»
ГБУЗ «Брянская областная
инфекционная больница»

1

Наименование учреждения

Задание учреждениям здравоохранения на бесплатное оказание гражданам медицинской помощи на 2014 год

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов
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ГБУЗ «Брянский областной
противотуберкулезный
диспансер»
ГАУЗ «Брянский областной
врачебно-физкультурный
диспансер»
ГАУЗ «Брянский клиникодиагностический центр»
ГАУЗ «Брянский
консультативнодиагностический центр»
ГАУЗ «Областная
стоматологическая поликлиника»
ГБУЗ «Центр по
профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными
заболеваниями Брянской
области»
ГАУЗ «Брянский областной
центр планирования семьи
и репродукции»
ГАУ «Медицинский центр
г. Жуковки»
Итого областные ЛПУ
ЛПУ г. Брянска
ГАУЗ «Брянская городская
поликлиника № 1»
ГАУЗ «Брянская городская
поликлиника № 4»
ГАУЗ «Брянская городская
поликлиника № 5»
ГАУЗ «Брянская городская
поликлиника № 6»
ГАУЗ «Брянская городская
поликлиника № 7»
ГАУЗ «Брянская городская
поликлиника № 9»
ГБУЗ «Брянская городская
детская поликлиника № 2»
ГАУЗ «Брянская городская
стоматологическая
поликлиника № 3»
ГАУЗ «Брянская городская
стоматологическая
поликлиника № 4»

1

12 000

71 000

72 869

7

153 741
171 645
88 806
25 306
23 807
28 920
49 909

80 000

178 416

143 745

12 000

28 046

37 162

119 636

159 710

92 545

76 183

80 979

284 178

549 265

491 972

102 510 145 891 182 329 93 978 583 451 230 915

25 000

7 813

6 292

64 000

6

20 800

10 000

27 307

28 027

5

6 500

1 966

17 000

4

20 000

55 000

34 158

3

5 926

2 000

2

7 200

8 293

5 450

8 039

32 077

38 207

27 531

0

8

10

11

12

60 270

4 225

94 349 396 266

24 948 104 782

14 350

1 006

24 885 104 517

30 909

98 910 415 422

34 294 109 740 460 908

29 484

7 796

4 484

314

7 777

43 671 139 747 586 937 63 867

41 814 133 806 561 985

9

8 840

1 765

13

146 850

15

16

714 710 464 540 28 200

14

0

17

18 000

19

4 021

10 068

10 010

8 576

4 200

53 035

52 000

0

20

21
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171 992 54 500

10 000

12 000

23 800

18

301

ГАУЗ «Брянская городская
детская стоматологическая
поликлиника № 1»
ГАУЗ «Брянская городская
больница № 1»
ГАУЗ «Брянская городская
больница № 2»
ГБУЗ «Брянская городская
больница № 4»
ГБУЗ «Брянская городская
больница № 8»
ГБУЗ «Брянская городская
детская больница № 1»
ГБУЗ «Брянская городская
детская больница № 2»
ГБУЗ «Брянская городская
станция скорой медицинской
помощи»
НУЗ «Отделенческая
больница ст. Брянск-II ОАО
«РЖД»
ООО «МСЧ — Брянский
Арсенал»
ФКУЗ МСЧ УМВД РФ
по Брянской области
ФГУП «Брянское протезноортопедическое предприятие»
ООО «БРЯНСКФАРМ»
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»
Итого по г. Брянску
ГБУЗ «Дятьковская
центральная районная
больница»
ГБУЗ «Фокинская городская
больница имени В. И. Гедройц»
ООО «БАЛТиК Дэнт»
ЛПУ г. Клинцы
ГБУЗ «Клинцовская
центральная городская больница»
ГБУЗ «Клинцовский
родильный дом»
ГАУЗ «Клинцовская
стоматологическая
поликлиника»

1

1 906

64 646

52 120
12 870

22 316

24 753

4 038

3 938

2 000

6 950

1 471

3 750

731 013
83 247

6 100

12 206

77 910

1 027 713
159 744

12 600

43 766

0

7

41 185

206 868 10 500

71 410

2 339 242
266 391

4 708

39 059

140 050

35 689

188 668

366 204

6

11 153

0

5

20 380

4

114 439

0

3

136 000

2

10

11

1 272

359

531

8 639

2 513

33 768

4 070

1 150

1 700

17 094

4 830

7 140

27 646 116 113

8 040

32 547 104 150 437 430

9

127

11 012

6 973

39 362

45 990

48 682 204 464

9 372

2 929

15 213

10 950

3 422

3 926

8 281

1 767

440

24 736

98 542

18 550

720 005
87 250

1 700

42 000

38 770

3 839

4 038

39 380

19 620

6 153

1 258

144 755

15 907

333 780

14

100 000

0

13

10 526

32 724

12

169 689 160 919 514 944 2 162 765 74 572
24 003 25 000 80 000 336 000 8 231

9 085

3 083

4 295

26 429

8

6 600

0

15

13 080

13 080

16

0

17

3 600

19 800

6 716

1 000
2 880
283 969
22 900

14 700

6 000

15 000

4 000

16 420

6 003

5 440

36 840

33 776

18

0

19

5 169

174 660
15 667

171 100

3 560

20

21
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302

26 146

103 662
90 575

90 575
26 099

19 161

65 127
30 598

18 070

23 609

8 718

54 832

17 107

49 779

6 950

50 500

102 620

114 753 14 235

114 753 14 235
39 695

53 247

109 021

45 158

23 150

56 552

23 070

83 653

27 794

83 475

4

ГБУЗ «Клинцовская
объединенная городская
детская больница»
ГБУЗ «Клинцовская городская
станция скорой медицинской
помощи»
Итого ЛПУ г. Клинцы
ЛПУ г.Новозыбкова
ГБУЗ «Новозыбковская
центральная районная
больница»
ГАУЗ «Новозыбковская
стоматологическая
поликлиника»
Итого ЛПУ г.Новозыбков
ГБУЗ «Сельцовская
городская больница»
Центральные районные
больницы
ГБУЗ «Брасовская
центральная районная
больница»
ГБУЗ «Брянская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Выгоничская
центральная районная
больница»
ГБУЗ «Гордеевская
центральная районная
больница»
ГБУЗ «Дубровская
центральная районная
больница»
ГБУЗ «Жирятинская
центральная районная
больница»
ГБУЗ «Жуковская
центральная районная
больница»
ГБУЗ «Злынковская
центральная районная
больница»
ГБУЗ «Карачевская
центральная районная
больница»

3

2

1

8 211

8 211

4 038

5

7

159 293

54 743

175 461

27 897

75 549

57 824

97 912

208 407

61 314

289 841 21 351
83 516

289 841 21 351

331 720 10 500

83 667

6

11 232

6 286

24 279

1 652

9 028

5 506

14 180

31 615

15 548

65 602
8 738

65 602

12 994

1 982

8

5 000

3 303

16 440

1 570

4 688

3 063

7 670

22 174

5 029

10 006
3 750

10 006

15 213

9

11

1 821

12

67 595

21 097

63 000

41 160

16 000

10 569

67 200

44 390

52 607 220 949

5 023

15 000

9 800

24 544 103 085

70 957 298 019

16 094

32 020 134 484
12 000 50 400

32 020 134 484

4 968

1 705

7 342

875

2 279

1 309

2 407

4 971

2 503

9 564
2 979

9 564

48 682 204 464 14 028

10

1 352

1 352

440

13

50 180

18 078

69 746

9 099

22 794

15 185

32 670

51 701

23 526

90 861
28 300

90 861

140 578

17 300

14

13 520

13 520

6 600

15

6 190

0

0

16

0

0

17

18 974

6 167

17 000

3 788

9 940

9 350

10 466

22 867

10 483

37 975
14 000

37 975

26 500

3 100

18

0

0

19

9 290

3 971

10 006

1 995

4 739

3 074

5 464

6 769

5 483

13 790
5 692

13 790

21 856

21 856

20

21
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303

46 093

40 308

25 361

16 959

35 333

36 933

47 495

4 848
52 343
50 229

78 589

36 995

34 566

47 572

45 466

66 146

67 050

8 453

75 503
94 577

6 914

23 168
57 317

25 560

32 560
52 105

27 433

38 238

72 762

45 600

52 275

80 484

0

25 464

47 776

4

ГБУЗ «Клетнянская
центральная районная
больница»
ГБУЗ «Климовская
центральная районная
больница»
ГБУЗ «Клинцовская
центральная районная
больница»
ГБУЗ «Комаричская
центральная районная
больница»
ГБУЗ «Красногорская
центральная районная
больница»
ГБУЗ «Мглинская
центральная районная
больница»
ГБУЗ «Навлинская
центральная районная
больница»
ГБУЗ «Погарская
центральная районная
больница»
ГБУЗ «Юдиновская
участковая больница»
Всего по Погарскому району
ГБУЗ «Почепская
центральная районная
больница»
ГБУЗ «Рогнединская
центральная районная
больница»
ГБУЗ «Севская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Стародубская
центральная районная
больница»
ГБУЗ «Суземская
центральная районная
больница»
ГБУЗ «Суражская
центральная районная больница»
ГБУЗ «Трубчевская
центральная районная
больница»

3

2

1

0

5

166 736

104 191

81 793

183 414

74 137

22 126

167 497
160 733

15 512

151 985

118 187

113 067

54 269

81 154

128 985

147 498

81 486

6

0

7

4 674

9 360

6 607

9 250

4 376

700

9 411
6 607

1 482

7 929

10 589

9 149

3 304

6 717

9 757

11 012

10 693

8

8 489

7 554

3 438

3 631

3 767

1 250

7 586
14 140

1 256

6 330

5 063

1 531

4 017

4 653

2 828

7 813

3 139

9

42 189

11

16 876

85 079

68 053

20 580

53 991

62 542

38 010

46 200

48 804

50 627

16 800

27 166 114 097

24 174 101 531

11 000

11 620

12 054

4 000

24 275 101 955
45 247 190 037

4 018

20 257

16 203

4 900

12 855

14 891

9 050

25 000 105 000

10 045

10

5 189

2 996

2 139

5 286

2 343

686

5 219
5 770

1 180

4 039

3 788

2 437

1 525

2 319

2 904

3 780

3 110

12

0

450

13

50 333

30 855

22 248

51 275

23 660

8 370

57 845
60 003

16 645

41 200

40 156

24 122

16 467

24 122

35 716

41 202

25 503

14

0

33 000

15

0

16

13 000

5 475

0

17

20 000

15 000

9 211

29 000

11 311

3 714

20 500
20 902

3 500

17 000

14 685

10 002

7 260

9 364

17 800

16 559

10 500

18

0

19

9 344

6 365

4 555

10 123

4 520

1 837

8 421
11 068

1 393

7 028

7 262

5 229

3 589

4 631

5 321

8 189

5 070

20

21

Продолжение приложения 5

304

858 362

0

0

1 441 602

0

0

0

5

0

2 746 757

143 084

6

0

0

7

8 648

9

11

27 675 116 235

10

5 416

12

0

0

0

0

0
11 082 2 661 870 517 660

430

134

5

0

162

6

16

15

861 186 33 000

56 330

14

134

450

13

5

250 473 156 484 500 749 2 103 146 83 266

18 941

8

3 013 390 167 076 2 097 603 106 227 6 712 328 262 766 538 472 421 394 1 348 464 5 663 548 258 290

0

44 714

92 500

4

ГБУЗ «Унечская
центральная районная
больница»
Итого по райбольницам
Федеральные клиники
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Российский научный
центр рентгенорадиологии»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Приволжский окружной
медицинский центр»
Федерального медикобиологического агентства
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Самарский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Итого по федеральным
клиникам
Всего

3

2

1

47 470

0

6 190

16

21 000

18

18 475

0

909 895

0

18 475 345 843

17

54 500

0

0

19

393 784

0

156 950

10 635

20

21
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Областные ЛОУ
ГАУЗ «Брянская областна
больница № 1»
ГАУЗ «Брянский областной
кардиологический диспансер»
ГБУЭ «Брянская областная
детская больница»
ГБУЗ «Брянский областной
онкологический диспансер»
ГБУЗ «Брянский областной
кожно-венерологический диспансер»
ГБУЗ «Брянский областной
наркологический диспансер»
ГБУЗ «Областной
наркологический диспансер №2»
ГАУЗ «Брянская областная
психиатрическая больница № 1»
ГБУЗ «Брянская областная
туберкулезная больница»
ГБУЗ «Брянская областная
психиатрическая больница № 3»
ГАУЗ «Брянский областной
госпиталь для ветеранов войн»
ГБУЗ «Брянская областная
инфекционная больница»
ГБУЗ «Брянский областной
противотуберкулезный диспансер»

1

Наименование учреждения

34 158

1 592
28 027

1 430
5 097
72 d69

4 290

2 000

8 400

3 675

48 511
1 515
1 765

14 088
146 850

42 900

27 040

24 750

360

1 600

13 830

100 044

124 301

60 253

310 243

33 000

625

1 064

9 905

11 509

4 366

27 950

365

28 775

8 438

8 114

190 000

42 933

2 009

1 932

2 750

16 513

628

604

42 933

23 700

ОМС
8

2 000

9 115

127 523

4 123

Бюджет
7

3 800

8 992

39 851

84 194

26 311

37 868

93 199

29 124

30 783

21 711

106 809

ОМС
6

9 620

1 586

Бюджет
5

9 745

ОМС
4

посещения

33 378

10 000

Бюджет
3

обращения

10 257

ОМС
2

с профилактической целью
(посещение)

7 889

18 597

Медицинская помощь
Медицинская помощь в стационарных условиях
по стоматологии
госпитализация
всего
в том
паллиа(случай)
(койко/день)
числе
тивная
медимедицинская цинская
реабили- помощь
тация (койко(койкодень)
день)
обраще- посещеУЕТ
ния
ния
ОМС
ОМС
ОМС
ОМС Бюджет ОМС Бюджет ОМС Бюджет
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Медицинская помощь в амбулаторных условиях
в связи с заболеванием
в
неотложной
форме
(посещение)

5 000

8 342

21 710

30 800

12 340

18 000

30 000

ОМС
18

18 000

34 000

2 500

Бюджет
19

Медицинская
помощь в условиях дневных
стационаров
(пациенто-день)

Задание учреждениям здравоохранения на бесплатное оказание гражданам медицинской помощи на 2015 год

ОМС
20

Бюджет
21

Скорая
медицинская
помощь (вызов)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов
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156 708
174 958
90 520
25 794
24 266
29 478
50 872

82 059

183 008

147 445

12 309

28 768

38 119

122 715

105 149 145 891 185 847

93 978

12 000

71 000

7

162 792

94 331

77 653

82 542

289 663

559 866

501 467

594 712 230 915

25 483

7 964

6 413

65 235

6

21 201

10 000

27 307

5

6 625

2 004

17 438

55 000

4

20 386

2 051

ГАУЗ «Брянский областной
врачебно-физкультурный
диспансер»
ГАУЗ «Брянский клиникодиагностический центр»
ГАУЗ «Брянский консультативнодиагностический центр»
ГАУЗ «Областная
стоматологическая поликлиника»
ГБУЗ «Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями Брянской области»
ГАУЗ «Брянский областной
центр планирования семьи
и репродукции»
ГАУ «Медицинский центр
г. Жуковки»
Итого областные ЛПУ
ЛПУ г. Брянска
ГАУЗ «Брянская городская
поликлиника № 1»
ГАУЗ «Брянская городская
поликлиника № 4»
ГАУЗ «Брянская городская
поликлиника № 5»
ГАУЗ «Брянская городская
поликлиника № 6»
ГАУЗ «Брянская городская
поликлиника № 7»
ГАУЗ «Брянская городская
поликлиника № 9»
ГБУЗ «Брянская городская
детская поликлиника № 2»
ГАУЗ «Брянская городская
Стоматологическая
поликлиника № 3»
ГАУЗ «Брянская городская
Стоматологическая
поликлиника № 4»
ГАУЗ «Брянская городская
детская стоматологическая
поликлиника № 1»
ГАУЗ «Брянская городская
больница № 1»

3

6 079

2

1

9 935

11 443

7 520

11 092

44 260

52 718

37 988

0

8

11

104 150 437 430

32 547

415 422

98 910

30 909

396 266

104 782

60 270

4 225

104 517

109 740 460 908

94 349

24 948

14 350

1 006

24 885

139 747 586 937

133 806 561 985

10

34 294

29 484

7 796

4 484

314

7 777

43 671

41 814

9

30 735

59 984

12

8 840

13

15

313 493

671 270 464 540

14

26 486

16

0

17

33 776

4 021

10 068

10 010

8 576

4 200

53 035

52 000

171 992

10 000

12 000

23 800

18

54 500

19

0

20

21
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307

1 943

105 663

6 950

14 235

105 262

117 707

92 323

26 651

51 800

13 118

65 894

53 462

6 950

22 747

25 390

8 211

4 038

4 038

0

1 499
4 014

3 847
2 051

745 121
84 854

12 442

79 915

0

6 218

44 611

193 524

1 054 166
163 856

4 799
12 843

11 368

20 905

295 435

338 123

85 282

41 980

210 861

72 788

2 384 390
271 532

39 813

142 753

36 378

373 272

6

116 648

5

139 501

4

ГАУЗ «Брянская городская
больница № 2»
ГБУЗ «Брянская городская
больница № 4»
ГБУЗ «Брянская городская
больница № 8»
ГБУЗ «Брянская городская
детская больница № 1»
ГБУЗ «Брянская городская
детская больница № 2»
ГБУЗ «Брянская городская
станция скорой
медицинской помощи»
НУЗ «Отделенческая больница
ст. Брянск-II ОАО «РЖД»
ООО «МСЧ — Брянский Арсенал»
ФКУЗ МСЧ УМВД РФ
по Брянской области
ФГУП «Брянское протезноортопедическое предприятие»
ООО «БРЯНСКФАРМ»
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»
Итого по г. Брянску
ГБУЗ «Дятьковская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Фокинская городская
больница имени В.И.Гедройц»
ООО «БАЛТиК Дэнт»
ЛПУ г. Клинцы
ГБУЗ «Клинцовская центральная
городская больница»
ГБУЗ «Клинцовский
родильный дом»
ГАУЗ «Клинцовская
стоматологическая поликлиника»
ГБУЗ «Клинцовская объединенная
городская детская больница»
ГБУЗ «Клинцовская городская
станция скорой медицинской помощи»
Итого ЛПУ г. Клинцы
ЛПУ г. Новозыбкова
ГБУЗ «Новозыбковская
центральная районная больница»

3

2

1

21 351

10 500

10 500

0

7

1 272

531
359

8 639

2 513

9

4 070

1 700
1 150

27 646

8 040

10

17 094

7 140
4 830

116 113

33 768

11

119

90 518

17 929

2 735

15 194

9 621

15 213

48 682

48 682

9 372

2 929

15 213

10 950

3 422

204 464

204 464

39 362

45 990

0

8 983

13 175

1 710

3 687

7 778

1 660

1 352

440

440

85 338

132 035

16 249

23 233

92 553

17 423

676 243
81 947

1 597

39 447

36 414

3 606

3 793

36 986

18 427

5 779

1 182

135 957

14 940

14

93 922

13

9 886

12

234 139 160 919 514 944 2 162 765 70 040
33 120 25 000 80 000 336 000 7 731

12 536

4 254

5 926

36 467

8

13 520

6 600

6 600

0

15

0

12 285

12 285

16

0

0

17

37 975

26 500

3 100

3 600

19 800

6 716

1 000
2 880
283 969
22 900

14 700

6 000

15 000

4 000

16 420

6 003

5 440

36 840

18

0

0

19

13 790

21 856

21 856

5 169

174 660
15 667

171 100

3 560

20

21
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ГАУЗ «Новозыбковская
стоматологическая поликлиника»
Итого ЛПУ г. Новозыбков
ГБУЗ «Сельцовская
городская больница»
Центральные районные больницы
ГБУЗ «Брасовская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Брянская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Выгоничская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Гордеевская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Дубровская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Жирятинская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Жуковская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Злынковская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Карачевская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Клетнянская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Климовская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Клинцовская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Комаричская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Красногорская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Мглинская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Навлинская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Погарская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Юдиновская участковая
больница»
Всего по Погарскому району

1

31 189
18 419
24 065
8 886
55 890
17 437
50 740
25 955
46 983
41 086
25 850
17 286
36 015
37 646
48 412
4 942
53 354

46 320

23 746

58 008

23 664

85 806

28 509

85 624

49 006

80 612

37 947

35 456

48 797

46 636

67 849

68 776

8 671

77 447

0

66 384

111 827

92 323
26 603

4

19 531

14 235

3

54 618

117 707
40 717

2

0

8 211

5

170 729

15 811

154 918

120 468

115 249

55 316

82 720

131 474

150 345

83 059

162 367

55 800

178 847

28 435

77 007

58 940

99 802

212 429

62 497

295 435
85 128

6

0

21 351

7

12 986

2 045

10 941

14 611

12 624

4 559

9 268

13 463

15 194

14 754

15 498

8 673

33 500

2 279

12 457

7 597

19 566

43 623

21 453

90 518
12 057

8

7 586

1 256

6 330

5 063

1 531

4 017

4 653

2 828

7 813

3 139

5 000

3 303

16 440

1 570

4 688

3 063

7 670

22 174

5 029

10 006
3 750

10 006

9

24 275

4 018

20 257

16 203

4 900

12 855

14 891

9 050

25 000

10 045

16 000

10 569

52 607

5 023

15 000

9 800

24 544

70 957

16 094

32 020
12 000

32 020

10

101 955

16 876

85 079

68 053

20 580

53 991

62 542

38 010

105 000

42 189

67 200

44 390

220 949

21 097

63 000

41 160

103 085

298 019

67 595

134 484
50 400

134 484

11

4 902

1 108

3 794

3 558

2 289

1 432

2 178

2 727

3 550

2 921

4 666

1 601

6 896

822

2 140

1 229

2 261

4 669

2 351

8 983
2 798

12

0

450

1 352

13

54 329

15 633

38 696

37 715

22 656

15 466

22 656

33 545

38 698

23 953

47 130

16 979

65 507

8 546

21 409

14 262

30 684

48 559

22 096

85 338
26 580

14

0

33 000

13 520

15

0

5 814

0

16

0

0

17

20 500

3 500

17 000

14 685

10 002

7 260

9 364

17 800

16 559

10 500

18 974

6 167

17 000

3 788

9 940

9 350

10 466

22 867

10 483

37 975
14 000

18

0

0

19

8 421

1 393

7 028

7 262

5 229

3 589

4 631

5 321

8 189

5 070

9 290

3 971

10 006

1 995

4 739

3 074

5 464

6 769

5 483

13 790
5 692

20

21
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7 047
23 615
58 423
26 053
33 188
53 111
45 577
874 928

28 139

39 222

74 635

46 774

53 621

82 556

94 881

1 478 711

0

5

2 799 768

145 846

169 954

106 202

83 372

186 954

75 568

22 553

163 835

6

0

7

8 648

8 489

7 554

3 438

3 631

3 767

1 250

14 140

9

27 675

27 166

24 174

11 000

11 620

12 054

4 000

45 247

10

116 235

114 097

101 531

46 200

48 804

50 627

16 800

190 037

11

5 087

4 874

2 814

2 009

4 965

2 201

644

5 419

12

126

5

33 000

15

0
404
11 082 2 500 084 517 660

152

5

808 844

52 906

47 274

28 980

20 896

48 159

22 222

7 861

56 356

14

126

450

13

5

345 603 156 484 500 749 2 103 146 78 205

26 135

6 449

12 915

9 116

12 763

6 038

966

9 116

8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
3 090 958 167 076 2 138 086 106 227 6 841 876 262 766 742 987 421 394 1 348 464 5 663 548 242 591

0

51 198

97 011

4

ГБУЗ «Почепская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Рогнединская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Севская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Стародубская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Суземская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Суражская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Трубчевская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Унечская центральная
районная больница»
Итого по райбольницам
Федеральные клиники
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Российский научный центр
рентгенорадиологии»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Приволжский окружной
медицинский центр» Федерального
медико-биологического агентства
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Самарский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
Итого по федеральным клиникам
Всего

3

2

1

44 585

5 814

16

18 475

18 475

13 000

5 475

17

909 895

345 843

21 000

20 000

15 000

9 211

29 000

11 311

3 714

20 902

18

54 500

0

19

393 784

156 950

10 635

9 344

6 365

4 555

10 123

4 520

1 837

11 068

20

21
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Областные ЛПУ
ГАУЗ «Брянская областная
больница № 1»
ГАУЗ «Брянский областной
кардиологический диспансер»
ГБУЗ «Брянская областная
детская больница»
ГБУЗ «Брянский областной
онкологический диспансер»
ГБУЗ «Брянский областной кожновенерологический диспансер»
ГБУЗ «Брянский областной
наркологический диспансер»
ГБУЗ «Областной наркологический
диспансер № 2»
ГАУЗ «Брянская областная
психиатрическая больница № 1»
ГБУЗ «Брянская областная
туберкулёзная больница»
ГБУЗ «Брянская областная
психиатрическая больница № 3»
ГАУЗ «Брянский областной
госпиталь для ветеранов войн»
ГБУЗ «Брянская областная
инфекционная больница»
ГБУЗ «Брянский областной
противотуберкулезный диспансер»

1

Наименование учреждения

34 158

1 620
28 027

1 430
5 185

72 869

4 290

8 400

3 638

48 026
1 500
1 765

13 947
146 850

27 040

24 750

Бюджет
15

42 900
2 000

13 692

99 044

123 058

59 650

307 141

ОМС
14

360

1 600

Бюджет
13

33 000

625

1 053

9 806

11 394

4 323

27 671

ОМС
12

365

29 275

8 438

8 114

ОМС
11

190 000

42 933

2 009

1 932

ОМС
10

2 750

16 513

628

604

ОМС
9

42 933

23 700

ОМС
8

2 000

9 115

129 738

4 123

Бюджет
7

3 800

9 149

40 543

85 657

26 768

38 323

94 818

29 630

31 318

21 972

108 665

ОМС
6

9 787

1 586

Бюджет
5

9 862

ОМС
4

посещения

33 958

10 000

Бюджет
3

обращения

10 381

ОМС
2

с профилактической целью
(посещение)

8 400

19 800

ОМС
16

Бюджет
17

Медицинская помощь
Медицинская помощь в стационарных условиях
по стоматологии
госпитализация
всего
в том
паллиа(случай)
(койко/день)
числе
тивная
медимедицинская цинская
реабили- помощь
тация (койко(койкодень)
день)
обраще- посещеУЕТ
ния
ния

Медицинская помощь в амбулаторных условиях
в связи с заболеванием
в
неотложной
форме
(посещение)

5 000

8 342

21 710

30 800

12 340

18 000

30 000

ОМС
18

18 000

34 000

2 500

Бюджет
19

Медицинская
помощь в условиях дневных
стационаров
(пациенто-день)

Задание учреждениям здравоохранения на бесплатное оказание гражданам медицинской помощи на 2016 год

ОМС
20

Бюджет
21

Скорая
медицинская
помощь (вызов)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов
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159 431
177 998
92 093
26 243
24 688
29 990
51 756

118 674

11 566

83 046

185 208

149 217

12 457

29 114

38 577

124 191

141 178

21 156

8 102
106 413 145 891 189 077

6 741

2 039

17 647

55 000

4

20 740

2 076

ГАУЗ «Брянский областной врачебнофизкультурный диспансер»
ГАУЗ «Брянский клиникодиагностический центр»
ГАУЗ «Брянский консультативнодиагностический центр»
ГАУЗ «Областная
стоматологическая поликлиника»
ГБУЗ «Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями Брянской области»
ГАУЗ «Брянский областной центр
планирования семьи и репродукции»
ГАУ «Медицинский центр г. Жуковки»
Итого областные ЛПУ
ЛПУ г. Брянска
ГАУЗ «Брянская городская
поликлиника № 1»
ГАУЗ «Брянская городская
поликлиника № 4»
ГАУЗ «Брянская городская
поликлиника № 5»
ГАУЗ «Брянская городская
поликлиника № 6»
ГАУЗ «Брянская городская
поликлиника № 7»
ГАУЗ «Брянская городская
поликлиника № 9»
ГБУЗ «Брянская городская детская
поликлиника № 2»
ГАУЗ «Брянская городская
стоматологическая поликлиника № 3»
ГАУЗ «Брянская городская
стоматологическая поликлиника № 4»
ГАУЗ «Брянская городская детская
стоматологическая поликлиника № 1»
ГАУЗ «Брянская городская
больница № 1»
ГАУЗ «Брянская городская
больница № 2»
ГБУЗ «Брянская городская
больница № 4»
ГБУЗ «Брянская городская
больница № 8»

3

6 152

2

1

93 978

10 000

27 307

5

12 000

71 000

7

37 010

379 757

165 621

95 970

79 003

83 976

294 695

569 593

510 180

25 925
605 045 230 915

21 570

6 525

66 369

6

5 926

36 467

9 935

11 443

7 520

11 092

44 260

52 718

37 988

0

8

11

2 513

8 040

104 150 437 430

32 547

33 768

415 422

98 910

30 909

396 266

104 782

60 270

4 225

104 517

109 740 460 908

94 349

24 948

14 350

1 006

24 885

139 747 586 937

133 806 561 985

10

34 294

29 484

7 796

4 484

314

7 777

43 671

41 814

9

18 243

134 598

310 359

14 791
1 170

15

664 558 464 540

14

92 983

8 840

13

9 787

30 428

59 385

12

13 080

28 200

16

0

17

6 003

5 440

36 840

33 776

4 021

10 068

10 010

8 576

4 200

53 035

52 000

10 000
171 992

12 000

23 800

18

54 500

19

3 560

0

20

21
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2

3

ГБУЗ «Брянская городская детская
195 851
больница № 1»
ГБУЗ «Брянская городская детская
больница № 2»
ГБУЗ «Брянская городская станция
скорой медицинской помощи»
НУЗ «Отделенческая больница
80 876
ст. Брянск-II ОАО «РЖД»
ООО «МСЧ — Брянский Арсенал»
3 893
ФКУЗ МСЧ УМВД РФ
2 076
по Брянской области
ФГУП «Брянское протезноортопедическое предприятие»
ООО «БРЯНСКФАРМ»
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»
Итого по г. Брянску
1 066 840
0
ГБУЗ «Дятьковская центральная
165 825
районная больница»
ГБУЗ «Фокинская городская
25 695
больница имени В.И.Гедройц»
ООО «БАЛТиК Дэнт»
ЛПУ г. Клинцы
ГБУЗ «Клинцовская центральная
54 104
6 950
городская больница»
ГБУЗ «Клинцовский родильный дом»
ГАУЗ «Клинцовская
464
стоматологическая поликлиника»
ГБУЗ «Клинцовская объединенная
52 423
городская детская больница»
ГБУЗ «Клинцовская городская
станция скорой медицинской помощи»
Итого ЛПУ г. Клинцы
106 527 6 950
ЛПУ г. Новозыбкова
ГБУЗ «Новозыбковская центральная 119 122 14 235
районная больница»
ГАУЗ «Новозыбковская
стоматологическая поликлиника»
Итого ЛПУ г.Новозыбков
119 122 14 235
ГБУЗ «Сельцовская
41 206
городская больница»
Центральные районные больницы
ГБУЗ «Брасовская центральная
55 274
районная больница»

1

343 997

4 038
8 211

8 211

107 499
93 927

93 927
27 065

19 870

86 764

27 114

63 583

300 568
86 607

300 568

42 709

13 346

214 524

4 038

67 039

2 425 817
276 250

758 069
86 328
74 053

6 326

1 977

23 142

4 882
13 066

1 525
4 084

0

40 505

12 658

6

145 233

5

45 386

4

21 351

21 351

10 500

10 500

0

7

1 272

531
359

8 639

9

4 070

1 700
1 150

27 646

10

17 094

7 140
4 830

116 113

11

118

3 755

21 453

90 518
12 057

90 518

17 929

2 735

15 194

9 621

5 029

10 006
3 750

10 006

16 094

32 020
12 000

32 020

48 682

9 372

2 929

15 213

10 950

3 422

67 595

134 484
50 400

134 484

204 464

39 362

45 990

2 327

8 893
2 770

8 893

13 044

1 693

3 651

7 700

1 643

1 352

1 352

440

440

0

21 875

84 485
26 314

84 485

130 713

16 086

23 000

91 627

17 248

669 484
81 128

1 581

39 053

36 050

3 570

14

36 617

13

5 721

12

234 139 160 919 514 944 2 162 765 69 340
33 120 25 000 80 000 336 000 7 653

12 536

4 254

8

13 520

13 520

6 600

6 600

0

15

0

0

13 080

16

0

0

0

17

10 483

37 975
14 000

37 975

26 500

3 100

3 600

19 800

6 716

1 000
2 880
283 969
22 900

14 700

6 000

15 000

4 000

16 420

18

0

0

0

19

5 483

13 790
5 692

13 790

21 856

21 856

5 169

174 660
15 667

171 100

20

0

21
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313

18 739
24 483
9 041
56 861

24 031

58 705

23 948

86 838

5 027
54 280
52 088

8 775

78 378
98 178

59 438

49 253

69 603

75 532

38 300

68 664

24 025

36 641

47 197

39 694

17 587

49 383

7 170

26 300

35 882

28 477

41 800

38 403

0

47 799

81 581

3 139

49 595

4 754

51 621

86 653

1 585

31 730

46 877

28 852

67 537

113 171

4

ГБУЗ «Брянская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Выгоничская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Гордеевская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Дубровская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Жирятинская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Жуковская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Злынковская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Карачевская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Клетнянская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Климовская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Клинцовская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Комаричская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Красногорская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Мглинская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Навлинская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Погарская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Юдиновская участковая
больница»
Всего по Погарскому району
ГБУЗ «Почепская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Рогнединская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Севская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Стародубская центральная
районная больница»

3

2

1

0

10 045

16 809

5

190 202

76 881

22 945

173 696
166 682

16 086

157 610

122 561

117 252

56 277

84 158

133 759

152 957

42 189

165 188

181 955

28 929

78 345

59 964

101 536

216 120

6

0

2 892

7

12 763

6 038

966

12 986
9 116

2 045

10 941

14 611

12 624

4 559

9 268

13 463

15 194

15 498

33 500

2 279

12 457

7 597

19 566

43 623

8

3 631

3 767

1 250

7 586
14 140

1 256

6 330

5 063

1 531

4 017

4 653

2 828

7 813

23 713

5 000

6 167

16 440

1 570

4 688

3 063

7 670

22 174

9

11 620

12 054

4 000

24 275
45 247

4 018

20 257

16 203

4 900

12 855

14 891

9 050

25 000

16 000

52 607

5 023

15 000

9 800

24 544

70 957

10

48 804

50 627

16 800

101 955
190 037

16 876

85 079

68 053

20 580

53 991

62 542

38 010

105 000

67 200

3 971

220 949

21 097

63 000

41 160

103 085

298 019

11

4 915

2 179

638

4 853
5 365

1 097

3 756

3 522

2 266

1 418

2 156

2 700

3 515

4 619

6 827

814

2 119

1 217

2 238

4 622

12

0

38 309

450

10 500

13

47 677

22 000

7 783

53 786
55 793

15 477

37 338

22 429

15 312

22 429

33 210

38 311

46 659

64 852

8 461

21 195

14 119

30 378

48 073

14

0

33 000

5 070

15

0

6 190

16

13 000

5 475

0

17 000

17

29 000

11 311

3 714

20 500
20 902

3 500

14 685

10 002

7 260

9 364

17 800

16 559

18 974

17 000

3 788

9 940

9 350

10 466

22 867

18

0

7 028

19

10 123

4 520

1 837

8 421
11 068

1 393

7 262

5 229

3 589

4 631

5 321

8 189

9 290

10 006

1 995

4 739

3 074

5 464

6 769

20

21
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ГБУЗ «Суземская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Суражская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Трубчевская центральная
районная больница»
ГБУЗ «Унечская центральная
районная больница»
Итого по райбольницам
Федеральные клиники
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Российский научный центр
рентгенорадиологии»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Приволжский окружной
медицинский центр»
Федерального медикобиологического агентства
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Самарский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
Итого по федеральным клиникам
Всего

1

46 369
890 129

96 021

1 496 483

0

5

2 848 415

148 380

172 907

108 047

84 820

6

0

7

8 648

8 489

7 554

3 438

9

27 675

27 166

24 174

11 000

10

116 235

114 097

101 531

46 200

11

5 036

4 825

2 786

1 989

12

125

5

33 000

15

0
400
0
11 082 2 475 087 517 660

150

5

800 757

52 377

46 801

28 690

20 687

14

125

450

13

5

345 603 156 484 500 749 2 103 146 77 423

26 135

6 449

12 915

9 116

8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
3 128 111 167 076 2 175 236 106 227 6 960 752 262 766 742 987 421 394 1 348 464 5 663 548 240 166

54 033

83 548

0

33 765

54 265

4

26 506

3

47 336

2

0
47 470

6 190

16

0
18 475

18 475

17

0
909 895

345 843

21 000

20 000

15 000

9 211

18

0
54 500

0

19

0
393 784

156 950

10 635

9 344

6 365

4 555

20

21

Продолжение приложения 7

315

1
Стоимость территориальной программы государственных гарантий,
всего (сумма строк 02 + 03), в том числе:
I Средства консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации
II Стоимость территориальной программы ОМС всего (сумма
строк 04 + 10)
1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств
обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы
(сумма строк 05 + 06 + 09), в том числе:
1.1 Субвенции из бюджета ФОМС
1.2 Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской
Федерации на финансовое обеспечение территориальной программы
обязательного медицинского страхования в части базовой
программы ОМС
1.2.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта
Российской Федерации в бюджет территориального фонда
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение
скорой медицинской помощи (за исключением специализированной
(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)
1.2.2 Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта
Российской Федерации в бюджет территориального фонда
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение
расходов, включаемых в структуру тарифа на оплату медицинской
помощи в соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона
от 29.11.2010 «Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации»

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

1 272,4
9 253,4
9 183,2

8 637,4
441,2

441,2

03
04

05
06

07

08

2014 год

Плановый период
2015 год
2016 год
Стоимость
Стоимость
территориальной
территориальной
программы
программы

6 975,1

7 059,6

7 059,6

1 433,4

593,6

8 621,8
593,6

9 320,0

9 390,2

4 146,5

6 962,5

7 047,0

7 047,0

3 331,9

10 502,8

10 612,7

10 682,9

1 769,8

8 481,5

8 570,2

8 570,2

1 490,3

10 975,4

11 090,9

11 161,1

1 826,0

8 863,2

8 956,4

8 956,4

1 548,8

Утвержденная
Расчетная стоимость
стоимость
территориальной
территориальной
программы
программы
всего
на одного
всего
на одного
всего
на одного
всего
на одного
(млн. руб.)
жителя
(млн. руб.)
жителя
(млн. руб.)
жителя
(млн. руб.)
жителя
(одно
(одно
(одно
(одно
застрахозастрахозастрахозастрахованное лицо
ванное лицо
ванное лицо
ванное лицо
по ОМС)
по ОМС)
по ОМС)
по ОМС)
в год (руб.)
в год (руб.)
в год (руб.)
в год (руб.)
3
4
5
6
7
8
9
10
10 525,8
8 493,0
13 536,7
10 378,9
12 452,7
10 060,5
12 987,1
10 505,2

02

2
01

№ строки

Стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
по источникам финансового обеспечения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов
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12

11

2
09
10

70,2

3
104,6
70,2

4
84,5
0,0

70,2

5
104,6
70,2

6
84,5
0,0

70,2

7
109,9
70,2

70,2

9
115,5
70,2

10
93,2
0,0

Продолжение приложения 8

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов

8
88,7
0,0

А
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет
консолидированного бюджета субъекта РФ в том числе*:
1. скорая медицинская помощь

2

вызов

02

Единица
измерения

1
01

№
строки

0,012

Объем
медицинской
помощи
в расчете
на 1 жителя
(норматив
объемов предоставления
медицинской
помощи
в расчете на 1
застрахованное лицо)
3
х

1208,3

368,5

х

Стоимость
Подушевые нормативы
единицы
финансирования
объема
территориальной
медицинской
программы
помощи
руб.
(норматив
финансовых
за счет
за счет
затрат на
средств
средств
единицу
консолидиОМС
объема предо- рованного
ставления
бюджета
медицинской субъекта РФ
помощи)
4
5
6
х
1 433,3
х

17,4

7
1272,4

за счет
средств
консолидированного
бюджета
субъекта РФ

х

8
х

средства
ОМС

млн. руб.

х

9
12,1

в%к
итогу

Стоимость территориальной
программы по источникам
ее финансового обеспечения

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
по условиям ее оказания на 2014 год

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

1.3 Прочие поступления
2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской
Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов
и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой
программой ОМС, в том числе:
2.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта
Российской Федерации в бюджет территориального фонда
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение
скорой медицинской помощи (за исключением специализированной
(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)
2.2 Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта
Российской Федерации в бюджет территориального фонда
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение
расходов, включаемых в структуру тарифа на оплату медицинской
помощи в соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона
от 29.11.2010 «Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации»
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вызов
посещение
с профилактической целью
и иными
целями
посещение
по неотложной
медицинской
помощи
обращение

20
21.1

21.3

21.2

х
х
х
х
х

вызов
посещение
койко-день
пациенто-день

15
16
17
18
19

2,03

0,43

0,318
2,43

х

койко-день

х
х
х
х
х
х

0,015
0,044
х

0,085
0,009

0,134

3
х

14

08
09
10
11
12
13

вызов
посещение
койко-день
пациенто-день

04.2
05.1

– стационарная помощь

05.2
06
07

посещение
с профилактической целью
и иными
целями
обращение
случай
госпитализации
койко-день
пациенто-день

04.1

— в дневных стационарах
3. при заболеваниях, включенных в базовую программу ОМС,
гражданам Российской Федерации, не идентифицированным
и не застрахованным в системе ОМС:
— скорая медицинская помощь
– амбулаторная помощь
– стационарная помощь
– в дневных стационарах
4. Иные государственные и муниципальные услуги (работы)
5. специализированная высокотехнологичная медицинская
помощь, оказываемая в медицинских организациях
субеъкта РФ
II. Средства консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации на содержание медицинских
организаций, работающих в системе ОМС**:
— скорая медицинская помощь
— амбулаторная помощь
— стационарная помощь
– в дневных стационарах
III. Медицинская помощь в рамках территориальной
программы ОМС:
– скорая медицинская помощь (сумма строк 26 + 31)
— амбулаторная помощь (сумма строк 27 + 32)

2

1
03

А
2. при заболеваниях, не включенных в территориальную
программу ОМС:
– амбулаторная помощь

959,8

412,1

1120,4
306,8

х
х
х
х
х

х

х
х
х
х
х
х

573,7
442,2
х

1039,3
43782,7

328,0

4
х

0

0

х
0

х
х
х
х
453,5
4,4

12,2
20,7

123,4
389,9

60,7

5
606,9

1913,4

177,2

356,3
728,8

х
х
х
х
7415,9

х

х
х
х
х
х
х

х
х
х

х
х

х

6
х

0

0

х
0

564,4
5,5

10,6
24,1

110,4
485,2

54,8

7
685,1

2412,6

219,5

441,2
923,2

х
х
х
х
9253,4

х

х
х
х
х
х
х

х
х
х

х
х

х

8
х

0

0

х
0

х
х
х
х
87,9

0,0

х
х
х
х
х

х
х
х

х
х

х

9
х
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33.2
34
35

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

вызов
посещение
с профилактической целью и
иными целями
посещение
по неотложной
медицинской
помощи
обращение
случай
госпитализации
койко-день
пациенто-день
0,002
0,002
х

0,06

0,14

2,148
0,733
х

1,97
0,208

0,43

1900
700
х

580

119,3

1577
1002,5
х

971,3
16285,1

412,1

1120,4
318,3

х

х

1 577,2
1001,5

4
16285,1

х
х
1 433,3

х

х

х
х
х

х

х

х

х

х
х

5
х

7059,6

3387,3
734,8
56,7

1913,4
3387,3

177,2

356,3
728,8

118,1

3387,3
734,8

6
3387,3

х
х
1272,4

х

х

х
х
х

х

х

х

х

х
х

7
х

4,6
1,7
9253,4

43,2

20,7

4194,5
909,9
70,2

2369,4
4194,5

219,5

441,2
902,5

9037

146,2

4199,1
911,6

8
4199,1

х
х
100

х

х

х
х
0,7

х

х

85,9

х

х
х

9
х
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* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
** указываются средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх уплачиваемых страховых взносов на неработающее население
и передаваемые в бюджет территориального фонда ОМС в виде межбюджетных трансфертов
*** затраты на АУП ТФОМС и СМО

32.3
33.1

32.2

31
32.1

28.2
29
30

27.3
28.1

— стационарная помощь

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

— стационарная помощь

27.2

0,318
2,29

26
27.1

вызов
посещение
с профилактической целью и
иными целями
посещение
по неотложной
медицинской
помощи
обращений
случай госпитализации
койко-день
пациенто-день

х

25

2,15
0,735

3
0,208

х

2
случай госпитализации
койко-день
пациентодень

24

22.2
23

— в дневных стационарах (сумма строк 29 + 34)

– затраты на АУП в сфере ОМС***
из строки 19:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках
базовой программы ОМС застрахованным лицам:
– скорая медицинская помощь
— амбулаторная помощь

1
22.1

А
— стационарная помощь (сумма строк 28 + 33)
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04.2
05.1

— стационарная помощь

08
09
10
11
12
13

койко-день

вызов
посещение
койко-день
пациенто-день

посещение
с профилактической целью и
иными целями
обращение
случай госпитализации
койко-день
пациенто-день

04.1

05.2
06
07

вызов

02
03

— в дневных стационарах
3. при заболеваниях, включенных в базовую программу ОМС,
гражданам Российской Федерации, не идентифицированным
и не застрахованным в системе ОМС:
— скорая медицинская помощь
— амбулаторная помощь
— стационарная помощь
— в дневных стационарах
4. Иные государственные и муниципальные услуги (работы)
5. специализированная высокотехнологичная медицинская
помощь, оказываемая в медицинских организациях
субеъкта РФ

2

1
01

Единица
измерения

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

№
строки

х
х
х
х
х
х

0,015
0,044
х

0,086
0,009

0,135

0,012
х

Объем
медицинской
помощи
в расчете
на 1 жителя
(норматив
объемов предоставления
медицинской
помощи
в расчете на 1
застрахованное лицо)
3
х

х
х
х
х
х
х

633,3
519,3
х

1236,0
62073,6

380,1

1520,8
х

х
х
х
х
668,4
–

13,2
24,3

141,3
557,2

68,2

17,7
804,2

х
х
х
х
х
х

х
х
х

х
х

х

х
х

Стоимость
Подушевые нормативы
единицы
финансирования
объема
территориальной
медицинской
программы
помощи
руб.
(норматив
финансовых
за счет
за счет
затрат на
средств
средств
единицу
консолидиОМС
объема предо- рованного
ставления
бюджета
медицинской субъекта РФ
помощи)
4
5
6
х
1 490,3
х

825,2
–

11,7
28,3

131,3
687,9

63,5

21,9
922,7

7
1769,8

за счет
средств
консолидированного
бюджета
субъекта РФ

х
х
х
х
х
х

х
х
х

х
х

х

х
х

8
х

средства
ОМС

млн. руб.

х
х
х
х
х

х
х
х

х
х

х

х
х

9
14,2

в%к
итогу

Стоимость территориальной
программы по источникам
ее финансового обеспечения

Стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
по условиям ее оказания на 2015 год

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов

320

вызов
посещение
с профилактической целью
и иными
целями
посещение
по неотложной
медицинской
помощи
обращение
случай госпитализации
койко-день
пациенто-день

20
21.1

27.3
28.1
28.2
29

— в дневных стационарах

2,017
0,733

2,007
0,196

0,6

0,318
2,36

26
27.1

27.2

х

2,019
0,735
х

2,067
0,196

0,6

0,318
2,5

х
х
х
х
х

3
х

25

22.2
23
24

21.3
22.1

вызов
посещение
с профилактической целью
и иными
целями
посещение
по неотложной
медицинской
помощи
обращений
случай госпитализации
койко-день
пациенто-день

вызов
посещение
койко-день
пациенто-день

15
16
17
18
19

21.2

2

1
14

— стационарная помощь

1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой
программы ОМС застрахованным лицам:
— скорая медицинская помощь
— амбулаторная помощь

— в дневных стационарах (сумма строк 29 + 34)
— затраты на АУП в сфере ОМС***
из строки 19:

— стационарная помощь (сумма строк 28 + 33)

А
II. Средства консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации на содержание медицинских
организаций, работающих в системе ОМС**:
— скорая медицинская помощь
— амбулаторная помощь
– стационарная помощь
— в дневных стационарах
III. Медицинская помощь в рамках территориальной
программы ОМС:
— скорая медицинская помощь (сумма строк 26 + 31)
— амбулаторная помощь (сумма строк 27 + 32)

1968,7
1152,9

1015,4
20255,6

449,3

1582,7
349,5

х

1968,6
1151,7
х

1002,8
20255,6

449,3

1582,7
336,6

х
х
х
х
х

4
х

х
х

х

х

х

х
х
х

0
х

0

х
0

х

5

3970,9
845,1

2038
3970,1

269,6

503,3
824,8

8451,7

3970,9
845,1
118,5

2038
3970,1

269,6

503,3
824,8

х
х
х
х
8570,2

6
х

х
х

х

х

х

х
х
х

0
х

0

х
0

х

7

4917,2
1046,6

2523,6
4917,2

333,8

623,3
1021,4

10465,9

4921,8
1048,3
146,7

2566,8
4921,8

333,8

623,3
1042,1

х
х
х
х
10682,8

8
х

х
х

х

х

84,0

х
х
х

0
х

0

х
0

х
х
х
х
85,8

9
0
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вызов
посещение
с профилактической целью
и иными
целями
посещение
по неотложной
медицинской
помощи
обращение
случай госпитализации
койко-день
пациенто-день

31
32.1

33.2
34
35

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

0,002
0,002
х

0,06

0,14

3
х

1900
700
х

580

119,3

4
х

х
х
1 490,3

х

х

5
х

8570,2

6
0

х
х
1769,8

х

х

7
х

4,6
1,7
10682,8

43,2

20,7

8
70,2

х
х
100

х

х

9
0,6

Продолжение приложения 10

А
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет
консолидированного бюджета субъекта РФ в том числе*:

1
01

№
строки

2

Единица
измерения

Объем
медицинской
помощи
в расчете
на 1 жителя
(норматив
объемов предоставления
медицинской
помощи
в расчете на 1
застрахованное лицо)
3
х

Стоимость
Подушевые нормативы
единицы
финансирования
объема
территориальной
медицинской
программы
помощи
руб.
(норматив
финансовых
за счет
за счет
затрат на
средств
средств
единицу
консолидиОМС
объема предо- рованного
ставления
бюджета
медицинской субъекта РФ
помощи)
4
5
6
х
1548,8
х

7
1 826,0

за счет
средств
консолидированного
бюджета
субъекта РФ

8
х

средства
ОМС

млн. руб.

9
14,1

в%к
итогу

Стоимость территориальной
программы по источникам
ее финансового обеспечения

Стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
по условиям ее оказания на 2016 год

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов

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

32.3
33.1

32.2

2

1
30

— стационарная помощь

А
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх
базовой программы:
— скорая медицинская помощь
— амбулаторная помощь

322

вызов
посещение
с профилактической целью
и иными
целями
посещение
по неотложной
медицинской
помощи

20
21.1

21.2

х
х
х
х
х

вызов
посещение
койко-день
пациенто-день

15
16
17
18
19

0,6

0,318
2,526

х

койко-день

х
х
х
х
х
х

0,015
0,045
х

0,087
0,009

0,136

3
0,012
х

14

08
09
10
11
12
13

вызов
посещение
койко-день
пациенто-день

04.2
05.1

— стационарная помощь
05.2
06
07

посещение
с профилактической целью
и иными
целями
обращение
случай госпитализации
койко-день
пациенто-день

04.1

1. скорая медицинская помощь
2. при заболеваниях, не включенных в территориальную
программу ОМС:
– амбулаторная помощь

— в дневных стационарах
3. при заболеваниях, включенных в базовую программу ОМС,
гражданам Российской Федерации, не идентифицированным
и не застрахованным в системе ОМС:
— скорая медицинская помощь
— амбулаторная помощь
— стационарная помощь
— в дневных стационарах
4. Иные государственные и муниципальные услуги (работы)
5. специализированная высокотехнологичная медицинская
помощь, оказываемая в медицинских организациях
субъекта РФ
II. Средства консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации на содержание медицинских
организаций, работающих в системе ОМС**:
— скорая медицинская помощь
— амбулаторная помощь
– стационарная помощь
— в дневных стационарах
III. Медицинская помощь в рамках территориальной
программы ОМС:
— скорая медицинская помощь (сумма строк 26 + 31)
— амбулаторная помощь (сумма строк 27 + 32)

2
вызов

1
02
03

А

452,2

1635,5
341,6

х
х
х
х
х

х

х
х
х
х
х
х

660,4
530,3
х

1300,0
66657,6

384,9

4
1513,9
х

0

х
0

х

х
х
х
х
671,4
—

10,0
25

148,1
607,1

69,4

5
17,8
859,6

271,3

520,1
846

х
х
х
х
8956,4

х

х
х
х
х
х
х

х
х
х

х
х

х

6
х
х

0

х
0

х

822,0
—

12,2
28,9

138,1
738,7

64,3

7
21,8
982,2

336

644,1
1068,4

х
х
х
х
11161,1

х

х
х
х
х
х
х

х
х
х

х
х

х

8
х
х

0

х
0

х
х
х
х
85,9

0

х
х
х
х
х

х
х
х

х
х

х

9
х
х
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33.2
34
35

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

0,002
0,002
х

0,06

0,14

1,997
0,733
х

2,037
0,194

0,6

0,318
2,386

1,999
0,735
х
х

3
2,097
0,194

1900
700
х

580

119,3

2038,8
1326,6
х

1058,5
20986,6

452,2

1635,5
354,6

2038,6
1324,9
х
х

4
1044,8
20986,6

х
х
1548,8

х

х

х
х
х

х

х

х
х
х
х

5
0
х

8956,4

4071,4
972,4
0

2156,2
4071,4

271,3

520,1
846

4071,4
972,4
119
8837,4

6
2156,2
4071,4

х
х
1 826,0

х

х

х
х
х

х

х

х
х
х
х

7
0
х

4,6
1,7
11161,1

43,2

20,7

5041,7
1204,1
70,2

2670
5041,7

336

644,1
1047,7

5046,3
1205,8
147,3
10943,6

8
2713,2
5046,3

х
х
100

х

х

х
х
0,5

х

х

х
х
х
84,3

9
0
х
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* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
** указываются средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх уплачиваемых страховых взносов на неработающее население
и передаваемые в бюджет территориального фонда
*** затраты на АУП ТФОМС и СМО

32.3
33.1

32.2

31
32.1

28.2
29
30

27.3
28.1

27.2

вызов
посещение
с профилактической целью и
иными целями
посещение
по неотложной
медицинской
помощи
обращение
случай госпитализации
койко-день
пациенто-день

вызов
посещение
с профилактической целью и
иными целями
посещение
по неотложной
медицинской
помощи
обращений
случай госпитализации
койко-день
пациенто-день

26
27.1

22.2
23
24
25

2
обращение
случай госпитализации
койко-день
пациенто-день

1
21.3
22.1

– стационарная помощь

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

— стационарная помощь

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

— стационарная помощь (сумма строк 28 + 33)

А

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСП ОР Я ЖЕН ИЕ
от 24 декабря 2013 г.

№ 314-рп
г. Брянск

О принятии в государственную собственность Брянской области земельных участков,
расположенных в Суземском районе Брянской области
Руководствуясь федеральными законами от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Брянской области от 29 декабря 1997 года № 41-З «О государственной собственности Брянской области», постановлением
администрации Суземского района от 21 ноября 2013 года № 711 «О безвозмездной передаче земельных участков в государственную
собственность Брянской области»:
1. Принять в государственную собственность Брянской области земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием под пастбище:
площадью 128566 кв. м (кадастровый номер 32:24:0190103:39), расположенный по адресному ориентиру: Брянская область,
Суземский район, в 400 м северо-западнее с. Семеновск;
площадью 215286 кв. м (кадастровый номер 32:24:0000000:1105), расположенный по адресному ориентиру: Брянская область,
Суземский район, в 1500 м западнее с. Семеновск.
2. Управлению имущественных отношений Брянской области:
2.1. Принять вышеуказанные земельные участки в государственную собственность Брянской области.
2.2. Обеспечить государственную регистрацию права собственности Брянской области на земельные участки в соответствии
с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области Пономарева А. А.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. И. КАСАЦКИЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСП ОР Я ЖЕН ИЕ
от 24 декабря 2013 г.

№ 318-рп
г. Брянск

О плане работы Правительства Брянской области,
администрации Губернатора Брянской области
и Правительства Брянской области,
исполнительных органов государственной власти области
на первое полугодие 2014 года
Рассмотрев предложения структурных подразделений администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, исполнительных органов государственной власти области:
1. Утвердить прилагаемый план работы Правительства Брянской области, администрации Губернатора Брянской области и
Правительства Брянской области, исполнительных органов государственной власти области на первое полугодие 2014 года.
2. Настоящее распоряжение направить администрациям муниципальных образований области, структурным подразделениям
администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, исполнительным органам государственной
власти и территориальным федеральным органам государственной власти для сведения и рекомендации принятия аналогичных
планов работы.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области Тимохина И. П.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. И. КАСАЦКИЙ
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Брянской области
от 24 декабря 2013 г. № 318-рп

ПЛАН
работы администрации Губернатора и Правительства Брянской области
на первое полугодие 2014 года
№
п. п.
1
1

2
3

4

1
2

1
2
3

4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

Наименование

Сроки
Ответственные
рассмотрения,
за подготовку
2014 г.
и проведение
2
3
4
I. Законопроекты, вносимые Губернатором Брянской области на рассмотрение Брянской областной Думы
Проект закона Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской
январь
Кобозев М. С.,
области от 11 июня 2013 года № 40-З «Об организации проведения
Носов Е. Т.
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Брянской области»
Проект закона Брянской области «Об исполнении областного бюджета за
не позднее
Локтикова Е. И.
2013 год»
7 апреля
Проект закона Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской
июнь
Локтикова Е. И.
области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов»
Проект закона Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской
по мере
Локтикова Е. И.
области «О межбюджетных отношениях в Брянской области»
необходимости
II. Вопросы, вносимые Правительством Брянской области на рассмотрение Брянской областной Думы
III. Вопросы, вносимые на заседания коллегии при Губернаторе Брянской области
Развитие и проблемы функционирования центра автоматической фиксации
март
Климов М. В.,
административных правонарушений
Таланов И. Е.
Об итогах социально-экономического развития Брянской области
III декада
Пономарёв А. А.,
за 2013 год и задачах на 2014 год
марта
Сафонов Г. С.
IV. Вопросы, вносимые на заседания президиума коллегии при Губернаторе Брянской области
V. Организационные мероприятия
Заседание рабочей группы по организации работы по выдаче
1 раз
Симоненко Н. К.,
государственных жилищных сертификатов
в полугодие
Морозов А. А.
Коллегия департамента здравоохранения Брянской области
в течение
Жигунов А. М.,
полугодия
Дорощенко В. Н.
Заседание координационного совета по взаимодействию органов
ежеквартально
Пономарёв А. А.,
исполнительной власти с федеральными органами исполнительной власти
Сафонов Г. С.
и их территориальными органами в делах о банкротстве предприятий,
зарегистрированных на территории области
Заседание совета по вопросам деятельности государственных унитарных
ежеквартально
Пономарёв А. А.,
предприятий и организаций, доли уставного капитала (пакеты акций)
Сафонов Г. С.
которых находятся в собственности Брянской области
Заседание инвестиционного совета при Губернаторе Брянской области
ежеквартально
Касацкий А. И.,
Пономарев А. А.,
Сафонов Г. С.
Заседание совета по кредитно-финансовой политике
ежеквартально
Локтикова Е. И.
Заседание областной межведомственной комиссии по ценообразованию
ежеквартально
Симоненко Н. К.,
в строительстве
Морозов А. А.
Заседание общественного градостроительного совета при Губернаторе
ежеквартально
Симоненко Н. К.,
Брянской области
Морозов А. А.
Заседание областного художественного экспертного совета
ежеквартально
Симоненко Н. К.,
Морозов А. А.
Совещания по актуальным вопросам деятельности государственной
ежеквартально
Симоненко Н. К.,
строительной инспекции Брянской области
Коваленко В. А.
Конкурс «Лучшая программа социально-экономического развития
I квартал
Пономарев А. А.,
приграничного поселения Брянской области»
Сафонов Г. С.
Конкурс «Лучшее муниципальное образование по инвестиционной
II квартал
Пономарев А. А.,
привлекательности»
Сафонов Г. С.
Заседание совета по малому и среднему предпринимательству
II квартал
Пономарев А. А.,
при Губернаторе Брянской области
Сафонов Г. С.
Заседание координационно-консультативного совета по проблемам АПК
по мере
Касацкий А. И.,
при вице-губернаторе Брянской области
необходимости
Грибанов Б. И.
Заседание совета по совершенствованию управления региональными
по мере
Локтикова Е. И.
финансами Брянской области
необходимости
Заседание комиссии по конкурсному отбору претендентов на получение
по мере
Локтикова Е. И.
субсидий на частичное возмещение расходов по уплате процентов за
необходимости
пользование кредитами коммерческих банков
Заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
по мере
Кобозев М. С.,
потребителей Брянской области
необходимости
Носов Е. Т.
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Продолжение таблицы

1
18

19

20
21
22

23

24
25

26
27
28

29
30

31

32
33

34
35
36

2
Проведение заседания областной межведомственной комиссии
по проведению единой государственной политики по предупреждению
и пресечению незаконного оборота этилового спирта и алкогольной
продукции
Заседание комиссии по изучению состояния налоговой базы Брянской
области, собираемости платежей, сокращению недоимки и мобилизации
доходов в бюджеты Брянской области
Областная комиссия по контролю за поступлением арендной платы
за землю в доход областного бюджета
Заседание областной земельной комиссии
Заседание областной комиссии по предоставлению субсидий участникам
подпрограммы «Развитие ипотечного кредитования в жилищном
строительстве области» долгосрочной целевой программы «Жилище»
(2011—2015 годы)
Заседание комиссии по рассмотрению заявлений и документов для
оформления и выдачи удостоверений участникам ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС
Совещание о ходе строительства жилых домов на территории Брянской
области
Заседание рабочей группы по реализации дополнительных мер, связанных
с решением проблем обманутых граждан — соинвесторов строительства
жилья
Заседание комиссии по рассмотрению вопросов обеспечения жильем
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
Заседание рабочей группы по вопросу расчетов за газ организациями
коммунального комплекса и промышленных потребителей
Заседание рабочей группы по контролю формирования розничных цен
на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты
Коллегия «Подготовка семян яровых культур к проведению весеннеполевых работ 2014 года»
Проведение V Международного конкурса журналистов Брянской области
Российской Федерации, Гомельской области Республики Беларусь
и Черниговской области Украины «Славянский перекресток — 2014»
Заседание областного координационного совета по вопросам обеспечения
своевременной и полной выплаты заработной платы, доведения ее
до величины прожиточного минимума, установленного в области, и полноты
поступлений налога на доходы физических лиц и страховых взносов
во внебюджетные фонды
Торжественное мероприятие, посвященное Дню российской печати
Совещание с руководителями предприятий хлебопекарной отрасли
по вопросу подведения предварительных итогов работы за 2013 год
и рассмотрение цен на хлеб и хлебобулочные изделия
Семинар-совещание «О ходе подготовки сельскохозяйственных
предприятий области к весенне-полевым работам 2014 года»
Совещание по организованному проведению зимне-стойлового содержания
скота в сельхозпредприятиях области
Расширенное совещание по подготовке к пожароопасному сезону 2014 года

3
ежемесячно

4
Касацкий А. И.,
Журавлева В. Т.

ежемесячно

Локтикова Е. И.

ежемесячно

Пономарев А. А.,
Карева Н. И.
Пономарев А. А.,
Карева Н. И.
Симоненко Н. К.,
Морозов А. А.

ежемесячно
ежемесячно

ежемесячно

Симоненко Н. К.,
Морозов А. А.

ежемесячно

Симоненко Н. К.,
Морозов А. А.
Симоненко Н. К.,
Морозов А. А.

ежемесячно

ежемесячно
еженедельно
ежемесячно

январь
январь — май

январь — июнь

Теребунов А. Н.,
Буравцова Л. Г.

10 января

Макаров А. Н.,
Евсеев В. В.
Касацкий А. И.,
Грибанов Б. И.

февраль

февраль
февраль
февраль

37

Организация торжественного мероприятия, посвященного 5-летию со дня
образования телекомпании «Брянская губерния»

февраль

38

Заседание правления ассоциации «Совет муниципальных образований
Брянской области»
Проведение совещания управления государственной службы по труду
и занятости населения Брянской области по вопросу «Об итогах работы
государственной службы по труду и занятости населения за 2013 год
и задачах на 2014 год»
Проведение брифинга для средств массовой информации о работе
управления государственной службы по труду и занятости населения
Брянской области
Совещание с директорами предприятий машиностроительного комплекса
Брянской области по итогам работы в 2013 году
Совещание с директорами предприятий легкой и текстильной
промышленности Брянской области по итогам работы в 2013 году
Совещание с директорами предприятий оборонно-промышленного
комплекса Брянской области по итогам работы в 2013 году

февраль,
июнь
февраль

39

40

41
42
43
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Симоненко Н. К.,
Морозов А. А.
Кобозев М. С.,
Носов Е. Т.
Жигунов А. М.,
Дорощенко В. Н.,
Волкова Г. Г.
Касацкий А. И.,
Грибанов Б. И.
Макаров А. Н.,
Евсеев В. В.

Касацкий А. И.,
Грибанов Б. И.
Касацкий А. И.,
Грибанов Б. И.
Касацкий А. И.,
Шитов Г. П.
Макаров А. Н.,
Евсеев В. В.,
Джус Д. Е.
Макаров А. Н.,
Евсеев В. В.
Теребунов А. Н.,
Буравцова Л. Г.

февраль

Теребунов А. Н.,
Буравцова Л. Г.

февраль

Кобозев М. С.,
Михалев В. А.
Кобозев М. С.,
Михалев В. А.
Кобозев М. С.,
Михалев В. А.

февраль
февраль
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51
52
53
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2
Штабная тренировка с КЧС и ОПБ Брянской области по теме «Действия
органов управления по управлению силами и средствами ТП РСЧС области
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним
половодьем»
Коллегия «О готовности сельскохозяйственной техники к проведению
весеннего сева»
Совещание по вопросу подготовки и проведения Дня Брянского
поля — 2014
Съезд агрономов агропромышленного комплекса Брянской области

3
20 февраля

март
март
март

Подведение итогов областного конкурса на лучшее освещение
правозащитной и юридической деятельности в средствах массовой
информации совместно с аппаратом Уполномоченного по правам человека
в Брянской области
Учебно-методический сбор по мобилизационным вопросам

март

Подготовка и внесение на рассмотрение областного координационного
комитета содействия занятости населения вопросов:
1. Ситуация на рынке труда Брянской области. Итоги реализации
государственной программы «Содействие занятости населения,
регулирование социально-трудовых отношений и государственное
управление охраной труда в Брянской области» за 2013 год и задачи
на 2014 год.
2. Об организации работы ГКУ «ЦЗН города Брянска» по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах
по реализации государственной социальной политики» в части содействия
трудоустройству инвалидов
Проведение конкурса «Лучший налогоплательщик года»
Заседание межведомственной комиссии по охране труда при Правительстве
Брянской области
Заседание комиссии по повышению качества и доступности предоставления
(исполнения) государственных и муниципальных услуг (функций)
и организации межведомственного взаимодействия в Брянской области
Заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений
Заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения
Заседание совета по определению оценки эффективности реализации
бюджетных целевых программ по итогам 2013 года
Штабная тренировка с КЧС и ОПБ Брянской области по теме «Действия
органов управления по управлению силами и средствами ТП РСЧС области
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных
природными пожарами»
Выездной семинар по вопросу готовности техники к проведению весеннеполевых работ в сельхозпредприятиях области
Заседание экспертов рабочей группы по сотрудничеству Брянской области
с Республикой Беларусь
Организация и проведение областной акции, посвященной Всемирному дню
охраны труда
Участие делегации представителей СМИ Брянской области
в международной выставке «СМИ в Беларуси» (организация в рамках
работы выставки экспозиции СМИ Брянской области)
Конкурс «Лучший предприниматель Брянской области»

март

Расширенное заседание ассоциации «Совет муниципальных образований
Брянской области», посвященное Дню местного самоуправления
в Российской Федерации
Комплексная проверка по вопросам гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах в Дятьковском районе
Командно-штабное учение с органами управления, силами и средствами
гражданской обороны Дятьковского районного звена ТП РСЧС Брянской
области по теме «Действия органов управления по управлению силами
и средствами районного звена ТП РСЧС Брянской области при угрозе
и возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера.
Организация выполнения мероприятий при переводе гражданской обороны
района на военное время»
Совещание с руководителями предприятий хлебопекарной отрасли
по вопросу подведения итогов работы за I квартал 2014 года и выборке муки
регионального фонда

март

4
Климов М. В.,
Кобзев А. Н.

Касацкий А. И.,
Грибанов Б. И.
Касацкий А. И.,
Грибанов Б. И.
Касацкий А. И.,
Грибанов Б. И.
Макаров А. Н.,
Евсеев В. В.

Климов М. В.,
Рытов Ю. А.
Теребунов А. Н.,
Буравцова Л. Г.

март
март,
май
март,
июнь

Локтикова Е. И.
Теребунов А. Н.,
Буравцова Л. Г.
Пономарев А. А.,
Сафонов Г. С.

март,
июнь
март,
июнь
15 марта

Теребунов А. Н.,
Буравцова Л. Г.
Кобозев М. С.,
Михалев В. А.
Пономарёв А. А.,
Сафонов Г. С.
Климов М. В.,
Кобзев А. Н.

20 марта

апрель
апрель
апрель
апрель—май

апрель—май
21 апреля

Касацкий А. И.,
Грибанов Б. И.
Пономарев А. А.,
Сафонов Г. С.
Теребунов А. Н.,
Буравцова Л. Г.
Макаров А. Н.,
Евсеев В. В.
Пономарев А. А.,
Сафонов Г. С.
Макаров А. Н.,
Евсеев В. В.

22—23 апреля

Климов М. В.,
Кобзев А. Н.

24—25 апреля

Климов М. В.,
Кобзев А. Н.

май

Касацкий А. И.,
Грибанов Б. И.
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1
67
68
69
70
71

72

73
74
75

76

77

78

79
80

81

82

83

84
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2
Семинар-совещание по вопросу организации перевода скота на летнепастбищное содержание в сельхозпредприятиях области
Совещание с директорами предприятий машиностроительного комплекса
Брянской области по итогам работы в I квартале 2014 года
Совещание с директорами предприятий оборонно-промышленного
комплекса Брянской области по итогам работы в I квартале 2014 года
Заседание совета по развитию нанотехнологий и наноиндустрии при
администрации Губернатора Брянской области
Комплексная проверка по вопросам гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах Суземского района
Командно-штабное учение с органами управления, силами и средствами
гражданской обороны Суземского районного звена ТП РСЧС Брянской
области по теме «Действия органов управления по управлению силами
и средствами районного звена ТП РСЧС при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций природного характера. Организация выполнения
мероприятий при переводе гражданской обороны района на военное время»
Выездной семинар по вопросу заготовки кормов для общественного
животноводства
Коллегия «О готовности сельскохозяйственных предприятий области
к заготовке кормов для общественного животноводства»
Подготовка и внесение на рассмотрение областного координационного
комитета содействия занятости населения вопросов:
1. Об организации работы ГКУ «ЦЗН города Новозыбкова» и ГКУ «ЦЗН
Карачевского района» по реализации Указа Президента Российской
Федерации в части мер, направленных на создание условий для совмещения
женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью.
2. Об организации работы ГКУ «ЦЗН города Клинцы» и ГКУ «ЦЗН
Почепского района» по содействию трудоустройству несовершеннолетних
граждан, в том числе состоящих на учете в органах и учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Участие департамента внутренней политики Брянской области
и представителей СМИ Брянской области в фестивале региональной прессы
«Золотой перезвон Придесенья»
Организация в рамках Международного фестиваля «Славянское
единство — 2014» у Монумента Дружбы встречи представителей
департаментов и управлений, курирующих СМИ, Черниговской областной
государственной администрации и главного управления идеологической
работы Гомельского облисполкома
Организация торжественной церемонии награждения победителей
международного конкурса журналистов «Славянский перекресток-2014»
в рамках Международного фестиваля «Славянское единство — 2014»
у Монумента Дружбы
Участие в организации и проведении мероприятий, посвященных Дню
памяти и скорби
Подготовка и проведение заседания попечительского совета при ФКУ
«Брянская воспитательная колония»

Оказание негосударственных услуг «Направление граждан Брянской
области, нуждающихся в оказании дорогостоящей (высокотехнологичной)
медицинской помощи, на консультацию и лечение в федеральные клиники
и центры», «Лицензирование медицинской (фармацевтической)
деятельности», «Лицензирование деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»
Проведение проверок в рамках ведомственного контроля качества
и безопасности медицинской деятельности в соответствии с приказом
Минздрава России от 21.12.2012 № 1340н «Об утверждении Порядка
организации и проведения межведомственного контроля качества и безопасности
медицинской деятельности» в учреждениях здравоохранения области
Проведение занятий в школах молодой семьи

Проведение в территориальных отделах ЗАГС мониторинга
удовлетворенности граждан качеством государственных услуг
по государственной регистрации актов гражданского состояния

3
май
май
май
май—июнь
27—28 мая

29—30 мая

июнь
июнь
июнь

4
Касацкий А. И.,
Грибанов Б. И.
Кобозев М. С.,
Михалев В. А.
Кобозев М. С.,
Михалев В. А.
Пономарев А. А.,
Сафонов Г. С.
Климов М. В.,
Кобзев А. Н.
Климов М. В.,
Кобзев А. Н.

Касацкий А. И.,
Грибанов Б. И.
Касацкий А. И.,
Грибанов Б. И.
Теребунов А. Н.,
Буравцова Л. Г.

июнь

Макаров А. Н.,
Евсеев В. В.

июнь

Макаров А. Н.,
Евсеев В. В.

июнь

Макаров А. Н.,
Евсеев В. В.

22 июня
по согласованию

в течение
полугодия

Макаров А. Н.,
Евсеев В. В.
комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
при Правительстве
Брянской области,
ФКУ «Брянская
воспитательная
колония»
департамент
здравоохранения
Брянской области

в течение
полугодия

департамент
здравоохранения
Брянской области

в течение
полугодия

Лазарь И. К.,
начальники
территориальных
отделов ЗАГС
управление ЗАГС
Брянской области

в течение
полугодия

Продолжение таблицы

1
85

2
Проведение межведомственного координационного совета по защите прав
потребителей

3
ежемесячно

86

Заседание комиссии по вопросам помилования, образованной на территории
Брянской области

ежемесячно

87

Проведение проверок по выполнению управляющими организациями, ТСЖ,
ЖСК и иными специализированными кооперативами, осуществляющими
деятельность в сфере управления многоквартирными домами, требований,
установленных в соответствии с жилищным законодательством,
законодательством об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности, требований к использованию и сохранности жилищного
фонда независимо от его форм собственности
Проведение мониторинга регистрации актов гражданского состояния
в территориальных отделениях ЗАГС
Подготовка плана работы коллегий при главах администраций
муниципальных районов и городских округов и заседаний представительных
органов муниципальных районов и городских округов
Проведение рабочих совещаний с представителями медицинских
организаций г. Брянска и области по организации оказания государственной
помощи отдельным категориям граждан по программам обеспечения
необходимыми лекарственными средствами
Эстафета Олимпийского и Пара-лимпийского огня на территории Брянской
области

ежемесячно

88
89

90

91

ежемесячно
ежемесячно
до 25 числа
дважды в месяц

I квартал

92

Расширенное заседание коллегии при управлении физической культуры
и спорта Брянской области

93

Проведение межведомственной профилактической акции «Семья»

94

Заседание коллегии по вопросу «О результатах работы органов ЗАГС
Брянской области в 2013 году и задачах на 2014 год»
Зональные семинары по вопросу обеспечения качества и безопасности сырья
и продуктов животного происхождения

февраль

96

Совещание «О ходе подготовки сельскохозяйственных предприятий области
к проведению весеннего сева 2014 года»

февраль

97

Заседание постоянного действующего координационного совещания
по обеспечению правопорядка в Брянской области

февраль,
апрель,
июнь

98

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Брянской области

февраль
апрель
июнь

99

Заседание антинаркотической комиссии Брянской области

февраль
май

95

II квартал

январь - март

февраль

4
управление
потребительского
рынка и услуг,
контроля в сфере
производства
и оборота этилового
спирта, алкогольной
и спиртосодержащей
продукции
Брянской области
управление
региональной
безопасности
администрации
Губернатора
и Правительства
Брянской области
государственная
жилищная
инспекция
Брянской области

управление ЗАГС
Брянской области
департамент
внутренней политики
Брянской области
департамент
здравоохранения
Брянской области
управление
физической культуры
и спорта Брянской
области
управление
физической культуры
и спорта Брянской
области
комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
при Правительстве
Брянской области
управление ЗАГС
Брянской области
управление
ветеринарии
Брянской области
департамент
сельского хозяйства
Брянской области
управление
региональной
безопасности
администрации
Губернатора
и Правительства
Брянской области
управление
региональной
безопасности
администрации
Губернатора
и Правительства
Брянской области
управление
региональной
безопасности
администрации
329

Продолжение таблицы

1

2

3

100

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Брянской области

101

Проведение областного обучающего семинара-совещания с председателями
и секретарями комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
при муниципальных образованиях области

март

102

Совещание по итогам работы госветслужбы области в 2013 году

март

103

Подведение итогов работы управления лесами Брянской области за 2013 год
и задачи на 2014 год
Заседание антитеррористической комиссии Брянской области

март

104

февраль,
июнь

март,
апрель

105

Заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
на территории Брянской области

106

Совещание с руководителями племенных хозяйств области по вопросу
организации и совершенствования племенной работы
Зональные семинары-совещания зооветспециалистов по вопросу
«Организация перевода скота на летне-пастбищное содержание»

апрель

108

Заседание областного координационного совета по организации
оздоровления и отдыха детей и молодежи в 2014 году

апрель

109

Заседание областной призывной комиссии

апрель

110

Подготовка и проведение «круглого стола» на тему «Защити ребенка»

май

111

Семинар по вопросу соблюдения ветеринарного законодательства
при движении подконтрольных госветнадзору сырья, продуктов животного
происхождения и биологических отходов
Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов конкурсов
педагогического мастерства

май

107

112

март,
июнь

апрель

май

113

Торжественное мероприятие, посвященное празднику последнего звонка

май

114

Проведение торжественных мероприятий, посвященных Международному
дню семьи

май
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4
Губернатора
и Правительства
Брянской области,
аппарат
антинаркотической
комиссии
комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
при Правительстве
Брянской области
комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
при Правительстве
Брянской области
управление
ветеринарии
Брянской области
управление лесами
Брянской области
управление
региональной
безопасности
администрации
Губернатора
и Правительства
Брянской области,
аппарат
антитеррористической
комиссии
управление
региональной
безопасности
администрации
Губернатора
и Правительства
Брянской области
управление лесами
Брянской области
управление ветеринарии
Брянской области,
ГБУ Брянской области
«Брянская
облветстанция»
департамент образования
и науки Брянской
области
управление
региональной
безопасности
администрации
Губернатора
и Правительства
Брянской области
комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав при
Правительстве
Брянской области
управление ветеринарии
Брянской области
департамент образования
и науки Брянской
области
департамент образования
и науки Брянской
области
начальники
территориальных
отделов ЗАГС

Продолжение таблицы

1
115

2
Заседание совета по противодействию коррупции при Губернаторе
Брянской области

3
май

116

Социально-патриотическая акция «День призывника» в Брянской области

май

117

Инструкторско-методический сбор с председателями призывных комиссий,
начальниками отделов военного комиссариата Брянской области и врачами
военного комиссариата, командованием сборного пункта

май

118

Проведение комплексной межведомственной операции «Подросток»

119

Заседание коллегии по вопросу «Работа органов ЗАГС Брянской области
по созданию архивного фонда записей актов гражданского состояния
Брянской области и обеспечению его сохранности. Создание электронного
архива записей актов гражданского состояния»
Зональные семинары по вопросу организации работы по обеспечению
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории
Брянской области

120

121

Совещание федеральных и мировых судей Брянской области по подведению
итогов за 2013 год и о задачах на 2014 год

Категория
слушателей
Государственные
гражданские служащие,
лица, включенные
в резерв управленческих
кадров Брянской
области
Старшие инспектора
Руководители
госветучреждений

1

VI. Обучение кадров
Программа
Сроки
обучения
проведения
Ведомственная целевая программа по
постоянно
реформированию и развитию
государственной гражданской службы,
формированию резерва управленческих
кадров
Лесное охотоведение

май,
июнь
согласно
графика

май - октябрь

июнь

4
управление
региональной
безопасности
администрации
Губернатора
и Правительства
Брянской области
управление
региональной
безопасности
администрации
Губернатора
и Правительства
Брянской области,
военный комиссариат
Брянской области
управление
региональной
безопасности
администрации
Губернатора
и Правительства
Брянской области,
военный комиссариат
Брянской области
комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав при
Правительстве
Брянской области
управление ЗАГС
Брянской области

июнь

управление ветеринарии
Брянской области

февраль

Брянский областной суд
(по согласованию),
управление мировой
юстиции Брянской
области,
управление Судебного
департамента
в Брянской области
(по согласованию)

Ответственные
за проведение
управление государственной службы
и организационной работы администрации
Губернатора и Правительства Брянской
области, руководители исполнительных
органов государственной власти
Брянской области
управление лесами Брянской области

По учебным программам повышения
начальник отдела обеспечения
квалификации Брянского института
государственного ветеринарного надзора
повышения квалификации кадров
и организации лабораторной работы
агробизнеса ФГОУ ВПО БГСХА
и ФГОУ ДПОС «Российская академия
кадрового обеспечения АПК»
VII. Контроль за исполнением документов
Проведение плановых и внеплановых проверок по выполнению
постоянно
государственная
управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК и иными специализированными
жилищная инспекция
кооперативами, осуществляющими деятельность в сфере управления
Брянской области
многоквартирными домами, требований, установленных в соответствии
с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении
и повышении энергетической эффективности, требований к использованию
и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности
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Продолжение таблицы

1
2

2
Осуществление контроля за исполнением решений комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Брянской области

3
постоянно

3

Осуществление контроля за реализацией Закона Брянской области
«О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере осуществления деятельности
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

постоянно

4

Осуществление контроля за исполнением действующего федерального
и регионального законодательства по защите прав детей

постоянно

5

Реализация программы «Предотвращение заноса и распространения
африканской чумы свиней (АЧС) на территории Брянской области»
(2012—2016 годы)
Реализация программы «Обеспечение эпизоотического благополучия
животных по заразным болезням на территории Брянской области»
(2012—2014 годы)
Контроль за реализацией мероприятий, относящихся к компетенции
управления региональной безопасности администрации Губернатора
и Правительства Брянской области, предусмотренных программой
«Содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности,
защиты населения и территории Брянской области от чрезвычайных
ситуаций» (2012—2015 годы) государственной программы «Реализация
полномочий высшего исполнительного органа государственной власти
Брянской области» (2012—2015 годы)
Реализация государственной программы «Развитие ветеринарии
Брянской области»

постоянно

6

7

8
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постоянно

в сроки,
установленные
программой

1 раз
в квартал

4
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